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Ðаздел I

Дискурсивный анализ письменного текста
(Материалы международной конференции «Основные направления лингвистической  

и лингводидактической мысли в XXI веке». Рязань, РГУ имени С.А. Есенина,  
24–26 апреля 2014 года)

УДК 81’42
С.Т. Золян, д-р филол. наук

(Ин-т философии НАН Армении, Ереван –
Ин-т перспективных гуманитарных исследований 

и технологий МГГУ имени М.А. Шолохова, Москва)

Î референциальной и когнитивной семантике текста
(Работа выполнена в рамках гранта

Института перспективных гуманитарных исследований и технологий,
Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова)

В статье в контексте текстоцентричной теории языка рассматривается соотношение между раз-
личными типами интерпретации текста, основанными на его референциальной и когнитивной семан-
тике. Референциальная семантика есть результат текстуального преобразования языковых смыслов и 
их последующей актуализации в определенных коммуникативных контекстах. Множество возможных 
интерпретаций бесконечно, но тем не менее возможно установление пределов, что позволяет разграни-
чить допустимые интерпретации от недопустимых. Семантизация основана на когнитивных ориента-
циях реципиента, семантика текста из денотативной становится коннотативной, почему и нет возмож-
ности установить какие-либо пределы для потенциальных интерпретаций.

В современном обществе существуют разнообразные институциональные и окказиональные 
механизмы формирования интерпретативных стратегий, разграничения сфер их применения и регу-
лирования процесса интерпретации. Многозначность/однозначность – это характеристики не только 
текстов, но, прежде всего, интерпретативных стратегий. Семантика и семантизация, референциальная 
и когнитивная семантики – конфликтующие и в то же время взаимодополняющие процессы функцио-
нирования и актуализации (воссоздания) текста.

текст, текстоцентричная теория языка, референциальная семантика, когнитивная семантика, 
интерпретация, семантизация.

Введение. О текстоцентричной лингвистике.

Настоящая статья продолжает серию статей автора, посвященных различным аспектам та-
кой теории языка, которая ориентирована на описание и в которой текст рассматривается 
как исходная единица анализа. При таком подходе ряд ключевых проблем языкознания, 

прежде всего семантических, получает новое решение. В частности, как мы постарались показать ра-
нее [Золян 2013], иное освещение получает такая центральная проблема теории поэтического перевода, 
как семантическая адекватность перевода его оригиналу. В данной статье мы попытаемся показать, что 
при текстоцентричном подходе1 семантика текста допускает два различных типа описания – референ-
циальный и когнитивный. Перед тем как перейти к непосредственному изложению рассматриваемой 
проблемы, считаем нужным очертить основные принципы текстоцентричного подхода. 

© Золян С.Т., 2014
1 Насколько нам известно, термин «текстоцентричность» впервые употребил М. Лотман как характеристику 

московско-тартуской семиотической школы (из названия которой почему-то исключили петербуржцев) – [Лотман 
1995]. В.В. Иванов также утверждает, что именно текст являлся «главным объектом исследования представителей 
московско-тартуской школы» – [Иванов 2010, 33]. Как аналог, можно указать на термин «синтактикоцентричная 
лингвистика» – его предложил Р. Джекендорф, характеризуя теории языка в духе Н. Хомского. [Jackendorff  2007]
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Собственно говоря, это было сделано еще в 1969 году Эмилем Бенвенистом в его хорошо извест-
ной статье «Семиология языка». Но, несмотря на известность, основные ее положения все еще ожида-
ют своего решения, хотя это были не благие пожелания, а конкретные задачи. Э. Бенвенист наметил ос-
новы новой лингвистики и семиотики, которые альтернативны по отношению к основанной на понятии 
знака структурной лингвистики и семиотики Ч. Пирса и Ф. де Соссюра. Это – лингвистика не знака,  
а речи, кардинальная разница между которыми, согласно Бенвенисту, в том, что: «Семиотическое (знак) 
должно быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято» [Бенвенист 1974].

Из данного различия вытекают важные следствия, которые также до сих пор недостаточно осозна-
ны. В первую очередь это невозможность описания текста на основе теории, в которой исходным было 
бы понятие знака («определение знака как минимальной единицы»), поскольку в таком случае никакие 
правила комбинации знаков не позволят сконструировать высказывание (текст, дискурс): 

«В действительности мир знаков замкнут. От знака к высказыванию нет перехода ни путем образо-
вания синтагм, ни каким-либо другим. Их разделяет непереходимая грань. Поэтому следует признать, 
что в языке есть две разные области, каждая из которых для своего изучения требует отдельного ап-
парата понятий. Для области, названной нами семиотической, основу исследования составит соссю-
ровская теория языкового знака. Семантическую же область следует рассматривать отдельно. Для ее 
исследования необходим новый аппарат понятий и определений.» [Бенвенист 1974]2.

Согласно Бенвенисту вовсе не требуется отказ от «идеи языкового знака», которую он считал «са-
мой важной особенностью языка», но необходимы, наряду с имеющими место, также и альтернативные 
лингвистика и семиотика текста («целого речевого произведения»): 

«...нужно преодолеть соссюровское понимание знака как единственного принципа, от которого 
будто бы зависит и структура языка, и его функционирование. Это преодоление должно идти в двух 
направлениях:

– во внутриязыковом (интралингвистическом) анализе – в направлении нового измерения озна-
чивания, означивания в плане речевого сообщения, названного нами семантическим и отличного от 
плана, связанного со знаком, то есть семиотического;

– в надъязыковом (транслингвистическом) анализе текстов и художественных произведений –  
в направлении разработки метасемантики, которая будет надстраиваться над семантикой высказывания.

Это будет семиология «второго поколения», и ее понятия и методы смогут содействовать разви-
тию других ветвей общей семиологии» [Бенвенист 1974, 89].

Как видим, Э. Бенвенист предельно ясно сформулировал задачу – для адекватного описания «ре-
чевых произведений» требуется новая семиология – «семиология языка второго поколения», которая 
станет основой как для новой теории языка (Бенвенист называет ее «лингвистикой речи», «транслинг-
вистикой», «метасемантикой»), так и для «других ветвей общей семиологии».

Попытаемся изложить наше видение того, как можно конкретизировать сформулированную Бен-
венистом задачу и предложить основные принципы базирующейся на «семиологии языка второго поко-
ления» текстоцентричной теории языка – позволим себе отойти от терминов Бенвениста, имея, однако, 
в виду предложенный им подход. (Что касается принципов семиотики текста (речи), то они изложены 
нами в: [Золян 1914 в, с]). 

Текстоцентричная теория языка будет описывать все те же механизмы формирования языковых 
структур, но, по крайней мере, в сфере семантики исходя из того, что семантические структуры языка 

2  Заметим, что, полемизируя с cоссюрианской традицией, Бенвенист мог бы сослаться на авторитет 
Соссюра, для которого переход от знака к синтагме был весьма проблематичен. Однозначно относя предложение 
к сфере речи, Соссюр с некоторыми колебаниями рассматривал до-предложенческие синтагмы как факты языка: 
«Здесь можно было бы возразить: поскольку типичным проявлением синтагмы является предложение, а оно 
принадлежит речи, а не языку, то не следует ли из этого, что и синтагма относится к области речи? Мы полагаем, 
что это не так. Характерным свойством речи является свобода комбинирования элементов; надо, следовательно, 
поставить вопрос: все ли синтагмы в одинаковой мере свободны?». Исходя из этого критерия – ограничения 
на сочетаемость – Соссюр указывает два основных случая : а) наличие фразеологизмов и клише; б) наличие 
стандартных правил («шаблонов» для конструирования синтагм, которые подобны правилам словообразования). 
Но в целом, по Сюссюру, отнесение синтагм к языку или речи окказионально и не подчиняется общим правилам: 
«Но надо признать, что в области синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным 
обычаем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих случаях представляется 
затруднительным отнести туда или сюда данную комбинацию единиц, потому что в создании ее участвовали оба 
фактора, и в таких пропорциях, определить которые невозможно» – (Cоссюр 1970, 124). 
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не только реализуются, но прежде всего воссоздаются в процессе многомерной актуализации и комму-
никации, то есть в форме текстов. 

Процесс передачи информации обычно представляют как передачу знаков или сигналов. Одна-
ко это поверхностный взгляд – единицей коммуникации является текст. Только его, а не знак следует 
рассматривать как объект создания – передачи – сохранения – преобразования информации, и именно 
текст является оптимальной формой операций с информацией и ее функционально-смыслового струк-
турирования. Сам текст является знаком, и составляющие его знаки-конституенты внутри него теряют 
свою автономность и самодостаточность. Кроме того, возможны тексты, которые являются знаками, но 
не состоят из знаков (например, кинематограф или живопись не используют готовые знаки из заданно-
го алфавита). 

В случае языкового текста лексические единицы и другие до-текстовые структуры, безусловно, 
составляют текст, но в этом случае изменяется их характер. Так, языковой знак, будь то слово, имя 
или предложение, внутри текста выступает уже не как внутрисистемное интенсиональное отношение, 
а как модальное, как межмировое отношение референции или как межмировая линия, выделяющая 
некоторое множество объектов в различных мирах [Золян 2014а]. Это достаточно хорошо осознано 
на примере разграничения таких единиц, как предложение vs высказывание, но не является столь оче-
видным применительно к лексике, поскольку в этом случае есть нечто данное – набор исходных еди-
ниц, словарь. В этом случае нетрудно убедиться, что «заданность» семантики словаря возможна только  
в системе, а не в тексте. Так, всякое преобразование данной лексической единицы при переводе или 
пересказе может выявить динамический характер его семантики. Например, адекватный перевод есть 
не сопоставление слов из словаря одного языка со словами из словаря другого, а соотнесение контек-
стов, в которых они встречаются. Соответственно, слово может быть переведено не как изолированная 
единица, а только в контексте, а так называемое бесконтекстное значение слова – это, как правило, его 
значение при употреблении в наиболее характерном контексте: «В абсолютной изоляции ни один знак 
не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте, под которым мы по-
нимаем ситуационный или эксплицитный контекст, неважно какой, поскольку в неограниченном или 
продуктивном тексте (живом языке) мы всегда можем превратить ситуационный контекст в экспли-
цитный контекст» [Ельмслев 1960, 303–304].

Можно продолжить идею Ельмслева о том, что в изоляции знак не может иметь значения (смысла). 
Мы считаем, что такие характеристики, как «знаковость» и «языковость» сами по себе еще недоста-
точны для формирования смысла. Смысл есть результат соположения языковой и внелингвистических 
систем в процессе коммуникации и механизм соотнесения текста (не обязательно вербального, это 
может быть в том числе и текст поведения) с множеством его возможных значений (интерпретаций, 
миров, текстов). Понимание (осмысление) не ограничивается знаковыми и текстуальными операци-
ями, но является также компонентом знаковых моделей поведения и межличностного (социального) 
взаимодействия.

В отличие от терминологии Бенвениста, противопоставлению подлежат не лингвистика знака и 
лингвистика текста, но, скорее, подходы: словоцентричный и текстоцентричный, при котором исход-
ным понятием является текст, а смыслы рассматриваются как контекстно-зависимая переменная вели-
чина. Такой подход предполагает анализ смысловых структур в их соотнесенности с интертекстуаль-
ными и контекстуальными факторами и позволяет более зримо увидеть и описать семантику «языка 
в действии». Семантика языкого знака, будь то слово или текст, рассматривается как контекстуально 
обусловленная и не существующая вне этих факторов текста и стратегий его интерпретации. При этом, 
следуя принципу динамической семантики, следует исходить из того, что семантика текста и его кон-
ституентов не только зависит от контекста, но, в свою очередь, сама видоизменяет контекст.

Введение понятия текста как исходного вовсе не требует отказа от понятия знака. Более того, 
именно предлагаемый подход позволяет описывать текст как знак, но только как знак особого типа, 
семантикой которого, в отличие от языковых структур предшествующего уровня, оказывается не неко-
торый объект или множество объектов (множество возможных миров), а некоторая система отношений 
между различными стратифицированными областями интерпретации (аналог разработанной в модаль-
ной логике модельной структуры С. Крипке – [Крипке 1974]). Так, художественный текст предполагает 
одновременную референцию к поэтическому миру текста, мирам литературной традиции, мирам исто-
рии, персональному миру читателя и т.д. Референция исторического текста – межмировое отношение 
между различными темпоральными модальностями (мир в прошлом, настоящем), осложненными де-
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онтическими, и другой мир-долженствующий быть в будущем, мир, возможный, но нереализованный 
в прошлом и т.д. 

Предлагаемая текстоцентричная теория позволяет по-новому рассмотреть типологию типов дис-
курса – это не столько различающиеся лингвистическими признаками языковые структуры, сколько 
особые типы стратегии языкового поведения, позволяющие за счет изменения правил интерпрета-
ции актуализировать одни и те же языковые структуры тексты в различных дискурсивных практиках  
и, наоборот, обеспечивать реализацию некоторой дискурсивной стратегии посредством различных тек-
стовых структур. Такая гибкость, позволяющая тексту выступать в различных ипостасях, есть один из 
способов генерировать новые смыслы и значения.

В свете достижений когнитивистики и прагматики естественный язык уже не может определяться 
исключительно как знаковая система – а скорее как ансамбль концептуальных и контекстуально-за-
висимых подсистем, для которого язык в традиционном понимании (как система знаков) есть лишь 
план выражения. Если ранее такой подход связывался исключительно с языком в поэтической функции  
и признавался лишь в поэтике, то сегодня становится очевидным, что и другие виды языковой деятель-
ности носят динамический и творческий характер. 

Разнообразие функций языка вытекает из его рассмотрения не как замкнутой системы знаков, 
а как упорядоченного множества (систем) операций, соположенных со структурами многообразной 
человеческой деятельности. Можно утверждать, что традиционное противопоставление поэтическо-
го употребления языка – как якобы единственной творческой сферы языковой деятельности – всем 
остальным «рутинным и стандартным» операциям устарело. Самое «обыденное» употребление языка 
требует как «языкотворчества», так и «мифотворчества» и «миротворчества» в смысле семантики воз-
можных миров. Поэтому идеи и методы, выработанные в поэтической семантике, с их филигранной 
техникой анализа смысловых структур в соотнесенности с интертекстуальными и контекстуальными 
факторами, не только демонстрируют свою приложимость к моделированию языковой семантики,  
но и дают возможность создать более адекватную лингвистическую теорию, позволяющую зримо 
увидеть и описать семантику языка в действии. Именно в поэтике было выработано представление 
о тексте не как о некоем контейнере для «готовых» смыслов, а как «генераторе» смыслов и значений, 
порождаемых в процессе функционирования текста (Р. Барт, Ю.М. Лотман). Как при порождении тек-
ста, так и при его интерпретации оказываются задействованными несколько семиотических систем,  
и их смысловое взаимодействие приводит к динамическим смысловым трансформациям уже на уровне 
выражения. Текст характеризуется принципиальной множественностью смыслов и значений (в некото-
рых случаях – потенциального характера). 

Итак, исходный объект текстоцентричной лингвистики – это текст, но изучаемый «не в себе  
и для себя», а как целокупность его многомерной гетерогенной смысловой структуры, множественно-
сти языков порождения и интерпретации и контекстно-обусловленных коммуникативных характери-
стик. Единицы языка определяются относительно их функции в организации текста и его возможных 
приложений (интерпретаций). Текст выступает и как структура, и как операция (действие), а языковая 
деятельность – как многомерная актуализация и тем самым текстуализация языковых структур в про-
цессе коммуникации. Данная статья посвящена уяснению одного из важнейших аспектов этого процес-
са – семантической интерпретации текста. 

При рассмотрении практически любого аспекта семиотики и семантики текста, когда последний 
понимается как сложно организованный знак, возникает дихотомия между референциальными и когни-
тивными аспектами текста, что дает основание разграничить его семантику и его семантизацию. Это не 
только различные подходы к тексту, но и разные теории, которые исходят из множества представлений 
о природе знака и которые, вследствие этого различия, могут приводить к неодинаковым выводам. Вме-
сте с тем нетрудно заметить, что разграничение семантики текста и его семантизации, с одной стороны, 
и постоянное их смешение, с другой, – неизбежная участь любой теории понимания. Последовательное 
разграничение возможно в теории, но оно проблематично на практике. Поэтому его не следует избегать 
как чего-то нежелательного – надо лишь зафиксировать это исходное различие и не подменять один 
подход другим на разных этапах анализа текста. Соотнесенность семантики и семантизации и вместе 
с тем их принципиальная несводимость друг к другу создает напряжение, обеспечивающее динамику 
смысловых приращений текста в процессе его функционирования. 

Безусловно, при этом необходимо осознавать, что двойственное освещение получат и такие фун-
даментальные вопросы, как: 
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1) что есть текст?;
2) что есть семантика текста?;
3) Как рассматривать соотнесенность между смыслом, значением, пониманием и интерпретацией 

текста?3

1. Что есть текст?

Как мы попытались обосновать выше, при обращении к тексту требуется кардинальное изменение 
методологии лингистического описания, если не новая – текстоцентричная – теория языка, в которой, 
в отличие от словоцентричной, исходной единицей будет не слово, а текст. Это предполагает не просто 
изменение исходного объекта описания, но и иного подхода к семантике. В случае традиционной, сло-
воцентричной, лингвистики существует набор исходных лексических единиц, обладающих закреплен-
ной за ними соотнесенностью как с нелингвистическими объектами, так и набором внутрисистемных 
характеристик (словарь и грамматика языка). Эта система может быть рассмотрена безотносительно 
к ее функционированию, при полном игнорировании экстралингвистического контекста и языковой 
деятельности носителей языка. 

В случае текста ситуация отлична. Лингвистические характеристики – лишь один из аспектов, 
определяющих некоторую композицию знаков как текст. В этом случае исходным оказывается не грам-
матика и словарь, а система функций, определяющих статус той или иной знаковой структуры. В част-
ности, такая характеристика, как «быть текстом» или «не быть текстом», уже перестает определяться 
лишь лингвистическими характеристиками, а становится комплексной функцией. Так, при определен-
ных условиях белый лист бумаги может выступать как текст4, и в то же время лингвистически правиль-
но оформленная композиция предложений может как текст не рассматриваться5. Прагматические, кон-
текстуальные и интертекстуальные характеристики оказываются (по крайней мере) не менее важными, 
нежели допускающие лингвистическую интерпретацию такие, как связность, целостность и единство 
текста.6 Текст можно определить как комплексную функцию от трех переменных – где в вырожденных 
случаях один из аргументов может быть не определен или же отсутствовать7. Текст многолик – это  
и не членимый на части сигнал (ср.: [Пятигорский 1962]), и в то же время композиция сегментов, это  

3 В данной статье этот вопрос не рассматривается. Каждое из понятий данных можно отождествить с семантикой 
текста, но мы предпочитаем рассматривать их как соотвествующие семантические уровни текста: см.: [Золян 2013].

4 Так, в феврале 1990 года автор имел возможность наблюдать, как, видимо, на самой массовой в истории 
СССР демонстрации манифестанты несли плакаты с самыми разными лозунгами – от монархистских до 
анархистских . Один из манифестантов стоял на возвышении и держал развернутый белый ватман. Проходившие 
мимо выказывали знаки одобрения или аплодировали. В подобной ситуации отсутствие языкового текста 
компенсировалось контекстом (демонстрация против правящего режима) и интерстекстуальными связями 
(плакатами других манифестантов) и ясно имелось в виду, как «Уже все сказано». В отсутствие самого текста 
на белом листе могло быть прочитано все разнообразие смыслов и потенциальных текстов, совместимых  
с идеологией данного митинга . Но для этого необходимо было множество плакатов вокруг, создававших контекст 
и интертекст. Отсутствие текста (молчание) всякий раз в зависимости от социокультурного контекста может быть 
интерпретировано и выражено посредством текста-комментария (молчание Христа, молчание Будды и др.) 

5 Например, текст без подписи, анонимка. В различные периоды истории СССР анонимки то подлежали, 
то не подлежали рассмотрению. Интересен статус черновиков – они являются текстами для исследователя, но 
не для читателя, которому предлагается уже «готовый» текст. Но возможна ситуация, когда текст существует 
как множество вариантов или же нет четкой границы между черновым вариантом и окончательным текстом 
(фольклор, стихи Хлебникова или Мандельштама).

6 Ср.: «В той сфере, в которой данное высказывание выступает как текст (стихотворение не выступает как 
текст при определении научной, религиозной или правовой позиции коллектива и выступает как текст в сфере 
искусства), ему приписывается значение истинности… Ложный текст – такое же противоречие в терминах, как 
ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста...» [Лотман, Пятигорский 1968, 77–78].

7 Как нам кажется, такая концепция дана в одной из последних работ Юрия Лотмана: «Текст мыслится не как 
некоторый стабильный предмет, имеющий постоянные признаки, а в качестве функции; как текст может выступать 
и как отдельное произведение, и его часть, и композиционная группа, в конечном итоге – литература в целом. 
Дело здесь не в том, что в понятие текста вводится понятие расширения. Современная точка зрения опирается 
на представление о тексте как о пересечении точек зрения Создателя текста и аудитории. Третьим компонентом 
является наличие определенных структурных признаков, определяемых как сигналы текста. Пересечение этих трех 
элементов создает оптимальные условия для восприятия объекта в качестве текста. Однако резкая выраженность 
некоторых из этих элементов может сопровождаться редукцией других» [Лотман 1992, 179 ]. 
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и многоуровневая многомерная структура, распадающаяся на субтексты, и целостная, но также и ком-
бинируемая структура, сама становящаяся субтекстом некоторого иного текста. Поэтому наиболее адек-
ватным представляется не фиксация того или иного аспекта как определяющего (например, целостности 
или связности), но рассмотрение текста как отношения, функции, зависимой от множества переменных 
(языковые конструкты, социолингвистические функции, адресат, автор, культура, история). 

Второе кардинальное отличие текстоцентричной семиотики и лингвистики будет проистекать из 
отношения между текстом и языком. Любой текст на каком-либо естественном языке принадлежит дан-
ному языку, но не является его единицей. Имеет место ситуация, о которой еще полвека назад говорил 
Клод Леви-Стросс применительно к мифу: «Миф – это язык, но этот язык работает на самом высоком 
уровне, на котором смыслу удается, если можно так выразиться, отделиться от языковой основы, на 
которой он сложился» [Леви-Стросс 1983, 218]. Для структурных единиц мифа по Леви-Строссу языковые 
смыслы оказываются формами выражения некоторого независимого от конкретного языка содержания8, 
почему и для мифа оказываются несущественными изменения, происходящие при переводе с одного язы-
ка на другой. При изучении ряда типов текстов возможно абстрагирование от конкретного языка (фоль-
клорные тексты, варианты которых восходят к одному источнику, так называемые «бродячие сюжеты»  
и т.п.) и даже от характера семиотической системы (например: петербургский текст, формой выражения 
которого могут быть не только языковые тексты, но и архитектура, музыка, балет и даже становящиеся 
текстом такие несемиотические системы, как история, бытовое и ритуальное поведение и т.п.). 

Поскольку, огрубляя, проблему текста можно свести к триаде автор – текст – читатель, то всякий 
раз возможны различные подходы к тому, что считать исходным и определяющим. Пожалуй, главный 
вопрос герменевтики и лингвистики текста – это кто важнее: текст, его автор или же его актуальный 
или потенциальный читатель? Казалось бы очевидный подход, что автор создает текст, а адресат его 
использует («писатель пописывает, читатель почитывает»), в действительности далеко не очевиден,  
и, кроме того, встречается не во все времена и не во всех культурах (ср. фольклор, искусство кано-
на, средневековое понимание авторства и т.п.). Эта проблема не только теории, но и художественной 
практики. Так, она нашла предельно заостренное, доходящее до гротеска воплощение в стихотворении 
Бориса Пастернака «Шекспир»: 

А меж тем у Шекспира 
Острить пропадает охота. Сонет, 
Написанный ночью с огнем, без помарок, 
За дальним столом<...>
Сонет говорит ему: 
«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю 
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью 
Весь в молнию я, то есть выше по касте, 
Чем люди, – <...> 
Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но сэр, но милорд, мы – в трактире. 
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

В начале прошлого века, когда было написано стихотворение Пастернака, такая постановка вопро-
са могла показаться достаточно экстравагантной. В конце века она уже утратила свою оригинальность. 
После знаменитого эссе Ролана Барта «Смерть автора» (1967) спорить о первородстве могли между 
собой уже только текст и адресат. Согласно не менее известному эссе Мишеля Фуко «Что есть автор» 
(1969) само имя Шекспир – это лишь некоторая функция организации и классификации корпуса текстов.

Как нам представляется, необходимо исходить из разнородности и множественности функций 
текста. Соответственно могут меняться и подходы к последнему. Так, одним из сущностных диффе-
ренциальных признаков текста является его телеологичность – всякий текст создается с определенной 
целью и используется для достижения какой-либо цели. Тем самым для говорящего текст выступает 

8 Ср.: «...1) как и всякий лингвистический объект, миф образован составляющими единицами; 2) эти 
составляющие единицы предполагают и наличие таких единиц, которые обычно входят в языковые структуры,  
а именно фонемы, морфемы и семантемы, но по отношению к этим последним они являются тем, чем сами семантемы 
являются по отношению к морфемам, а морфемы – по отношению к фонемам» – [ Леви-Стросс 1983, 218–219].
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как инструмент для достижения некоторых целей. Однако возможен и противоположеный подход – го-
ворящий, автор или рецепиент, выступает как такая функция текста, благодаря которой актуализируется 
его смысловой и коммуникативный потенциал, то есть как инструмент актуализации текста. Последний 
может быть рассмотрен и как самотождественная семиотическая единица (например, трагедия Еври-
пида тождественна себе безотносительно от места и времени ее актуализации) или же как комплексная 
функция от нескольких переменных (в таком случае семантика трагедий Еврипида будет варьироваться 
в зависимости от контекста). Также и при другой перспективе рассмотрения: иной окажется семантика 
текста, в зависимости от того, будем ли мы основываться на его референциальной силе или же на его 
когнитивном потенциале. 

 
2. Семантика текста – референциальный подход

Семантику текста можно определить исключительно применительно к языку и миру (множеству 
возможных миров), безотносительно к адресату и адресанту. При этом, как и в общем случае, следует 
разграничить внутрилингвистическую и экстралингвистическую семантику – смысл текста и его воз-
можные значения. Смысл текста понимается как некоторая интегрирующая композиционная функция 
от смысловых единиц текста («семантем» Леви-Стросса или каких либо иных), это переход от изолиро-
ванных языковых смыслов к обусловленным языком семантическим структурам текста. При таком по-
нимании смысл текста можно представить как упорядоченную текстовыми опе раторами-отношениями 
<t1...tn> структуру языковых смыслов < φ1... φn>. Под текстовыми операторами мы понимаем всевоз-
можные формы связи между предложениями и ситуациями, что в то же время есть различные отноше-
ния достижимости между мирами. Это могут быть логические и квазилогические – «и»; «если….то», 
… или же их нарративные корелляты – «вследствие», «по причине»… ; собственно нарративные: «до 
того… после того», «в это же время»; модальные (рассказ в рассказе, намерение, желаемое, должен-
ствующее и т.д.). Их можно свести к сугубо синтаксическим – дав список возможных связей и связок 
между предложениями или внутри сложных предложений. Вероятно, однако, что не все из операторов 
могут быть сведены к синтаксическим: это, помимо модальных, такие типы связей, как ассоциативные, 
метафорические, тезаурусные и т.д. 

Смысл текста Тsense есть результат текстовых операций над языковыми смыслами, что можно пред-
ставить как результат операции соединения (конкатенации, проекции, отображения) последовательно-
сти текстовых операторов <t1...tn> и структуры смыслов < φ1... φn >. Эта операция Х приводит к некото-
рой структуре, «смыслу текс та»:

<t1...tn> Х < φ1... φn> à Тsense <E*1...E*n>, 
или, что то же самое, 

Тsense <E1...En>, à <E*1...E*n>, 
где Тsense – обобщенное представление текстовых операторов <t1...tn>, Е – языковые выражения текста, 
Е* – результат преобразования текстовыми операторами смыслов составляющих текст языковых выра-
жений Е, или пропозиции, получаемые в результате сочетания текстовых операторов и смыслов языко-
вых выражений. 

Как видим, на первом этапе, при описании смысла текста, оказываются достаточными языковые 
смыслы и текстовые операторы. Однако переход от смысла текста к его значению потребует дополни-
тельных параметров – должно быть задано также и множество возможных миров и контекстов, включа-
ющих адресата и адресанта. В такой прагмасемантической версии они вписаны в текст – как некоторые 
параметры возможных интерпретаций. Контекст зависит от текста – кто, где и как может создать или 
интерпретировать данный текст. 

Переход от смысла текста к его значению можно представить как функцию : 
 Тsense 

 <E*1...E*n> -------→ Тmeaning

или, в развернутой форме: 

Тsense ; <E*1...E*n>, ; V → Тmeaning; {W0; {W}; R}, 

где V – универсум возможных миров; а {{W0; {W}; R}} есть модельная структура С. Крипке : {W} – 
некоторое множество возможных миров, W0 – входящий в это множество некоторый отмеченный мир, и 
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R – заданное на множестве отношение достижимости [Крипке 1974, 28–29]. Из некоторого универсума 
возможных миров выбирается некоторый «отмеченный» мир (мир текста?) и множество достижимых из 
него миров. Смысл текста есть функция, которая, сополагаясь с предметной областью – неупорядочен-
ным множеством миров (универсумом {V}), выделяет в этом универсуме {V } некоторую структуру ми-
ров или модельную структуру. Модельная структура – это множество связанных некоторыми отношени-
ями достижимости миров, или – некоторый мир и заданные на нем отношения перехода к другим мирам. 

Можно ввести различные прагмасемантические координаты, благодаря чему возможно введение 
новых контекстуально-обусловленных модельных структур. В таком случае языковые выражения тек-
ста <E*1...E*n> будут, посредством значения текста, соотноситься с множеством возможных миров-мо-
делей данного предложения, определенных применительно к некоторому контексту: 

{<E*1...E*n>} ; {W0; {W}; R}, С  {Т; F}.

Это такая функция, которая, сополагаясь с фактуальной информацией о возможных мирах и кон-
тексте С, определяет истинностное значение – имеет место (Т, «true, истинно») или не имеет место  
(F, «false, ложно») выраженная «е» пропозиция в рассматриваемом ми ре (последний не обязательно 
должен быть актуальным миром или же миром контекста). Напомним, что условия истинности принято 
трактовать как смысл предложения. 

Тем самым можно представить формальное описание текста в его взаимодействии с читателем, 
схематически описав, как взаимосвязаны между собой семантическая структура текста и его возмож-
ные прочтения. Тем самым текст анализируется как целокупность, включающая многомерную смыс-
ловую структуру, механизмы множественной интерпретации и референции, а также контекстно-зави-
симые прагмасемантические характеристики. 

3. Пределы интерпретации – референциальный подход
При вышеописанном подходе к семантике текста, учитывая контекстуальную вариативность  

и принципиальную многозначноcть языковых выражений, область значений текста настолько широка, 
что множество интерпретаций оказывается настолько мощным, что не может быть перечислено. Вме-
сте с тем существует нечто не зависящее (по крайней мере, при принятом подходе) от контекстов – это 
исходный набор языковых смысловых и текстовых операторов. Поэтому множество интерпретаций 
может быть задано лишь путем указания на некоторые предельные точки – то есть на те интерпретации, 
которые окажутся вне данного множества. Это может быть осуществлено двумя способами – посред-
ством референции или перифразирования.

При первом подходе следует предусмотреть возможность описания того, как происходит расши-
рение или сужение множества миров модельной структуры. При подобном описании последнюю це-
лесообразно задавать не путем перечисления тех или иных интерпретаций, а посредством указания на 
предельные случаи – какие из миров оказываются вне модельной структуры, – то есть не будут прием-
лемой интерпретацией перифразированных языковых выражений текста. 

Во втором случае акцент переносится на правила перифразирования, и вопрос будет стоять так: до 
каких пределов перифраза может отдалиться от исходных языковых выражений текста, чтобы считать-
ся неприемлемой. Однако сводить границы возможного перифразирования только к лингвистическим 
факторам было бы неверным, – здесь действуют и механизмы «цензуры» – некоторые лингвистически 
возможные перифразы отвергаются из-за их несоответствия принятым процедурам толкования текста. 
Например, предлагаемое в свое время А. Крученых «сдвигологическое» прочтение Пушкинского что 
в имени тебе моем как что вымени тебе моем, будучи фонетически верным, не станет считаться про-
явлением многозначности и, видимо, будет отвергнуто из-за его несоответсвия нашему пониманию 
поэтики Пушкина.

4. Семантика текста – когнитивный подход
 Ситуация меняется, если от референциальных версий семантики перейти к когнитивным, при ко-

торых текст может рассматриваться как переменная величина, а не как нечто данное и постоянное, хоть 
и видоизменяющееся в зависимости от контекстуальных правил, но тем не менее автономное от них. 
При таком подходе некоторая знаковая (или даже не знаковая, но становящаяся знаковой) структура 
рассматривается как текст – если (перифразируя определение знака Ч. Пирса) в данном контексте ин-
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терпретируется как текст. Языковая структура и семантика последнего (описанная выше) оказываются 
лишь одним из факторов семантизации текста. Эта языковая структура не предшествует интерпрета-
ции, а следует после нее – как результат реализации определенной интенции, наделяющей некоторую 
композицию знаковых выражений признаками текста. Так текст обречен на постоянное воссоздание: 
после реализации авторской интенции он должен быть возрожден уже как результат реализации ин-
тенции интерпретатора (будь то читатель, критик, переводчик, историк, жрец, политик и т.д). Соответ-
ственно текст не может рассматриваться как обладающий некоторой заданной семантикой, а должен 
быть подвержен постоянной семантизации. 

 Безусловно, такой подход исходит из принципиально иного понимания языкового знака, который 
не имеет референциального (денотативного) измерения и потому его семантика определяется исклю-
чительно рецепиентом. Подобная теория языка на сегодняшний день еще не сформировалась, но ее 
основной принцип уже достаточно четко выражен в теории Умберто Матурана: «…Но стоит признать, 
что язык коннотативен, а не денотативен, и что его функция состоит в том, чтобы ориентировать ориен-
тируемого в его когнитивной области, не обращая внимания на когнитивную область ориентирующего, 
как становится очевидным, что никакой передачи информации через язык не происходит. Выбор того, 
куда ориентировать свою когнитивную область, совершается самим ориентируемым в результате неза-
висимой внутренней операции над собственным состоянием... Строго говоря, никакой передачи мысли 
между говорящим и его слушателем не происходит. Слушатель сам создает информацию, уменьшая 
неопределенность путем взаимодействий в собственной когнитивной области» [Матурана 1995; 119]. 

Хотя подобный подход в лингвистике не сформировался, его можно считать достаточно последо-
вательно представленным в поэтике – в первую очередь в практиках постструктурализма и деконструк-
тивизма и, посредством поэтики, – в семиотике текста. К сожалению, методология подобного анализа 
фактически отсутствует, что лишает указанные практики доказательной силы, из-за чего собственно 
анализ текста подменяется более или менее удачной эссеистикой. Думается, что методологической ос-
новой анализа процессов семантизации может стать прежде всего когнитивная лингвистика. Однако 
следует отметить, что подобный подход к семантизации текста нельзя считать чем-то новым. Нор-
троп Фрай еще в 1947 году сравнил прочтение художественного текста с... пикником, на который автор 
приносит слова, а читатель – значения9. Несмотря на его кажущуюся парадоксальность, этот подход 
вполне может быть основан на такой теории языкового знака, согласно которой само по себе слово не 
имеет значения, а приобретает его только в процессе семантизации. Прототип данной теории можно 
найти у Льюиса Кэрролла, где подобный взгляд, как и все остальное в созданном им Зазеркалье, дове-
дено до своего логического предела – абсурда10. Однако сам подход имеет солидную основу, проблема 
лишь в том, что соответствующая теория все еще ждет своего последовательного воплощения. Мысль 
кэрролловского Шалтай-Балтая вполне допускает и такое респектабельное оформление, которое было 
предложено Луи Ельмслевом (”В абсолютной изоляции ни один знак не имеет какого-либо значения”) 
, что было рассмотрено нами вначале.

5. Есть ли пределы семантизации ?

При референциальном подходе границы семантики текста, понимаемой как множество интерпре-
таций, могут быть заданы, поскольку есть нечто, что не зависит от коммуникативного контекста – это 
смысл текста. При когнитивном взгляде, в случае семантизации, подобные пределы установить не-
возможно – поскольку как исходное множество будут выступать потенциальные реципиенты текста, а 
последний возникает, используя в несколько иной связи вышеприведенное выражение Умберто Мату-
рана, как «результат независимой внутренней операции над собственным состоянием», которая произ-
водится рецепиентом («ориентируемым»). В таком случае границы семантизации, если и могут быть 

9 ˮIt has been said of Boehme that his book is like a picnic to which author brings the words, and the reader the 
meaning. The remark may have been intended as at Boehme, but it is a description of all works of art without exceptionˮ  
– [ Frye 1947, 237–238] .

10 Но «слава» совсем не значит: «разъяснил, как по полкам разложил!» – возразила Алиса.
– 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»).
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определены, то, во всяком случае, это не может быть сделано методами лингвистики или семиотики. 
Но если любая семантизация текста возможна, то есть ни одна из интерпретаций не может быть исклю-
чена из расмотрения, то теряется само понятие текста. В этом случае возможно отсутствие знакового 
текста (как, например, в вышеприведенном примере с белым ватманским листом), которое может быть 
интерпретировано как угодно – как результат «внутренней операции над собственным состоянием».

Что мешает принять подобную точку зрения? Стоит идти от обратного и рассмотреть случаи, ког-
да некоторые интерпретации, тем не менее, оказываются неприемлемыми. Когнитивный подход в линг-
вистике и поэтике по праву связывают с глубокими идеями Л.С. Выготского. Тем интереснее увидеть, 
как ученый оценивает весьма похожие на современные деконструктивистские интерпретации [Кацис, 
Руднев 1999] психоаналитические этюды И.Д. Ермакова 1920-х годов: 

«Когда профессор Ермаков поясняет, что ˮ Домик в Коломнеˮ надо понимать, как домик колом мне, 
или что александрийский стих означает Александра, а Мавруша означает самого Пушкина, который 
происходит от мавра, – то во всем этом ничего, кроме нелепой натяжки и ничего не объясняющей пре-
тензии, при всем желании увидеть нельзя. <…>

...когда он поясняет, что ˮИван Никифорович близок к природе: – как велит природа – он Дов-
гочхун, то есть долго чихает, Иван Иванович искусственен, он Перерепенко, он, может быть, вырос 
сверх репыˮ, – он окончательно подрывает доверие к тому методу, который не может избавить нас от 
совершенно абсурдного истолкования двух фамилий, одной – в смысле близости к природе, другой –  
в смысле искусственности. 

...Так изо всего можно вывести решительно все. Классическим образцом таких толкований оста-
нется навсегда толкование пушкинского стиха Передоновым в классе на уроке словесности: 

Встает заря во мгле холодной,
На нивах шум работ умолк,
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк.

– Постойте, – сказал Передонов, – это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки 
попарно ходят: волк с волчихою голодной. Волк – сытый, а она – голодная. Жена всегда после мужа 
должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу». 

Психологических оснований для такого толкования есть ровно столько же, сколько и у толкова-
ний Ермакова [Выготский 1968, 84–85]. 

Однако столь пространная цитата показывает, что, нравится нам или не нравится та или иная ин-
терпретация, – она, при всей своей неприемлемости, тем не менее возможна. В случае семантизации 
дeйствует принцип : «Из всего можно вывести все». Нет никакого теоретического обоснования для 
установления каких-либо пределов для процесса семантизации, а реальная практика (толкования про-
фессора И.Д. Ермакова – лишь один из подобных случаев) показывает, что ум человеческий в состоянии 
предложить самые невообразимые толкования для, казалось бы, достаточно простых текстов. Приду-
манный Ф. Сологубом преподаватель словесности Передонов мог бы сослаться на теорию иконично-
сти (когнитивности?) синтаксических категорий Романа Якобсона: «…Субъект действия, обозначенного 
предикатом, воспринимается, в терминах Эдуарда Сепира, как ˮисходный пунктˮ, ˮпроизводитель дей-
ствияˮ, в противовес ˮконечному пунктуˮ, ˮобъекту действияˮ. Подлежащее, единственный независи-
мый член предложения, выделяет то, о чем говорится в сообщении. Каков бы ни был истинный ранг дея-
теля, он с необходимостью выдвигается в герои сообщения, как только берет на себя роль подлежащего. 
The subordinate obeys the principal – Подчиненный повинуется главному» [Якобсон 1973, 108] 

А также и «сдвигологическое» прочтение Пушкина – если оно существует, следовательно, оно 
возможно. 

6. Конфликт интерпретаций и поиск консенсуса

Чтобы Пушкина славный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов...

О. Мандельштам

Как в случае референциального, так и когнитивного подхода текст понимается динамически, как 
находящийся в процессе постоянного воссоздания. Но при этом предельные точки семантического ва-
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рьирования текста при когнитивном подходе, как уже было отмечено, не могут быть определены, что 
подрывает саму основу семиотического рассмотрения текста. Считать объект, который может не иметь 
означающего и при этом может быть соотнесен с любым означаемым, знаком – значит допустить про-
тиворечие в терминах. Поэтому теоретически пусть и не совсем последовательно, при «семантизиру-
ющем» подходе делаются определенные оговорки11. Например, множество непредсказуемых реальных 
читателей заменяется понятием идеального читателя, сверхчитателя, или «надресата», который, в свою 
очередь, описывается как прагмасемантическая функция от текста [Золян 1990] или же как основанная 
на интенциях текста стратегия его прочтения [Eсо 1990]. Как видим, и в этом случае возникает несколь-
ко завуалированный «возврат к тексту». Другой подход, социолингвистический, связан с дифференци-
ацией – ничем не ограниченное множество потенциальных читателей разбивается на подмножества – 
на (воспользуемся удачным определением Стенли Фиша) интерпретативные сообщества (interpretative 
communities): ˮThe meaning are the property neither of fixed and stable text, nor of free and independent 
readers, but of interprеtative communities that are responsible both for the shape of the readers’ activities and 
for the texts those activities produceˮ (Fish 1980, 22). 

Правда, и в этом случае просвечивает понятие семантики текста – хотя последний понимает-
ся как продукт, возникающий в результате деятельности интерпретативного сообщества, сами эти 
сообщества определяются на основе «интерпретативных стратегий», схожих для всех его членов,  
а «интерпретативные стратегии» есть результат некоторой авторcкой интенции, которая зафиксиро-
вана в тексте. Кроме того, совокупность всех «интерпретативных стратегий» (или совокупность всех 
«интерпретативных сообществ») можно рассматривать как идеального читателя или сверхчитателя 
(или же наоборот). 

Как видим, при когнитивном подходе возникает стремление каким-либо образом найти границы 
для семантизации, для чего и вводятся не совсем понятные конструкты типа «сверхчитатель», «интер-
претативная стратегия» и т.п. Между тем, у У. Матурана можно найти важное уточнение – коммуника-
ция на естественном языке, если он понимается как коннотативная система, предполагает поведение, 
направленное на сотрудничество и достижение консенсуса. Безусловно, в этом случае интерпретация 
будет подчинена некоторой объединяющей социум цели – и цель эта может лежать как в самом тексте, 
так и вне его (например, в Средние века книга, в которой были записаны поэтические молитвы армян-
ского поэта-мистика IX века Григора Нарекаци, так называемая «Нарек», использовалась как магиче-
ское лечащее средство). 

Если признать, что не все возможные интерпретации являются приемлемыми [Есо 1990], то из 
этого следует вывод, на который не отваживаются теоретики, но который напрашивается. Если у нас 
имеются критерии, согласно которым мы можем отличить «хорошие» интерпретации от «плохих», как 
то предлагалось Умберто Эко, то возможно найти и наилучшую среди них. А также, используя меха-
низмы цензуры, исключить из рассмотрения все «плохие» интерпретации и считать их «не-интерпрета-
циями», как проявления душевного расстройства (толкования Передонова), преднамеренного эпатажа 
(«сдвигология» Крученых) или просто академической глупости (интерпретации Ермакова). 

Однако, помимо упомянутых У. Матурана механизмов консенсуса действуют и существующие  
в обществе механизмы власти и принуждения. Следующий этап «конфликта интерпретаций» (исполь-
зуя высказанное в иной связи выражение Поля Рикера) – это борьба за доминирующую интерпретацию, 
которая претендует на то, чтобы выступать не как результат той или иной интенции или интерпретаци-
онной стратегии, а как «истинная» семантика текста. Здесь происходит переход от семантики текста –  
к сфере дискурса, проблематика которого весьма часто, причем в различных направлениях исследова-
ния дискурса, понимается как вопрос власти и общества (М. Фуко, Р. Барт, Э. Лакло, Ш. Муфф. Т. ван 
Дейк, Р. Водак)12. 

11 Ср.: ˮTo say that interpretation (as the basic feature of semiosis) is potentially unlimited does not mean that in-
terpretation has no object and that it ‘river runs’ merely for its own sake. To say that a text has potentially no end does not 
mean that every act of interpretation can have a happy endˮ. – [Есо 1990,143 ].

12 В современном обществе политическая власть осуществляет себя не столько через механизмы насилия, 
сколько через контроль над дискурсом. Определение власти как инструмента насилия, которое в свое время за 
Лениным и Троцким повторил и Макс Вебер, в практике и теории уступает место другому пониманию – как 
инструменту контроля над информационными потоками и как следствие этого – над общественным сознанием. 
Как определяет Т. ван Дейк, «власть есть контроль над публичным дискурсом» [Дейк Т. ван 2013, 32], ибо: 
«Если дискурс управляет сознанием, а сознание управляет действиями, то для властных групп важным является 
контролировать прежде всего дискурс» [Там же, 28].
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Перифразируя Оруелла, можно утверждать, что: «Кто контролирует интерпретацию, тот контро-
лирует и текст». Вспомним, что в традиционном обществе власть принадлежала тем, кто имел монопо-
лию на правильную интерпретацию сакральных текстов (брамины, жрецы). Доминирующая интерпре-
тация может быть задана не только политической или религиозной властью, но и находящимися к ней 
в оппозиции интеллектуальными «властителями дум» (вспомним начало Реформации, когда мятежный 
монах Лютер начал борьбу за «правильную» интерпретацию Библии и, в подтверждение своей страте-
гии, перевел ее на немецкий язык или же ситуацию николаевской России, когда властителем интерпре-
тации оказался мятежный критик Белинский).

Вопрос в том, какими методами и до какой степени осуществляется контроль над интерпретацией. 
Сам по себе тезис о бесконечности и незамкнутости интерпретаций остается в силе, однако он допол-
няется положением об относительной социальной детерминированности интерпретации. Последняя 
понимается не как любое возможное преобразование текста в другой текст о данном тексте (метатекст), 
а только такое, которое признается «хорошей» («правильной», «истинной» и т.п. интерпретацией). Под 
относительной детерминированностью мы понимаем следующее: возможны различные интерпрета-
ционные стратегии, при которых степень детерминированности колеблется – от предельно жестких, 
ограничивающих пределы интерпретации лишь одним из факторов (общеязыковая система, контекст 
создания текста, интенция автора, господствующая культура и идеология, религиозная догматика и т.п.) 
до предельно свободных, допускающих произвольную вариацию любого из коммуникативных факто-
ров. В духе принятой по теории дискурса терминологии эти крайние формы интерпретативной стра-
тегии можно назвать тоталитарными и анархистскими. На тоталитаризм традиционной герменевтики 
постмодернизм ответил анархической семантикой деконструктивизма. Введенное С. Фишем понятие 
«интерпретативного сообщества» оказывается хорошим описанием того, как образуются и функцио-
нируют различные религиозные общины, отличающиеся тем, как следует толковать священные книги. 

Безусловно, в тоталитарном обществе может быть только одна единственно верная интерпрета-
ция. Это предполагает предельно жесткие и не допускающие многозначности правила интерпретации, 
регламентирующие все вплоть до лингвистических средств выражения. Только носитель верховной 
власти может предложить новое, отклоняющееся от принятого или буквального толкование13. В таком 
обществе конфликт интерпретаций не может перерасти в диалог и многоголосие, поскольку однознач-
но регламентированным оказывается весь язык, вплоть до знаков препинания14. История российско-
го раскола началась с уточнения филологических вопросов: правильности написания имени (Iсус vs 
Iисус) и адекватности перевода с греческого на старославянский. Впрочем, именно в обществе, где 
установлен тоталитарный контроль над текстами, возникают особые механизмы интерпретации: эзо-
пов язык, аллюзии, чтение между строк. Так, в семидесятые годы Конституция СССР прочитывалась 

13 Так, Сталин мог позволить себе «не-буквально» понимать классиков марксизма и заявить, что язык не 
является ни базисом, ни надстройкой. Основанием для этого послужило «вольное» (в отличие от буквализма 
марристов) прочтение классиков: «Ссылаются на Маркса, цитируют одно место из его статьи ˮСвятой Максˮ, 
где сказано, что у буржуа есть ˮсвой языкˮ, что этот язык ˮесть продукт буржуазииˮ, что он проникнут духом 
меркантилизма и купли-продажи. Этой цитатой некоторые товарищи хотят доказать, что Маркс стоял будто бы 
за “классовостьˮ языка, что он отрицал существование единого национального языка. Если бы эти товарищи 
отнеслись к делу объективно, они должны были бы привести и другую цитату из той же статьи ˮ Святой Максˮ, где 
Маркс, касаясь вопроса о путях образования единого национального языка, говорит о ˮконцентрации диалектов 
в единый национальный язык, обусловленной экономической и политической концентрациейˮ. Следовательно, 
Маркс признавал необходимость единого национального языка как высшей формы, которой подчинены диалекты 
как низшие формы.Что же в таком случае может представлять язык буржуа, который, по словам Маркса, ˮесть 
продукт буржуазииˮ. Считал ли его Маркс таким же языком, как национальный язык, со своей особой языковой 
структурой? Мог ли он считать его таким языком? Конечно, нет! Маркс просто хотел сказать, что буржуа загадили 
единый национальный язык своим торгашеским лексиконом, что буржуа, стало быть, имеют свой торгашеский 
жаргон. Выходит, что эти товарищи исказили позицию Маркса. А исказили ее потому, что цитировали Маркса 
не как марксисты, а как начетчики, не вникая в существо дела». Аналогичным образом Сталин дезавуирует 
цитаты Ф. Энгельса и П. Лафарга (Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания. Относительно марксизма  
в языкознании // Правда. М., 1950. 20 июня).

14 Ср. воспоминания академика Ф.Т. Михайлова: «ˮХорошо помню семидневное партийно-комсомольское 
собрание философского факультета МГУ 50-х годов, посвященное разгромной партийной критике толкования проф. 
З.Я. Белецким запятой в одной из формулировок Ленина. В ней объективная истина и объективная реальность то 
ли разделялась запятой, то ли объединялась ( как считал критикуемый профессор). Партийная критика логически 
завершилась... изгнанием З.Я. Белецкого с факультета» (Вопросы философии. 2004. № 2. С. 86).
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как диссидентский текст, была выработана такая процедура контекстуализации, когда практически лю-
бой текст мог быть прочитан как выражающий «запретные» мысли15. 

7. Когнитивная vs референциальная семантика:
конфликт и симбиоз

Бог дал нам способность быть служителями 
Нового Завета, не буквы, но духа; потому что 
буква убивает, а дух животворит. 

 Апостол Павел, 2 Коринф.

Если говорить о современном обществе, то, видимо, есть определенное разграничение сфер: тех, 
где допустима семантизация текста, и тех, где действуют правила семантики, причем ориентированные 

15 Ср.: «Веселовский умел править так, чтобы не испортить текст. Это мастерство сродни умению бегать  
в ливень между струйками и оставаться сухим. Когда я придумал Евгения Сазонова и первые главы романа 
ˮБурный потокˮ, он, восторженно приняв идею – создать типовой образ выдуманного советского писателя, – 
споткнулся о первую фразу: ˮШли годы. Смеркалосьˮ.

– Это на что намек? – спросил он. – На то, что у нас ничего не происходит?
Я промямлил:
– Ну почему? Просто сомкнулись два расхожих штампа.
– Мне-то не говори! – поднял голову Витя. – Я же понимаю, что тут не про штампы.
– С чего ты взял?
– Смеркалось – значит, становилось все темнее и темнее. Ежу понятно.
– Ну, не знаю... – попробовал я вяло протестовать. – Я не это имел в виду.
– Не это?.. Тогда что?
– ˮСмеркалосьˮ означает одно – то, что смеркалось. И ничего больше.
– А контекст? – спросил Веселовский. 
– Нет у меня никакого контекста.
– Есть. Да еще с подтекстом.
– Где?.. В чем?.. Покажи.
– Да вот же, вот... ˮШли годыˮ!.. Это есть контекст с подтекстом. Мол, на протяжении многих лет страна 

погружается во тьму. И скоро будет что?
– Что?
– Конец света. Полный мрак. Тьма-тьмущая. – Витя будто был рад этому обстоятельству. Его редакторский 

глаз горел.
– Это же... картина нашей жизни!
Притворяться было глупо, и я признал:
– Да, картина. И что – переделывать?..
– Нет. Попробую предложить. Авось проскочит.
Проскочило!..
Много лет спустя один мой товарищ сделал комплимент:
– В этой твоей фразе – весь период застоя. Как они не просекли?
– Веселовский просек, – сказал я и поведал товарищу другую байку про того же ˮлюдоведа и душелюбаˮ.
После публикации романа ˮБурный потокˮ Витя предложил мне публиковать так же по строчке в каждом 

номере биографию выдуманного мною писателя. Я тут же сочинил: ˮЕвгений Сазонов родился в 1937 году. 
Продолжение следуетˮ.

Витя улыбнулся и произнес:
– Не пройдет.
– Почему? 
– 37-й год не пройдет, старичок. Надо заменять.
– Понял, – сказал я. – А 36-й можно?
– 36-й можно.
Я тут же исправил: ˮЕвгений Сазонов родился в 1936 году. Продолжение следуетˮ. Веселовский прочел  

и расхохотался.
– Это какое-такое ˮпродолжениеˮ будет в 37-м году?
– Не знаю. Ты сказал ˮможноˮ – я исправил.
– Ладно, – сказал Виктор, – попробую с 36-м. Авось не просекут.
– Но ты же просек!
– Я – другое дело. Важно, чтобы ОНИ не просекли.
 Они опять не просекли» (Розовский М. Шли годы . Смеркалось // Литературная газета. 2009. № 17 (6221). 

22–28 апр.
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на процедуры предельно однозначного толкования текста и его языковых выражений. В общественном 
сознании это связано, скорее, с типологией жанров и текстов – так, художественные тексты воспринима-
ются как предельно многозначные, тогда как научные или юридические – как однозначные. Безусловно, 
можно найти, например, особые средства создания многозначности в художественных текстах и, на-
против, снятия многозначности в нехудожественных вплоть до использования иной семиотической си-
стемы (например латинский в медицине или биологии, искусственные языки химии, формальный язык  
в математике, фотографии, графики и т.п.). Разумеется, недопустима многозначность медицинского ди-
агноза или рецепта, воинского приказа, закона или судебного приговора. Однако сам текст еще не обе-
спечивает ни однозначности, ни многозначности – это будет зависеть от процедур интерпретации. Сам 
Витгенштейн считал, что, по крайней мере, в «Трактате» он достиг максимальной четкости и ясности 
изложения. Тем не менее, споры о том, как понимать и переводить те или иные предложения «Тракта-
та» будут длиться, пока у последнего есть читатели и интерпретаторы. Сам по себе выкрик «Огонь»,  
как и любой перформатив, становится осмысленным и однозначным приказом только при наличии необ-
ходимых «удачных» условий, но какие-либо иные интерпретации окажутся недопустимыми (это – нару-
шение воинского устава). Или, например, фотография вооруженного человека может служить как улика, 
однозначное доказательство совершенного преступления, так и восприниматься как произведение ис-
кусства, допускающее различные интерпретации. Однако требуется не смешивать эти ситуации – трак-
товать улики как художественный текст16 и, напротив, видеть в художественном тексте вещественнное 
доказательство вины (ср. с существовавшим запретом на чтение и распространение текстов «нежела-
тельных» авторов, безотносительно от их содержания – например, лирики Мандельштама). 

Можно говорить о многозначности/однозначности не столько самих текстов, сколько использу-
емых процедур. Так, иллюзией является точка зрения, что юридические тексты якобы однозначны. 
Другое дело, что существуют нормативные акты, строго регулирующие денотативное прочтение юри-
дических документов, вплоть до толкования союзов и запятых. Однако даже при наличии подобных 
метаправил интерпретации одного и того же юридического текста могут разниться, почему и требу-
ются дополнительные комментарии и пояснения высшей судебной власти: в данном случае наглядно 
проявляется ситуация, когда власть реализуется как право на интерпретацию текста (рассуждения жур-
налиста или политика о законе интерпретацией считаться не будут).

Однако в целом, наряду с необходимым для функционирования общества умением однозначно 
интерпретировать текст в определенных ситуациях, не менее важно, чтобы понимание его не ограни-
чивалось лишь умением или способностью перифразировать и интерпретировать текст. Важно, наряду 
с «собственной», предложить иные возможные интерпретации и перифразы. Не говоря о социальных 
аспектах этой компетенции, заметим, что ее можно рассматривать как проявление языковой способ-
ности. Так, в соответствии с новейшими представлениями о языковых компетенциях, наивысшим 
уровнем владения иностранным языком применительно к чтению считается не только а) способность 
перифразировать и интерпретировать, но и б) осознание собственной системы перифразирования, не-
которых правил наложения на текст текстовых операторов; в) осознаниe и владениe другими кодами 
(системами операций и операторов) интерпретации и перифразирования – cр.: [Aase [et al.] 2009 ]. 
Литература и искусство оказываются теми сферами, где вырабатываются новые стратегии интерпре-
тации и, тем самым, механизмы создания новых смыслов. Именно поэтому власть, претендующая на 
контроль над обществом, в первую очередь посредством образования, масс-медиа и массовой культу-
ры, стремится установить контроль над правилами интерпретации (так, в советской школе даже самые 
творческие задания – сочинения на темы литературы ХIX века – должны были быть пересказом статей 
Белинского или Добролюбова). Креативные процессы создания и воссоздания смысла подменяются 
дискурсивными практиками (которые, закостеневая, могут принимать и форму ритуала), а место автора 
занимает политик-носитель властных полномочий (он может выступать и как критик, идеолог, священ-

16 Так, относительно дела пятерых подростков, которые довели до многомесячного состояния в коме санкт-
петербургского школьника Тагира Керимова, эксперт Центра судебных экспертиз Елена Кирюхина в своем 
10-страничном заключении пришла к выводу, что «фразы ˮКрысам – крысячья смертьˮ, ˮРоссия для русскихˮ  
в контексте дела не являются националистическими. Что касается публичных призывов ˮУбивай хача, мочи хачаˮ, 
ˮБей черныхˮ, то они могут как иметь так и не иметь ксенофобской направленности. Это зависит от мотивов, 
которыми руководствовались произносившие их; призывы ˮубивать хачейˮ могут употребляться иронически: не 
всерьез. Основываясь на заключении эксперта, следователи пришли к выводу, что действия избившей школьника 
группы лиц не носили ксенофобского характера (Голос Армении. 2009 29 авг. // Газета RU).
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нослужитель, философ и т.д.). Сам текст закостеневает – его языковые выражения становятся однознач-
но связанными с определенными и фиксированными смыслами, чтение из процесса понимания смысла 
становится распознаванием знаков, «букв», то есть тем, чем является чтение на низшем этапе развития 
языковой способности. 

Текст оказывается полем перманентного поединка – битвы за контент чередуются с битвами за 
контекст. Когда сражение заканчивается и контент пребывает в мире с некоторым уже закрепленным за 
ним контекстом, не порождая новых значений, тогда текст становится «книгой» (некой конфигурацией 
знаков), его семантика и семантизация перестают различаться. Противодействием такому завершению 
смысловой жизни текста может быть возвращение к исходному пониманию семантики – как множе-
ству возможных интерпретаций, некоторые из них будут реализованы в какой-то момент истории, но 
большинство так и останется в латентном состоянии. Семантика и семантизация текста – это взаимос-
вязанные, но разнонаправленные и конфликтующие процессы осмысления, продуцируемые текстом. 
Протекание этих процессов, сферы их применения и их регулирование – это уже вопрос социальной 
практики и политики. 
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Èмплицитный молчащий наблюдатель
в диалогическом пространстве терциарной речи

Работа посвящена выявлению типов имплицитного молчащего наблюдателя (ИМН) и исследо-
ванию его влияния на особенности диалогического дискурса и роли в диалогическом пространстве 
терциарной речи. Анализ диалогов в триаде с ИМН позволил предположить, что диалогическое ре-
чевое общение в присутствии МН подчиняется иным универсальным коммуникативным и лингви-
стическим закономерностям, чем общение без него. Присутствие ИМН в диалоге приводит к пере-
структурированию всего коммуникативного процесса, изменению динамики, стратегии и тактики 
общения и влияет на язык и стиль диалога.

молчащий наблюдатель (МН), имплицитный МН, терциарная речь, диалогический дискурс, 
альянс, триада, триадный диалог, активные и пассивный члены триады.

Молчащий наблюдатель (МН) – некоммуникант, пассивный член триады (ПЧТ), «третье 
лицо», – который присутствует при двустороннем речевом обмене, но прямого участия в 
нем не принимает, оказывая на общение активных членов триады значительное влияние.1

Имплицитный МН (ИМН) – присутствует в диалогическом дискурсе только в воображении од-
ного из общающихся или обоих активных членов триады (АЧТ). Этот ИМН может выступать в ка-
честве совести, общественной морали, авторитетного для коммуникантов лица, бога, регулирующих 
общение и поведение одного или обоих АЧТ.2

Известно, что люди в жизни нередко ведут себя в определенных ситуациях, сообразуясь с су-
ществующим в их внутреннем мире представлением о боге, совести, неком авторитетном лице и др., 
взаимодействующим с содержанием индивидуального бессознательного и сознания. Другими слова-
ми, в данном случае имплицитный МН (ИМН) выступает регулятором социального поведения. Неда-
ром А.С. Пушкин эпиграфом к главе IV поэмы «Евгений Онегин» взял афоризм, еще раз подтверж-
дающий правомерность выделения данного типа МН: La morale est dans la nature des choses. Necker3.

Моральная регуляция имеет смысл там, где есть хоть какая-нибудь возможность выбора линии 
поведения, элементарная возможность предпочесть один поступок другому. Действенность моральных 
требований определяется тем, насколько они стали внутренним убеждением отдельного человека, не-
отъемлемой частью его духовного мира, насколько они встроены в механизм мотивации его поведения4.

Представляется целесообразным привести примеры, где явно прослеживается присутствие им-
плицитного МН (в схемах ИМН выделен пунктиром).

(1) Такую триаду наблюдаем в главе IV поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, где Онегин 
(АЧТ1) читает нравоучение Татьяне (АЧТ2). Неожиданно для Татьяны (АЧТ2) Евгений (АЧТ1) ведет 
себя не как литературный герой («спаситель» или «соблазнитель»), а просто как хорошо воспитан-
ный светский и к тому же вполне порядочный человек, который, как пишет автор, «очень мило посту-
пил // С печальной Таней», «Онегин…, – отмечает Ю.М. Лотман, – повел себя по нормам и правилам, 
которыми руководствовался достойный человек пушкинского круга в жизни»5 (Лотман 1983, 236). 
Этим он обескуражил романтическую героиню Татьяну (АЧТ2), которая была готова и к «счастливым 
свиданиям», и к «гибели», но не к переключению своих чувств в плоскость приличного светского 
поведения.

© Бабаян В.Н., 2014
1 Бабаян В.Н. Дискурсивное пространство терциарной речи. Психолингвистические особенности 

диалогической речи в присутствии молчащего третьего лица. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. 
KG Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrucken, Germany, 2011. С. 120.

2 Там же. С. 120.
3 Нравственность в природе вещей. Неккер (фр.).
4 Лавриненко В.Н. Социальная философия / под ред. В.Н. Лавриненко. М., 1995. С. 162–165.
5 Лотман Ю.М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина // Лотман Ю. Пушкин. СПб. : 

Искусство, 1995. С. 236.
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У Онегина (АЧТ1) «душа в тяжелом усыпленье», и он, любя Татьяну (АЧТ2) «любовью брата // 
И, может быть, еще нежней», очевидно, совершенно искренне, как умеет, говорит о своем «жре-
бии», как он ему видится, и рисует действительную, в его представлении, картину будущего семей-
ного с ним «счастья»:

....где бедная жена
Грустит о недостойном муже
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я6.

Именно в этой главе Онегин впервые говорит о совести, что и заставляет его вести себя подоб-
ным образом: Поверьте (совесть в том порукой), / Супружество нам будет мукой. И, «исповедуясь»  
и «проповедуя», Онегин, сам того, может быть, не желая, дает Татьяне совет «благоразумный».

В данном примере представлена своеобразная триада, где в качестве МН выступает голос сове-
сти, общественная мораль, если угодно, Бог (МН). И сообразно этому ИМН формирует и формулирует 
свою речь Онегин. 

Уместно сравнить приведенный выше отрывок с тем, что сказано об Онегине ранее (гл. I–III). До 
встречи с Татьяной Онегин был Дон Жуаном, «...рано мог …тревожить // Сердца кокеток записных!», 
«...был повеса пылкий....», «он их (то есть красавиц. – В.Б.) искал без упоенья, // А оставлял без сожале-
нья...» Совесть тогда его не тревожила, Бог молчал, а, заговорив с Татьяной, он ведет себя иначе, в нем 
пробудилось чувство порядочности. Таким образом, ИМН в виде общественной морали, совести ста-
новится, с одной стороны, неким объединяющим коммуникантов фактором в данной речевой ситуации, 
воздействующим на речь и поведение Онегина, с другой – позволяющим Татьяне понять происшедшие 
изменения в молодом человеке.

Схематично данную триаду можно представить следующим образом:

Итак, в исследуемой триаде наблюдается два альянса: Альянс 1 = Евгений + МН и Альянс 2 = 
Татьяна + МН.

(2) Примером триады с ИМН также является и стихотворение «Прощай, немытая Россия...»  
М.Ю. Лермонтова:

Прощай, немытая Россия, <...>
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей 7

6  Пушкин А.С. Евгений Онегин // Сочинения : в 3 т. Т. 2 : Поэмы. Драматические произведения. М. : 
Художественная литература, 1986. С. 245.

7  Лермонтов, М.Ю. Прощай, немытая Россия... // Стихотворения. Поэмы. «Маскарад». М. : Художественная 
литература, 1976. С. 59.
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Можно утверждать, что, беседуя с Россией, поэт остро ощущает дискомфорт в связи с присутстви-
ем МН в лице «пашей» III (сыскного) отделения, которое «все видит» и «все слышит», хотя и является 
ИМН. 

Схема анализируемого триадного диалога будет представлена следующим образом:

Отметим, что, в отличие от предыдущей триады, в настоящей терциарной речи альянс не наблю-
дается, а имплицитный МН выступает явной помехой в беседе поэта с Родиной. 

В анализируемой триаде МН стоит как бы особняком, то есть не входит в состав ни одной из сто-
рон, но постоянно следит за общающимися и изо всех сил пытается помешать процессу их совместной 
беседы.

(3) Еще один пример имплицитного МН в лице жены Эндрю Мэнсона Кристин наблюдается  
в эпизоде из романа «Цитадель» А. Кронина, где отношения между Кристин и Эндрю Мэнсоном ухуд-
шаются, и она уезжает на некоторое время к их знакомой. Почувствовав некоторое облегчение и свобо-
ду, Эндрю Мэнсон (АЧТ1) звонит миссис Лоренс (АЧТ2) и предлагает ей провести вместе вечер. После 
посещения ресторана они спустились к берегу Темзы:

“What queer night sounds”, – she said. – “The old and the new. And searchlights across the moon there. 
It’s our age”.

He kissed her. She gave no sign either way. <…>
In a minute she said: 
– “That was very sweet. And very badly done”.
“I can do better”, – he mumbled, staring in front of him, not moving. He was awkward, without convic-

tion, ashamed and nervous. Angrily he told himself that it was wonderful to be here on such a night with such 
a graceful, charming woman. He ought by all the canons of moonshine and the magazines to have swept her 
madly into his arms. As it was he became aware of his cramped position, of a desire to smoke, of the vinegar 
in the salad touching up his old indigestion.

And Christine’s face (ИМН. – В.Б.) in some unaccountable way was mirrored in the water before him,  
a jaded and rather harassed face, on her cheek a plaintive smudge of paint from the brush with which she 
had painted the heavy folding doors, when first they came to Chesborough Terrace. It (лицо Кристин. – В.Б.) 
worried and exasperated him. He was here, bound by the obligation of the circumstances. And he was a man, 
wasn’t he – not a candidate for Voronoff? Defiantly, he kissed Frances again.8

В ту же ночь, когда Мэнсон пришел домой к Франсиз, “he had a fading vision of Christine’s figure 
walking down the market, carrying her old bag”.

Имплицитным МН выступает жена Мэнсона (АЧТ1) Кристин. Он (АЧТ1), естественно, переживал 
и сожалел о том, что произошло у них. И поэтому встреча с Франсиз (АЧТ2) не могла утешить его. Мэн-
сон испытывает чувство страха перед обвиняющим взглядом своей жены (ИМН). Он осознает, что еще 
и нарушает моральные принципы.

Схема анализируемого речевого общения будет представлена следующим образом:

8  Cronin A.J. The Citadel.  M. : Higher School Publishing House, 1966. P. 396–397.
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В данной триаде МН выступает конкретный человек, олицетворяющий Мораль. Заметим, что МН 
воздействует не на обоих АЧТ, а только на АЧТ1 в лице Эндрю Мэнсона, что касается Франсиз, АЧТ2 – 
воздействие на нее со стороны МН равно нулю, хотя, как выясняется из содержания данной главы, ее 
муж также был в это время в отъезде (как и Кристин). Для нее это было обычным приключением, чего 
нельзя сказать об Эндрю Мэнсоне. 

В данном коммуникативном акте альянс носит недобровольный характер, он навязан, вопреки 
желаниям Эндрю Мэнсона.

(4) Приведем еще один пример из романа А. Кронина «Цитадель», где ИМН выступают Мораль, 
Долг, Совесть. Преуспевающий доктор медицины Эндрю Мэнсон (АЧТ1) после нескольких неудач, 
уставший от надувательств и жульничества, которыми прежде занимался и сам, на предложение док-
тора Фредди Хемсона (АЧТ2) работать с ним вместе отвечает:

“I can’t go in with you, Freddie. I’ve – I’ve suddenly got sick of it. I think I’ll chuck it here for a bit. 
There are too many jackals in this square mile of country. There’s a lot of good men, trying to do good work, 
practicing honestly, fairly, but the rest of them are just jackals. It’s the jackals who give all these unnecessary 
injections, whip out tonsils and appendices that aren’t doing any harm, play ball amongst one another with 
their patients, split fees, perform abortions, back up pseudoscientific remedies, chase the guineas all the time”.

Hampton’s face had slowly reddened.
“What the hell!” – he spluttered. – “What about yourself?”
“I know, Freddie”, – Andrew said heavily. – “I’m just as bad. I don’t want any ill-feeling between us. You 

used to be my best friend”.
Hampton jumped up.
“Have you gone off your rocker, or what?”
“Perhaps. But I’m going to try and stop thinking of money and material success. That isn’t the test of a 

good doctor. When a doctor earns five thousand a year he’s not healthy. And why – why should a man try to 
make money out of suffering humanity?”

“You bloody fool”, – said Hampton distinctly. He swung round and went out of the room 9.
Обзывая всех непорядочных врачей “jackals”, Мэнсон (АЧТ1), внося себя в их же число, перечис-

ляет все их злые деяния: “give all these unnecessary injections, whip out tonsils and appendices…”, “play 
ball amongst one another with their patients” и др. Тут же, представляя настоящего врача, он противопо-
ставляет такового “jackals”, наделяя его качествами, как “good men, trying to do good work, practicing 
honestly, fairly”. Говоря об этом своему коллеге, он вызывает в последнем адекватную реакцию: “Hamp-
ton’s face had slowly reddened”. Но следует отметить и то, что, произнося вышеупомянутое своему дру-
гу, он еще раз воздействует и на самого себя, убеждается снова в своей правоте и осознает, что ему пора 
бы покончить со всем этим злом.

Безусловно, в нем происходят перемены, которых с нетерпением ожидала (не только ожидала, но 
и способствовала этому) его жена Кристин.

Схематически исследуемая триада будет иметь следующий вид:

Заметно, как меняются взгляды и отношение Эндрю Мэнсона (АЧТ1) на свои врачебные обязанно-
сти. Очевидно, это происходит под воздействием ИМН (общественной морали, совести, долга), чем и 
напоминает сцену из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, триада (1). Наблюдается альянс Эндрю Мэн-
сона с ИМН, который влияет не только на его мысли и взгляды, но и на его речевое поведение, чему  
и удивляется его друг и коллега Фредди Хемсон.

В языковом отношении данный альянс выражен в репликах самого Мэнсона: “I can’t go in with you, 
Freddie”, “I’ve suddenly got sick of it”, “I’ll chuck it here...” “That isn’t the test of a good doctor” и др.

9 Cronin A.J. Op. cit. С. 426–427.
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С другой стороны, в данной триаде наблюдается еще один альянс Хемсона и ИМН в лице той же 
совести, общественной морали («You bloody fool.»), выраженный, как видим, негативно. 

(5) В сказке для театра Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца (по мотивам 
русского фольклора)» есть эпизод, где генерал (АЧТ1) докладывает царю (АЧТ2):

Генерал (АЧТ1)
Был я даве у стрельца,
У Федота-удальца, 
Как узрел его супругу –
Так и брякнулся с крыльца. 
<…>
Царь (АЧТ2)
Обошел меня стрелец!..
А ведь знал, что я вдовец!..
Ну-ко мигом энту кралю
Мне доставить во дворец!
А коварного стрельца
Сей же час стереть с лица,
Чтобы он не отирался
Возле нашего крыльца!..

Генерал (АЧТ1)
Умыкнуть ее – не труд,
Да народец (МН. – В.Б.) больно крут:
Как прознают, чья затея, –
В порошок тебя сотрут!
Дерзкий нынче стал народ,
Не клади им пальца в рот, –
Мы не жалуем Федота,
А народ – наоборот!
Царь (АЧТ2)
Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
Нешто я должон министру
Объяснять любой пустяк?
Чтоб худого про царя
Не болтал народ (МН. – В.Б.) зазря,
Действуй строго по закону,

       То бишь действуй… втихаря 10.
В анализируемой триаде два коммуниканта, АЧТ – царь и генерал, строящие планы против Фе-

дота-стрельца, образуют своеобразный альянс: Альянс 1 = АЧТ1 + АЧТ2. Как следует из содержания 
разговора двух коммуникантов – генерала (АЧТ1) и царя (АЧТ2) – они не могут не учитывать роли ИМН 
в лице народа при составлении своего коварного плана действий. Таким образом, предостерегая царя 
(АЧТ2) от неожиданных и неприятных последствий, генерал (АЧТ1) произносит: «Умыкнуть ее (супру-
гу Федота. – В.Б.) – не труд, // Да народец (МН. – В.Б.) больно крут: // Как прознают, чья затея, – // 
В порошок тебя сотрут!»). На предупредительную реплику генерала (АЧТ1) царь (АЧТ2) реагирует 
следующим образом: «Чтоб худого про царя // Не болтал народ зазря, // Действуй строго по закону, // 
То бишь действуй… втихаря». Таким образом, царь (АЧТ2), зная, насколько уважительно относится к 
Федоту народ (МН) – «Мы не жалуем Федота, // А народ – наоборот!» – все же не отказывается от сво-
ей затеи. Здесь, учитывая отношение народа к Федоту, можно говорить об их объединении в отдельный 
альянс (Альянс 2 = народ (МН) + Федот) против альянса царя с генералом (Альянс 1 = АЧТ1 + АЧТ2).

Итак, в результате анализа диалога в триаде в данном акте коммуникации наблюдается два проти-
воположных альянса, причем, если в первом альянсе всего два члена, то во втором альянсе их больше 
– народ и Федот. Довольно интересным представляется тот факт, что Альянс 2 образуют не столько 
сами его участники, сколько члены Альянса 1 в процессе своего разговора. Помимо того, ИМН (народ) 
является и темой разговора АЧТ – царя с генералом.

Схема исследуемого триадного диалога будет представлена следующим образом: 

Итак, в триаде два альянса, противостоящих один другому: 
Альянс 1 = генерал + царь, 
Альянс 2 = народ + Федот (и его супруга). 
Таким образом, можем с уверенностью утверждать, что проведенный анализ диалогического дис-

курса терциарной речи с имплицитным молчащим наблюдателем в лице совести, общественной мора-
10 Филатов Л.А. Про Федота-стрельца, удалого молодца. Сказка для театра (по мотивам русского фольклора). 

//Филатов Л. Бродячий театр. М. : Книга, 1990.  С. 216–217.
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ли, авторитетного для коммуниканта (обоих коммуникантов) лица, бога, подчеркивает значительную 
роль этой «молчащей» третьей стороны в диалоге и учет ее присутствия позволяет более полно и адек-
ватно выявить новые аспекты и особенности акта коммуникации в триаде.
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Ñодержательно-вербальный спектр 
немецкоязычных научных рецензий

Статья посвящена особенностям репрезентации содержательно-вербального спектра в немецко-
язычных научных рецензиях. Материалом лингвистического анализа послужили рецензии описатель-
ного типа, композиция которых отличается своей четкостью, стереотипностью. В ходе исследования 
выявлены две тактики: констатирующая и эксплицирующая (разъяснительная), а также особенности 
функционирования оценки и наиболее употребительные языковые структуры, выбор которых опреде-
ляется личностью рецензента.

немецкоязычная научная рецензия, процесс, констатирующее и эксплицирующее рассуждение, 
убеждение, оценка.

Настоящая статья посвящена особенностям репрезентации содержательно-вербального 
спектра в немецкоязычных научных рецензиях, которые проявляются в подаче и представ-
лении автором ментальной информации (фактуальной и оценочной), в специфике ее рас-

положения и структурации в тексте, в предпочтительном использовании соответствующих языковых 
структур. Лингвистический анализ проводился на материале рецензий описательного типа, компози-
ция которых отличается своей четкостью и стереотипностью и представляет все композиционные ча-
сти: введение, основную часть и заключение.

Во введении актуализируется фактическая информация интеллектуального плана – это сообщение 
о типе рецензируемой публикации и ее назначении, о задачах, поставленных автором, о принадлежно-
сти автора к определенной научной школе, о структуре рецензируемого произведения. Цель рецензен-
та – заинтересовать читателя, привлечь его внимание к дальнейшему изложению. Во введении обычно 
представлена оценка общего плана, при помощи которой рецензент сразу определяет свое отношение  
к объекту рецензии, «настраивая» определенным образом читателя.

Лингвистическое оформление введения таких рецензий отличается использованием осложненных 
синтаксических конструкций, позволяющих инкорпорировать в себе большое количество сведений,  
а также отсутствием использования образных средств и стилистических приемов. 

© Кремер И.Ю., 2014
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Der vorliegende Sammelbanddient der Darstellung der historischen Entwicklung und praktischen 
Relevanz der Terminologiewissenschaft, vor allem im Hinblick auf die verschiedenen Forschungstraditionen, 
welche sich in mehreren Ländern entwickelt haben 1. 

Задача основной части – подробно ознакомить читателя с качествами публикации, конкретизиро-
вать, уточнить оценку, представленную во введении как бы априорно, и при необходимости аргументи-
ровать личные мнения и положения первого автора.

Основная часть отличается многообразием содержательно-тематического наполнения, что объясня-
ется функциональным аспектом этой композиционной части2. В нехудожественных текстах выделяются 
три основные формы тематического развертывания – дескриптивная, экспликативная и аргументативная3. 
Анализ рецензий позволил выявить две тактики, применяемые рецензентом в основной части. Используя 
первую, автор критического текста (КТ) избирает констатирующую форму с опорой на первичный текст. 
Позиция рецензента при этом нейтральна. Вторая тактика связана с эксплицирующей (разъяснительной) 
формой изложения информации и ее оценки. Позиция автора рецензии субъективно окрашена4.

Рассмотрим первую – констатирующую форму описаний. Она характеризуется прежде всего пред-
ставлением темы в совокупности ее отдельных частей, упорядоченных в пространственном и времен-
ном отношениях. Порядок следования элементов описания публикации определяется рецензентом не 
произвольно, а задан порядком изложения научной информации в первоисточнике, то есть структура 
оригинала во многом определяет структуру описания публикации. Сквозь описание публикации как 
бы просвечивается строение рецензируемого произведения. В этом – одно из проявлений вторичного 
характера научной рецензии.

Das Kapitel über die geographische Lage und Befölkerung beinhaltet Tabellen über wesentlichestatistische 
Kennziffern... Im Abschnitt über die Bundesländer wird jedes Land kurz charakteriesiert... Unter der Überschrift 
“Sozialesˮ werden die Themenbereiche “Familie, Stellung der Frauen, Jugendliche und ihre Meinung zu 
Zukunft und zurWendeˮ behandelt... Im nächsten Kapitel wird in sehr groben Zügen das parlamentarische 
System der Bundesrepublik erläutert mi teinem Exkurs über die ersten gesamtdeutschen Wahlen und über die 
wichtigsten Parteien... Der Abschnitt über die kulturelle Situation im neuen Deutschland geht auf Literatur, 
Theater, Musik, Film, Museen ein.

Повествование такого рода, употребляемое рецензентом в основной части, характеризуется сла-
бой степенью детализации, конкретизации происходящего, что придает повествованию отрывистый, 
констатирующий характер. 

Содержательно-фактуальная информация, которая доминирует в основной части данного вида, 
имеет оценочное направление. Интерпретация текстов позволяет отметить некоторые особенности 
функционирования оценки в описаниях констатирующего характера. Оценка может иметь имплицит-
ный характер, то есть оценочное отношение вытекает из общего смысла сообщаемого.

Der Autor betont im Vorwort die Gefaht, der sich jeder Experte ausgestzt sieht, und stellt das Buch als 
еngagiertes Plädoyer vor, die vielfältige Einbettung des zentralen Themas Kommunikation als Beispiel für 
Grundlagenwissen zu begreifen. Seine Facetten und Wirkungen reichen weit über menschliches und fachliches 
Begreifen hinaus5.

Во многих случаях бывает также эксплицитно выраженная интеллектуальная оценка. С одной 
стороны, она представлена оценочной лексикой общего плана, выражающей общую недифференциро-
ванную оценочную характеристику первичного текста. С другой – используется интеллектуально-оце-
ночная лексика конкретизирующего плана с обозначением признака и его оценки по тем или иным кри-
териям. Обычно основными критериями оценки являются значимость, новизна, ясность, наглядность, 
логичность, убедительность, доказательность, адекватность, разработанность и т.д.

Итак, в просмотренных выше примерах явно преобладает положительная оценка, что объясняется 
целью рецензий описательного типа – донести рецензируемое произведение до читателя через откры-
тие его научных достоинств. Такие работы отвечают собственным взглядам рецензента, констатируя 

1 Mueller W. Buchbesprechungen // Muttersprache. 1999. № 2. С. 175.
2  Heinemann W., Viehweger D. Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1991. S. 84.
3 Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. (Grundlage der Germa-

nistik 29). Berlin. 1992. 3. Aufl. S.102.
4 Кремер И.Ю. Лингвистическая специфика рассуждения в аргументативном пространстве критического 

текста // Филологические науки. Вопросы теории и практики : науч.-теорет. и приклад. журн. Тамбов, 2014. № 4 
(34). С. 109.

5  Mueller W. Op. cit. С. 176.
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совпадение точек зрения обоих авторов. Рецензент актуализирует в своем тексте факты научной преем-
ственности. Пропуская научный труд через свое сознание, автор КТ увеличивает степень осмысленно-
сти, достоверности, а значит – степень их объективности.

Личность автора критического текста проявляется в том, что в рецензии пересказано не все со-
держание, а только те события и факты, которые рецензент считает необходимым сообщить читателю. 
Это позволяет выявить научные пристрастия и интересы автора КТ как личности, определить степень 
значимости для него той или иной научной проблемы. Несмотря на нейтрально-констатирующий ха-
рактер описания, в нем наблюдается вкрапление оценочной информации, которая свидетельствует  
о присутствии рецензента как создателя текста с присущей ему ценностной ориентацией и представля-
ющей его как личность6.

Anzuraten ist jedem Benutzer, zunächst das Kapitel 16 Plateau- Didaktische Durchblicke (194–242) zu 
lesen. Hier erfährt er nicht nur Entscheidendes zum Unterschied von Aufgabe und Übung, sondern zu einer 
Reihe von wichtigen Überlegungen zum Unterricht..., die ihm das Material und die beabsichtigten Ergebnisse 
erleichtern7. 

Итак, в рецензиях констатирующего характера описание сосредоточено на том, как видит пробле-
му первый автор, и заключается прежде всего в реферировании. Несмотря на схематичные обобще-
ния в основной части, личность автора КТ проявляется в том, насколько глубоко он переосмысливает 
первоисточник и проникает в изучаемый объект. В языковом отношении отмечается употребление в 
констатирующем описании:

– цитаты, актуализирующей содержательную сторону первичного текста; 
– безличных пассивных конструкций, дистанцирующих автора КТ от автора первоисточника;
– субстантивных словосочетаний, ориентированных на краткость изложения;
– подчинительной и сочинительной связи, способствующей информативной емкости;
– метакоммуникативных элементов nach derMeinung; wie derAutor behandlelt, маркирующих точку 

зрения первого автора;
– лексики, характеризующей когнитивную деятельность ученого entwickeln, behandeln, 

zusammenfassen, definieren;
– союзных средств, выражающих конъюнктивный смысл в целях концептуальной солидаризации: 

und, sowohl- als auch, oder, wie auch.
Личность автора КТ является решающим фактором при выборе определенной тактики описания. 

Участие и включенность рецензента, как правило, проявляется в описаниях, которые мы назвали экспли-
цирующими. Они существенно отличаются от описаний-констатаций открытой позицией автора рецен-
зии.

Главная задача таких описаний видится в подаче концептуально-содержательной информации, ее 
оценки. Особенности представления содержательной информации заключаются в том, что рецензент 
разбивает первичное текстовое содержание на отдельные элементы и вновь выстраивает между ними 
связи, синтезирует их в новый пропозициональный комплекс. Этот процесс может быть представлен 
как «горизонтальная пропозициональная интеграция »8. 

В основной части тематизируется то содержание, которое является с точки зрения рецензента наи-
более примечательным, важным и определяющим. Из общей фактической массы и системы суждений 
другого ученого автор КТ выделяет то, что он сам расценивает как особые достижения или, наоборот, 
как недостатки авторской концепции. Фокусируя на них внимание, он направляет восприятие читателя 
в соответствующее его видению русло. 

Die geschätzten rund 900 Eintragungen sind (Grund) Begriffe zu 15 Teilgebieten von Wirtschaft, 
deren (teilsenglisches!) Kürzel einem jeden Stichwort nachgesetzt ist. Dadurch wird Eindeutigkeit des 
Verwendungsgebiets erreicht, aber auch unzulässig verabsolutiert. Das Spektrum der aufgenommenen Begriffe 
deckt auchs olche ab, die wir an anderer Stelle sehr vermißt haben9.

Показывая динамику развертывания мысли автора первоисточника, рецензент делает читателя 
сопричастным процессу становления и обоснования рассматриваемой концепции, тем самым предо-
ставляя ему возможность судить, насколько глубока точка зрения ученого, насколько последовательны 
выводы, к которым он пришел.

6 Кремер И. . Стратегии интерпретации немецкого критического текста : моногр. Рязань : РГУ, 2009. С. 24.
7  Mueller W. Op. cit. С. 177.
8 Heinemann W., Viehweger D. Op. сit. S. 123.
9 Mueller W. Op. cit. С. 178.
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Analysen interkultureller Kommunikation zeigen, dass selbst wer eine Fremdsprache sehr gut beherrscht 
oft grosse soziale Fehler machen kann und damit als “unhöflich, grob, arrogant, dumm, undurchschaubar 
etc.ˮ abgestempelt wird. Macht ein Fremdsprachenlerner viele Grammatikfehler, so ist allen klar, er spricht 
die Fremdsprache schlecht...10.

Оценочная информация как бы «вплетается» в ткань описания содержательных, структурных 
особенностей рецензируемого произведения. В ходе анализа было установлено, что оценочная ин-
формация может передаваться параллельно с фактической информацией или отдельно от объективной 
информации, что свидетельствует о стремлении рецензента особо выделить оценку, обратить на нее 
внимание читателя.

Die lexikographische Anlage ist für den den wirtschaftlichen Umbruch unmittelbar erlebenden russischen 
Zeitgenossen sehr nutzerfreundlich: Nach dem russischen Äquivalent, das dem Stichwort folgt, kommt in 
speziellen Fällen eine synonym gereihte Erklärung, die ihrerseits oft mals weiter erläutert wird 11. 

При интерпретации описаний эксплицирующего характера наблюдается наличие и положитель-
ной, и отрицательной оценки. Положительная оценка, которая в описаниях-констатациях была стан-
дартизирована, в приведенных примерах отличается своей эмоциональностью и интенсивностью. Лек-
сические единицы (furchtbar, hervorragend, außerordentlich, überraschend), акцентологические средства 
(speziell, lauter,höchstens, überhaupt, besonders), a также различные синтаксические конструкции реали-
зуют эмоциональную оценку.

Отрицательная оценка, как правило, некатегорична и представлена в качестве выводного суждения, 
то есть аргументируется. Рецензент выступает не как нейтральный медиум, а как активная творческая 
личность, включенная в интерпретацию другого текста. Как следствие этого, автор рецензии-описания 
не ограничивается просто констатациями оценки. В большинстве случаев он считает необходимым 
дать ее обоснование, подтверждение.

Некатегоричность связана с коннотациями скромности, осторожности, сдержанности, деликатности.
Einschränkend wäre allenfalls zu sagen, daß sich die Autoren leider weitgehend auf die genannten 

dominanten Methoden beschränken und nur am Rande die alternative Konzepte etwa der 70er Jahre 
bzw. Neuere Aufsätze wie die Weiterentwickelte Suggestopädie, Tandem oder Hunfelds “hermeneutischen 
Fremdsprachenunterrichtsˮ usw. erwähnen...12.

Автор КТ использует определенную языковую организацию контекста, которая позволяет ему 
объединить больше разнородной информации, одновременно дать оценку сообщаемым фактам и при-
дать контексту субъективный характер. Как показал анализ текстов, наиболее употребительными язы-
ковыми структурами являются:

– авторизованные структуры, представляющие личную точку зрения автора;
– модально-оценочные слова высокой степени уверенности natürlich, gewiß, sicher, keinesfalls, ко-

торые обнаруживают соотнесенность даже при их бессубъектном употреблении;
– модально-оценочные слова низкой степени уверенности wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise, 

ставящие под сомнение содержание первоисточника;
– наречия, выявляющие отношения логического следования: erst, zuerst, zunächst , danach, 

schließlich, erstens, zweitens;
– высказывания автосемантического характера, актуализирующие отношение контрастного пере-

числения и связывающие оценку с разными знаками;
– высказывания с однородными членами, позволяющие детально описать анализируемый объект;
– причинно-следственные, условно-уступительные, целевые предложения, которые показывают 

ход мыслей не автора публикации, а рецензента.
Поскольку фактуальная и оценочная информация основной части многопланова, неоднородна, 

включает в себя как положительные, так и отрицательные моменты, она «стремится» к обобщению. 
Путем синтеза накопленной оценочной информации рецензент подходит к окончательному оценочно-
му суждению. Таким образом, заключительная часть рецензии является своего рода оценочным цен-
тром, в котором содержится интегрированный оценочный вывод.

На заключение указывает изменение темы, а именно резкий переход от частных предметов рас-
смотрения ко всему рецензируемому произведению. В начале заключения содержатся слова и выраже-
ния, являющиеся средством подведения итога: Zusammenfassend läßt sich sagen; alles in allem.

10  Nord S. Buchbesprechungen // Muttersprache. 1999. № 2. С. 178.
11 lbid. С. 179.
12 lbid.
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Для рецензий-рассуждений описательного типа характерно простое заключение, состоящее, как 
правило, из одного предложения.

Die Arbeit von Susanne Günther ...bietet einen ausgezeichneten Anknüpfungspunkt für weitere 
Untersuchungen, die gerade für den Fremdsprachenunterricht sehr nützlich wären13. 

Встречаются также развернутые заключения, в которых кроме общей оценки даны также частные 
оценки различных аспектов. В этом случае определение их уровня может быть связано отношениями 
обоснования, соединительного перечисления, противопоставления. Интерес представляют последние, 
так как связывают оценки с разными знаками. Все произведение может быть оценено положительно, 
но указан ряд отдельных отрицательных моментов.

Immerhin, der Anfang ist gemacht. Wie es mit der Computerisierung der Produktion wissenschftlicher 
Texte weitergeht, was hier, systemtheoretisch gesprochen... bleibtabzuwarten... M. W. gibt es derzeit keine 
Technologie, die es erlaubt, mit nicht linearen Systemen, wie es die Sprache darstellt, konstruktiv umzugehen14.

Заключение может быть нейтральным и эмоциональным. В эмоциональном автором часто исполь-
зуются личностные оценочные высказывания, а также образные средства. Благодаря своей вырази-
тельности и необычности образная оценка публикации сразу привлекает внимание читателя, лучше 
запоминается. Удержанная в памяти, такая оценка может впоследствии служить ориентиром в потоке 
публикаций.

Kniffka geht es eher darum, die bestehende Lücke zwischen erfahrener Praxis, Theoriebildung und ihrer 
rreflektierten Anwendung aufzuweisen und einen entsprechenden Dialog zwischen Forschung und Lehre 
anzuregen15.

Для заключения характерны советы, которые даны, как правило, в некатегоричной форме.
Die vorstehenden Bemerkungen sollen keineswegs die Leistung des Autors schmälern, wohl aber wollen sie 

die Zurückhaltung empfehlen bei pauschalen Aussagen über die Forschung “sozialistischen Gesellschaftenˮ 16. 
Заключительная часть рецензии описательного типа имеет определенную прагматическую 

установку. В заключении рецензент не только суммирует сказанное, формулирует итоговую оценку,  
но и стремится убедить читателя в правильности оценки, усилить впечатление, произведенное анали-
зом, и тем самым окончательно сформировать мнение читателя о книге.
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УДК 81’367+811.112.2
Т.А. Кожетьева, канд. филол. наук
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

Поле каузальности в немецком языке

Поле каузальности в немецком языке включает в себя средства как лексического, так и граммати-
ческого уровня, обладающие разным потенциалом и выражающие значение каузальности более кон-
кретно или в общем виде. При выражении значения каузальности лексические и грамматические сред-
ства взаимодействуют друг с другом, участвуя в реализации определенной коммуникативной задачи. 

Грамматические средства представлены на уровне простого и сложного предложения, с преоб-
ладанием последнего. В сложном предложении каузальность выражается при помощи сочинения и 
подчинения с использованием союзов denn, weil, da. Считается, что данные союзы являются сино-
нимичными, то есть взаимозаменяемыми, что подтверждают приводимые в статье текстовые фраг-
менты. 

В статье делается попытка проследить взаимодействие средств выражения каузальности на уров-
не сочинения и подчинения, выявить возможность/невозможность их взаимозаменяемости.

грамматико-лексическое поле, каузальность, функционирование формы, взаимодействие, взаимо-
заменяемость, грамматическая недооформленность.

В конце 60-х годов ХХ века российскими грамматистами Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс была 
разработана теория грамматико-лексического поля, которая не потеряла своей актуально-
сти и в настоящее время. Подтверждением этого могут быть учебники по грамматике не-

мецкого языка, представляющие грамматические явления в виде грамматико-лексического поля. В ка-
честве примера могут быть названы «Немецкая грамматика» Е.И. Шендельс1 и «Немецкая грамматика» 
Г. Гельбига и И. Буша2.

В предисловии к «Немецкой грамматике» Е.И. Шендельс автор указывает три принципа построе-
ния учебника: 

1) функциональное рассмотрение грамматических явлений;
2) демонстрация стилистического употребления грамматических форм;
3) выявление взаимодействия грамматики и лексики при образовании и функционировании форм. 
Третий принцип очень важен, так как выполнение определенной коммуникативной задачи обеспе-

чивается участием языковых средств разных уровней, образующих так называемое функциональное 
содружество (Gemeinschaft), часто обозначаемое как грамматико-лексическое поле. 

В настоящей статье будет рассмотрено поле каузальности в немецком языке. Целью статьи явля-
ется исследование взаимодействия средств разных уровней при выражении каузальных отношений.

Среди лексических средств может быть названа тематическая группа слов со значением причин-
ности. К ним относятся глаголы, существительные, предлоги. Некоторые примеры: 

Das Schleudern des Autos ist auf die Glätte zurückzuführen.

© Кожетьева Т.А., 2014
1 Schendels E. Deutsche Grammatik. M. : Vysšaja Škola, 1982.
2 Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig : VEB Verlag 

Enzyklopädie, 1974.
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Die Ursache des Schleuderns ist die Glätte.
Das Auto begann infolge der Glätte zu schleudern.

Грамматические (синтаксические) средства выражения каузальных отношений представлены как 
на уровне простого, так и сложного предложения (см. табл. 1).

Таблица 1
Выражение каузальных отношений на синтаксическом уровне

Тип предложения Примеры

Простое предложение
с предложной группой

с причастной группой

Aus allmächtiger Liebe für Berge verbrachte er seinen Ur-
laub in den Alpen.

Die Berge über alles liebend, verbrachte er …

Сложное предложение
сложносочиненное 
(бессоюзное и союзное)

сложносочиненное

Er verbrachte seinen Urlaub in den Alpen, er liebte die Berge 
über alles.
Er verbrachte …, denn er liebte …

Er verbrachte …, weil er die Berge … 
Da er die Berge über alles liebte, verbrachte er …

Рассмотрим выражение каузальных отношений на примере сложных предложений с сочинением 
и подчинением, а именно с союзами denn (сочинение) и weil, da (подчинение). Е.А. Шендельс считает, 
что все эти три союза являются синонимичными, то есть взаимозаменяемыми.

Sie sah blass aus, denn sie war wenig an der frischen Luft.
Sie sah blass aus, weil sie zu wenig …

В некоторых случаях текстовые фрагменты подтверждают эту синонимичность, например: 

Текстовой фрагмент 1
Die Theoriestunden hielt er selbst: Da erklärte er freundlich, aber bestimmt, dass man zum Beispiel nicht 

zu schnell fahren sollte, weil man sonst leicht mal einen Unfall baute. Doch zu langsam dürfte man auch nicht 
fahren, denn damit behindere man ja den Verkehr. Die Schüler nickten und schrieben eifrig mit. Der Herr Leh-
rer schien ja zu wissen, wovon er redete (J. Jonasson).

В первом случае каузальное отношение выражается подчинительным союзом weil, во втором – 
сочинительным союзом denn. Оба союза связаны с одним и тем же глаголом в предшествующем пред-
ложении: fahren:

… nicht zu schnell fahren sollte, weil …
… dürftе man auch nicht fahren, denn …

Текстовой фрагмент 2
Lieber gehe ich zu meinen Großeltern, da ist die Arbeit nicht so umfangreich, weil sie mich nicht gern 

etwas tun lassen, denn ich bin da, um mich zu erholen, wie sie sagen. Backen lassen sie mich ganz allein, weil 
sie wissen, dass ich es gern machte (B. Pludra).

Представленный фрагмент интересен тем, что в нем каузальные отношения выражены как бес-
союзно: “…da ist die Arbeit …ˮ, так и на уровне подчинения (weil) и сочинения (denn). Бессоюзное 
выражение каузальности эксплицируется на уровне подчинения и повторяется на уровне сочинения. 
Такое разнообразие может быть объяснено, с одной стороны, особенностью речи 13-летнего подрост-
ка, которая отличается избыточностью, с другой – стремлением автора текста избежать монотонности  
в построении текста.

Следует остановиться на бессоюзном выражении каузальных связей. Исследователь О.А. Кострова 
характеризует такие связи как «грамматическую недооформленность», проявляющуюся в невыражен-
ности логических, в первую очередь причинно-следственных, связей между частями высказывания 3. 
Грамматическая недооформленность является следствием эмоциональности персонально окрашенной 
речи.

3 Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка. М. : Флинта : МПСИ, 2004.
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Текстовой фрагмент 3
Weiß er nicht, wie die Mutter jeder Nachricht von ihm entgegenfiebert? Wie sie sich Sorgen macht um 

seine Gesundheit, seinen Lebenswandel, seine plötzliche Flucht nach Italien? Er muss es wissen, sie hat ihm 
im Laufe der Zeit unzählige Briefe geschrieben (J. Hildebrandt).

В приведенном фрагменте эмоциональность выражается предшествующими риторическими во-
просами: Weiß er nicht, …? Wie sie sich sorgen macht …?

Анализ текстов показывает, что наблюдаются многочисленные случаи употребления предложений 
с denn в качестве самостоятельных предложений. В терминологии О.А. Костровой это является еще 
одним видом грамматической недооформленности. 

Текстовой фрагмент 4
So wusste Albert eines Tages, dass ihm ein unsicheres und kurzes Glück bevorstand, dass aber auch al-

les, was folgen könnte, wenn Katharina ihm einmal entschwunden war, jeglicher Bedeutung für ihn entbehrte. 
Denn ein Dasein ohne sie war für ihn vollkommen undenkbar geworden, … (A. Schnitzler)

Появление предложения с denn, оформленного как самостоятельное предложение, диктуется пред-
шествующим предложением, имеющим эмоционально окрашенную семантику: … jeglicher Bedeutung 
für ihn entbehrte. Эмоциональность отрывка представлена и в следующем предложении с denn ˮ…war 
für ihn vollkommen undenkbar gewordenˮ. Оформленное как самостоятельное, оно подчеркивает каузаль-
ность и усиливает эмоциональный накал отрывка.

Наблюдаются случаи, когда предложение с denn выступает в качестве вводного предложения, что 
иллюстрирует следующий пример.

Текстовой фрагмент 5
Während der Polizeipräsident vor dem Altersheim in die Kameras schaute und verkündete, dass man 

auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen sei, um auch abends und nachts die Suche fortsetzen zu können 
– denn der Hundertjährige sei dünn gekleidet und höchstwahrscheinlich verwirrt -, fuhr Kriminalkommissar 
Göran Aronsson zu Ronny Hulth und klingelte (J. Jonasson).

Предложение, открывающееся союзом denn, хотя и содержит важную информацию для текста 
(объясняет, почему полиция должна была продолжить поиски старика), но представлено как вводное, 
так как при другом оформлении осложнило бы и без того насыщенную синтаксическую структуру 
предложения, содержащего уже инфинитивный оборот: “um auch abends …ˮ.

Текстовой фрагмент 6
Sie blickte auf das Preisschild: 429 Euro. Sie hielt die Luft an. Walter würde Stiche kriegen. Andererseits 

hatte er sich vor zwei Monaten einen neuen Computer gekauft. Weil er ins Internet wollte. Wegen der Aktien-
märkte. In Wirklichkeit guckte er sich aber nur die Sportmeldungen an und übte ab und zu Doppelkopf. Weil 
Günther immer gewann (D. Heldt).

В этом фрагменте, как и в предшествующем, значение каузальности выступает на передний план, 
оно выражено не только грамматически самостоятельными предложениями с weil, но и лексически: 
предложной группой “Wegen der Aktienmärkteˮ.

Текстовой фрагмент 7
Er überlegte gerade, warum er eigentlich diesen grauen Koffer auf Rollen gestohlen hatte. Vielleicht 

<…> weil er es konnte? Oder weil der Besitzer so ein Lümmel war? Oder weil der Koffer vielleicht ein Paar 
Schuhe und sogar einen Hut enthalten könnte? Oder weil der alte Mann nichts zu verlieren hatte? Nein, Allan 
konnte es selbst nicht sagen.

Текстовой фрагмент интересен наличием в нем придаточных причины с союзом weil в вопроси-
тельной форме в качестве ответа на косвенный вопрос. Четыре предложения с weil построены по прин-
ципу синтаксического параллелизма:

… weil er …
… weil der Besitzer …
… weil der Koffer …
… weil der alte Mann …
Одинаково оформленные придаточные предложения причины придают текстовому фрагменту 

стройность. 
Наблюдения над другими текстовыми фрагментами также показали, что употребление той или иной 

конструкции со значением каузальности обусловлено особенностями текстового построения: параллелиз-
мом, необходимостью снятия монотонности в тексте, наличием определенных темарематических цепочек.
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Ñемантико-прагматическая категоризация 
каузальности в немецком и английском языках.

Semantisch-pragmatische Kategorisierung der Kausal-
itдt im Deutschen und Englischen

В статье приводится сводная картина варьирования способов выражения логического значения 
каузальности в естественных языках (немецком и английском). На основе теории ментальных про-
странств раскрываются прагматические закономерности употребления причинных союзов, а также им-
плицирование каузальности в сложносочиненном предложении и последовательности простых пред-
ложений в обоих языках. 

маркеры причинности, отрицание, интенция, эмоциональное состояние, необходимость, со-
вместная встречаемость.

1. Problemstellung, Forschungsstand  
und Methodologie der Untersuchung

Kategorie der Kausalität als eine der wichtigsten Kategorien, die bei der Argumentation verwendet 
wird, wurde mehrmals anhand von verschiedenen Sprachen untersucht1. Auch im vergleichenden 
Aspekt war sie die letzten 20 Jahre Untersuchungsgegenstand. Eine Übersicht der Arbeiten im 

Rahmen dieser Problematik ist in der Einleitung zum Sammelband enthalten, dessen Ziel ist, die Parameter zu 
finden, die die Bedeutung und den Gebrauch der Konnektive in verschiedenen Sprachen bestimmen2. Anhand 
der englischen und niederländischen Sprachen wurden manche kausalen Konnektive verglichen3; anhand der 
deutschen und russischen Sprachen wurden kausal verbundene Satzfolgen sowie Mittel zum Ausdruck des 
impliziten Grundes innerhalb des einfachen Satzes erforscht4. Es ist dabei herausgekommen, dass auch nah 

© Кострова О.А., Кулинич М.А., 2014
1 Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М. : Наука, 1986 ; Васильев 

Л.Г. Аспекты аргументации. Тверь, 1992 ; van Dijk T.A. Textwissenschaft: Eine interdisziplinäre Einführung / Deutsche 
Übers. Tübingen : Niemeyer 1980 ; Sweetser E. Mental spaces and the grammar of conditional constructions / G. Faucon-
nier, E. Sweetser (ed.). Spaces, worlds and grammar. Chicago : The University of Chicago Press, 1996. P. 318–333.

2  Sanders T., Sweetser E. Introduction: Causality in language, and cognition – what causal connectives and causal 
verbs reveal about the way we think / Sanders T., Sweetser E. (ed.) // Causal categories in discourse and cognition. Berlin; 
N. Y. : de Gruyter, 2009. P. 3–18.

3  Sanders T., Sanders J., Sweetser E. Causality, cognition and communication: A mental space analysis of subjec-
tivity in causal connectives / Sanders T., Sweetser E. (ed.). // Op. cit. P. 19–60. 

4 Кострова О.А. «Нестрогая» аргументация в немецком и русском языках // Русская германистика IX: 
Сравнительно-сопоставительные подходы в германистике. М. : Языки славянской культуры, 2012. С. 254–262.
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verwandte Sprachen bestimmte Unterschiede in Bezug auf die Bedeutung der Konnektive und ihren Gebrauch 
aufweisen. Es gibt aber bis jetzt zu wenige Daten, die es ermöglichen könnten, bestimmte typologische Ver-
allgemeinerungen zu machen. In unserem Artikel versuchen wir, das vorhandene Bild durch den Vergleich des 
Deutschen mit dem Englischen zu ergänzen. 

Wir nehmen vor, die Kategorisierungsparameter der Kausalität aus unserer Sicht, und zwar in Verbindung 
mit der Textkohärenz zu bestimmen, um dann zu vergleichen, wie diese Verbindung im Deutschen und Engli-
schen realisiert wird. Zuerst wurden die deutschen Kausalsätze und Satzfolgen mit kausalem Sinn analysiert, 
dann haben wir Stichproben aus dem Englischen gemacht, die ähnliche Situationen wiedergeben. Wir stützen 
uns auf die Untersuchungsmethode, die in früheren Arbeiten anhand der deutschen und russischen Sprachen 
verwendet wurde5. Sie besteht darin, dass in binären kausativen Strukturen typische semantisch-pragmatische 
Mittel gefunden werden, die die folgende Motivierung hervorrufen, welche nicht zwingend durch ein Konnek-
tiv eingeleitet wird, sondern durch einen einfachen Satz realisiert werden kann. Diese Methode wird in diesem 
Beitrag in die Theorie der mentalen Räume6 eingeordnet, die von anderen Forschern bei der Untersuchung der 
konditionalen Verhältnisse erfolgreich angewandt worden war7. Konnektive wurden dabei als linguistische 
Signale der Kohärenz oder als operative Instruktionen für die kausale Interpretation der sprachlichen Einhei-
ten betrachtet8. Die Verwendung der Theorie der mentalen Räume ermöglicht, ein integratives Herangehen zu 
benutzen, in dem drei Faktoren kooperieren: 1) semantischer, indem auf die reale Welt referiert wird; 2) episte-
mischer, indem Subjektivität des Sprechenden berücksichtigt wird und 3) pragmatischer, indem der Gebrauch 
im Sprechakt ins Auge gefasst wird9. In unserem Artikel wird der pragmatische Aspekt weiter gefasst, nämlich 
im Sinne der Pragmastilistik: wir zählen zu pragmatischen Faktoren nicht nur Sprechakte, sondern auch die 
Kommunikationsbereiche.

Die Theorie der mentalen Räume ist durch den Begriff Basisnetz der kommunikativen Räume (Basic 
Communicative Space Network) ergänzt worden, in dem die angeführten Faktoren des integrativen Ansatzes 
vereinigt und noch dazu metalinguistische Überlegungen in Betracht gezogen werden. Im Rahmen dieses 
Basisnetzes (weiter als BNkR bezeichnet) unterscheidet man Funktionen der Konnektive, die neue mentale 
Räume bilden, beispielsweise if, oder die schon vorhandenen Räume erarbeiten, wie zum Beispiel kausale 
Konnektive10. 

Für unsere Untersuchung benutzen wir auch unter Berufung auf Sweetser11 den etymologischen Vergleich 
der deutschen und englischen Konjunktionen. Unser Verfahren lässt sich folgenderweise skizzieren. Von der 
Etymologie der Konjunktionen ausgehend, vergleichen wir ihren Gebrauch im Deutschen und Englischen, 
um die Parameter heraus zu finden, die für die Relation Grund – Folge oder Folge – Grund relevant sind, ihre 
Identität und eventuelle Differenzen zu bestimmen. Auf der nächsten Etappe vergleichen wir den Gebrauch 
von verschiedenen Konjunktionen in verschiedenen kommunikativen Sphären des Deutschen und Englischen. 
Entsprechend der weiten Fassung der Pragmatik, wird das kommunikative Modell einbezogen, in dem zwei 
Hauptregister einander gegenüber stehen: Register der Kontakt- und Distanzkommunikation12. Die Kontakt-
kommunikation haben wir anhand der deutschen Sprache an zwei fertigen Korpora der Umgangssprache, so-
wie am selbst erstellten Korpus der in der Kunstprosa modellierten Äußerungen untersucht, anders gesagt, an 
Beispielen der direkten Rede. Die Distanzkommunikation analysierten wir anhand des funktionalen Bereichs 
der Wissenschaft, für den der Ausdruck der kausalen Beziehungen relevant ist. Den Übergangsfall zwischen 
der Kontakt- und Distanzkommunikation stellen erlebte Rede und innerer Monolog dar, die wir auch mit be-
rücksichtigen. Die Gesamtzahl der Belege, die alle erwähnten Fälle umfasst, beträgt circa ein Tausend Einhei-
ten. Anhand der englischen Sprache haben wir einen fertigen Korpus und selbst gefundene Belege aus drama-
tischen und wissenschaftlichen Texten benutzt, so dass die Gesamtzahl der Belege circa ein Hundert beträgt. 

In dem Artikel beschränken wir uns auf den Vergleich der Konjunktionen weil und da im Deutschen und 
because, as und since im Englischen, sowie auf die Satzfolgen, die ohne jeglichen Konnektive eine kausale 

5 Там же.
6 Fauconnier G. Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language. 2nd edition. Cambridge : 

M.A. Bradford, 1994. P. 16.
7 Sweetser E.  Mental spaces and the grammar of conditional constructions P. 318-333.
8 Sanders T., Sanders J., Sweetser E. Оp. сit. P. 22. 
9 Sweetser E. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990.
10 Sanders T., Sanders J., Sweetser E. Оp. сit. P. 25.
11 Sweetser E. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure.
12 См.: Žerebkov V.A. Deutsche Stilgrammatik. Moskau : Vysšaja škola, 1988.
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Verbindung aufweisen. Ziel dieses Vergleiches ist, prototypische Kohärenzweise innerhalb des kausalen Ver-
hältnisses sowie prototypische Konjunktionen in genannten kommunikativen Bereichen fest zu stellen.

2. Zur Etymologie der unterordnenden kausalen 
Konjunktionen im Deutschen und Englischen

Die deutsche prototypische Konjunktion weil geht auf das Substantiv mit temporaler Semantik die Weile 
zurück und hat im Laufe der Zeit eine metaphorische Entwicklung durchgemacht. Sweetser bestimmt solche 
Entwicklungswege als Subjektivierung13. Wir stimmen ihr dabei zu, weil der Ausdruck der Kausalität im All-
gemeinen subjektiver ist, als der der Temporalität. Das haben unter anderem unsere früheren Untersuchungen 
der Gebrauchsfrequenz der temporalen und kausalen Konjunktionen in verschiedenen Gebrauchssphären be-
stätigt: in objektivierten Texten herrschen unter den Angabesätzen Temporalsätze vor, ihr Anteil beträgt da 
circa 80 %; in Texten mit subjektiver Modalität – so in der Umgangssprache oder bei ihrer Modellierung in 
der direkten Rede – ist der Anteil der Sätze mit kausalen Verhältnissen ebenso hoch14. Die Subjektivität der 
weil-Sätze ist noch dadurch verstärkt, dass in diesen Sätzen die Grund-Folge-Relation umgekehrt ist, weil die 
Nebensätze vorwiegend Nachsätze sind. 

Außerdem haben die weil-Sätze in den ungefähr 30 letzten Jahren eine sprunghafte Entwicklung durch-
gemacht, die in den süddeutschen Dialekten begann, zur Zeit aber in der Schriftsprache der süddeutschen 
Autoren zu treffen ist. Diese Entwicklung hat eine rege Diskussion über die möglichen Ursachen und Folgen 
hervorgerufen, da sie die Veränderung der Wortfolge im Nebensatz herbeigezogen hat15. Es geht um die Ent-
wicklung der epistemischen Bedeutung vom Typus:

Wir müssen uns beeilen, weil: die machen jetzt bald zu (U. Gaumann).
Wenn man die Etymologie dieser Konjunktion berücksichtigt, so kann man diese Entwicklung als eine 

natürliche Fortsetzung der Metaphorisierung ansehen. Wenn auch solche Sätze ziemlich selten vorkommen 
(in unserer Belegsammlung haben wir nur 4 Beispiele dazu), ist diese Entwicklung im Prinzip wichtig, denn 
sie ergibt eine zusätzliche Untergliederung der Kausalität im Deutschen, die zudem durch den erhöhten Grad 
der Emotionalität geprägt ist. Die Emotionalität wird in der Schriftsprache durch den Doppelpunkt nach der 
Konjunktion bezeichnet und in der mündlichen Rede durch eine ziemlich lange Pause.

Die englische Konjunktion while ist im Bereich der Temporalität geblieben; zum Ausdruck der Kausa-
lität wird im Englischen die lateinische Entlehnung causa benutzt, die sich zur Konjunktion because entwik-
kelt hat. Die ursprüngliche kausale Bedeutung ist in der heutigen Konjunktion präsent. Im vergleichenden 
Aspekt liegt hier ein bedeutender Unterschied vor: während im etymologischen Gedächtnis der Deutsch-
sprechenden die Verbindung der Konjunktion weil mit dem Substantiv, von dem sie stammt, und somit die 
Metaphorik erhalten bleibt, ist im Gedächtnis der Englischsprechenden die Konjunktion because eindeutig 
mit Kausalität verbunden. Das hat, wie wir weiter sehen werden, bestimmte Folgen für den Gebrauch beider 
Konjunktionen.

Die deutsche kausale Konjunktion da geht auf gleichnamiges anaphorisches Temporaladverb zurück, 
das sich seinerseits aus dem Lokaladverb entwickelt hat, das ebenso anaphorische Funktionen erfüllte. Als 
Konjunktion behält da den anaphorischen Sinn, indem sie textverweisende Funktionen erfüllt oder auf allge-
meines Wissen verweist. Der Ursprung der Konjunktion erklärt u.E. ihren Gebrauch vorwiegend in Vorder-
sätzen.

Im Englischen hat die Konjunktion since einen komplizierten Entwicklungsweg durchgemacht, wobei 
folgende Schritte festgestellt werden können: since als temporale Präposition, dann als temporale und erst 
dann als kausale Konjunktion. Doch ihr kausaler Gebrauch ist beschränkt, weil sie nur zur Bezeichnung der 
epistemischen Kausalität und der Kausalität in einem Sprechakt benutzt wird, nicht aber zum Ausdruck der 
kausalen Verhältnisse in der realen Welt16. Somit bleibt diese Konjunktion auf der Peripherie der Kausalität. 
Die Position der Nebensätze mit dieser Konjunktion ist variabel, so dass wir von unserem Korpus ausgehend 
keine Präferenzen feststellen können. Dasselbe können wir auch über die Konjunktion as sagen, die zudem 

13  Sweetser E. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. P. 9..
14  Кострова О.А. Продолженная синтаксическая форма как промежуточное звено между простым 

предложением и сверхфразовым единством : автореф. дис. … д-ра филол. наук М. : Ин-т языкознания РАН, 1991.
15  См., например: Keller R. Sprachwandel: Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. Tübingen und Basel : 

Francke Verlag, 1994.
16  Sanders N., Sweetser E. Op, cit. P.3.
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noch vieldeutig ist. Ihrem Ursprung nach geht sie auf die germanische temporale Konjunktion als zurück. 
Heutzutage ist ihre Grundbedeutung die eines Vergleichs; die kausale Bedeutung bleibt auf der Peripherie.

Zusammenfassend kann man Folgendes feststellen. Die unterordnenden Konjunktionen weisen im Deut-
schen und Englischen bedeutende Unterschiede auf, die von verschiedener Gliederung der Kausalität in beiden 
Sprachen zeugen. Im mentalen Raum der Deutschen spezialisiert sich die Konjunktion weil auf den rückläu-
figen Ausdruck der Kausalität (Folge-Grund-Relation) und die Konjunktion da auf den auf die Ontologie ori-
entierten Ausdruck (Grund-Folge-Relation). Im mentalen Raum der Engländer scheint diese Aufteilung nicht 
so deutlich zu sein. Der mentale Raum der Kausalität, der im Deutschen von der Konjunktion weil abgedeckt 
ist, ist zudem untergegliedert, wobei der Parameter der Untergliederung nicht nur die epistemische Bedeutung, 
sondern auch der Grad der Emotionalität ist. Bei der englischen Konjunktion because ist die Emotionalität 
nicht so stark geprägt.

Der von Sweetser vorgeschlagene integrative Ansatz wird auf solche Weise durch den etymologischen 
Vergleich ergänzt, der die Gliederung der mentalen Räume erklärt.

 
3. Beschreibung des empirischen Stoffes

3.1. Semantische Projektionen der Kausalität im Deutschen und 
Englischen

Für die Beschreibung des empirischen Stoffes benutzen wir den Begriff der semantischen Projektion. 
Diese Projektionen werden von bestimmten sprachlichen Einheiten im Bestand des ersten Elementarsatzes 
der kausalen Satzfolge ausgestrahlt. Wir nennen diese Einheiten Kausalitätsstifter. Kausalitätsstifter stiften im 
Bereich der BNkR, die die Kausalität abdecken, eine Erwartung auf motivierende Fortsetzung oder motivierte 
Folge, die im folgenden Elementarsatz auch realisiert wird. Auf solche Weise entsteht zwischen zwei sprach-
lichen Einheiten ein kausales Verhältnis. Der Begriff der Kausalitätsstifter ermöglicht, das kausale Verhältnis 
ohne jegliche Konnektive zu erklären. Die motivierende Fortsetzung wird im nachgestellten Kausalsatz der 
Satzgefüge, im zweiten Satz der binären Satzfolge oder im nachfolgenden selbständigen Satz realisiert. Alle 
drei Fälle werden durch den Begriff prolongierte syntaktische Form verallgemeinert17. Vgl.:

”Für dich habe ich einen Château de Sannes bestellt, du magst ihn doch” (Schlink, Popp, 15) → …weil 
du ihn magst. 

”Er ist selbst zu ihnen gegangen. Er hatte Angst um mich” (Schlink, 87) → …weil er Angst um mich hatte.
Wenn der Kausalsatz ein Vordersatz ist, enthält er in der Regel Kausalitätsstifter, die den eigentlichen 

Grund der Folge bezeichnen. Die Konjunktion bezeichnet nur das kausale Verhältnis, das auch ohne sie zustan-
de kommen konnte. Die Transformationen zeigen den eigentlichen Kausalitätsstifter. Vgl.:

Schon weil die anderen neidisch sind, soll man ihnen seine Schätze nicht zeigen (Schlink, 15). → Die 
anderen sind neidisch, deshalb soll man ihnen seine Schätze nicht zeigen. Oder: Die anderen sind neidisch: 
man soll ihnen seine Schätze nicht zeigen.

Die Kausalitätsstifter haben einen pragmatischen Charakter, sie können nur im soziokulturellen Netz, das 
bestimmte Normen voraussetzt, festgestellt werden. Deshalb ist für ihre Bestimmung der Begriff der BNkR 
unentbehrlich. Jedoch sind diese Stifter nicht rein pragmatisch: sie kooperieren mit kausalen Konjunktionen. 
Die Kausalität kann demzufolge explizit und implizit ausgedrückt werden. Die expliziten Mittel sind kausale 
Konjunktionen, die impliziten sind Kausalitätsstifter, die in der lexikalischen Füllung des Vordersatzes enthal-
ten sind. Bei der Aussprache sind sie durch den Satzakzent gekennzeichnet.

Der Vergleich der semantisch-pragmatischen Füllung der Vordersätze der deutschen und englischen Satzge-
füge und Satzfolgen hat ergeben, dass die Füllungsprinzipien identisch sind, das heißt, dass die Kausalitätsstifter 
dieselben semantisch-pragmatischen Eigenschaften haben. Die Sprachen unterscheiden sich jedoch im Bestand 
der entsprechenden Stiftungsmittel. Im Folgenden betrachten wir die festgestellten Stifter und ihre Ausdrucksmit-
tel. Zuerst wenden wir uns den Fällen zu, wo die Kausalitätsstifter die nachfolgende Motivierung herbeiziehen.

1. Ein starker Kausalitätsstifter ist in beiden Sprachen die Negation. Schirjajev, der kausale Satzfolgen 
im Russischen untersucht hat18, schreibt dazu, dass prädikative Konstruktionen mit kausalem Sinn vor allem 
auf Negation orientiert sind, weil die Negation einer Erklärung bedarf. Der zwischensprachliche Unterschied 
in der Realisierung der negierten Kausalität besteht darin, dass sie ganz verschiedene Auswirkungen im 

17 Кострова О.А. Продолженная синтаксическая форма как промежуточное звено между простым 
предложением и сверхфразовым единством. 

18  Ширяев Е.Н. Указ. соч. С. 190. 
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BNkR der Deutsch- und Englischsprecher hervorruft. Im kommunikativen Basisnetz der Deutschsprecher 
markiert sie etwas Ungewöhnliches, eine Art Normverletzung im epistemischen Raum der Sprechenden/
Schreibenden, etwas, was ihrer Basisvorstellung von der bestimmten Situation nicht entspricht und deswe-
gen erklärt werden muss. Bemerkenswert ist auch, dass die Begründung einen dauernden Zeitraum umfasst, 
also mit der Semantik von Weile koordiniert. Im BNkR der Englischsprechenden markiert die Negation eine 
für sie klare Situation: „…the existence of a relation between what is denoted by the propositions linked by 
‚because‘ is an obligatory requirement‘‘19. Der direkte kausative Sinn wird nicht destoweniger zum Ausdruck 
gebracht.

Die Negation kann explizit oder impliziert sein. Zu den expliziten Negierungsmitteln gehören in beiden 
Sprachen negative Pronomina und Partikeln. Die Negation kann aber auch beispielsweise in der Semantik der 
Prädikatsverben (wie in (2)) impliziert sein. Vgl.:

DEUTSCH: 
(1) ”Du…leistest dir nichts, weil du kein Geld hast” (Schlink, 30) → Der vorhandene mentale Raum: Es 

gehört zum guten Ton, sich immer wieder etwas zu leisten. Implikatierte epistemische Überlegung = Erarbei-
tung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass du dir nichts leistest, ist nach meinen 
Vorstellungen nicht normal. Ich kann es nur so erklären, dass du kein Geld hast. Implikatierter Rat: Du hättest 
mehr verdienen sollen.

(2) ”Du verlässt mich, weil du mich nicht mehr brauchst” (Schlink, 88) → Der vorhandene mentale 
Raum: Wenn man einander braucht, bleibt man beisammen. Implikatierte epistemische Überlegung: Dass du 
nicht mehr bei mir bist, gefällt mir nicht. Ich kann es nur so verstehen, dass du mich nicht mehr brauchst. Im-
plikatierter Wunsch: Wenn Du mich doch nicht verließest!

(3) ”Ich kann nicht einschlafen. Die Eltern streiten” (Schlink, 74) → Der vorhandene mentale Raum: In 
normalen Familien streiten die Eltern nicht. Die Tagesordnung wird eingehalten. Implikatierte epistemische 
Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Es ist schon spät, aber 
ich kann nicht einschlafen, weil es gar nicht gewöhnlich ist, dass die Eltern streiten. Implikatierter Wunsch: 
Wenn doch die Eltern nicht stritten!

ENGLISCH: 
(4) Still, she had not worried too much about her daughter then, nor did she in the following years, be-

cause she assumed that the child she raised would retain her good sense. → Der vorhandene mentale Raum: 
Wenn man ein Kind erzieht, eignet es sich die Ansätze des Erziehers an. Implikatierte epistemische Überle-
gung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass sie sich keine Sorgen um 
ihre Tochter machte, entsprach der Vorstellung in ihrem mentalen Raum, dass sich das Kind, das sie erzogen 
hat, ihre guten Ansätze aneignen müsste. Implikatierte Rechtfertigung: Ich habe Recht, dass ich nicht zu viel 
Sorgen um meine Tochter mache.

(5) But in October 2006, when she could no longer work because she was sick, she lost both her job and 
her benefits. She applied for Medicaid but was rejected because she had earned too much earlier in the year. 
→ Der vorhandene mentale Raum: Bei sozialer Versicherung darf man nur mit einer bestimmten Summe rech-
nen. Implikatierte epistemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte 
Person: Dass sie abgelehnt wurde, entspricht der sozialen Norm: sie hat in diesem Jahr zu viel verbraucht. 
Implikatierte Rechtfertigung: das ist recht so.

2. Ein anderer Kausalitätsstifter sind Bezeichnungen von einer enormen oder ungewöhnlichen Qualität. 
Im Deutschen ist diese Ungewöhnlichkeit in der Regel auf eine Handlung bezogen, die durch einen bestimm-
ten Zustand bedingt ist. Dieser Zustand, der einen bestimmten Zeitraum umfasst, wird im Nachsatz als Grund 
angegeben. Im Englischen aber bezieht sich die Qualität auf einen Gegenstand und ihre Begründung hat einen 
faktualen Charakter. Vgl.: 

DEUTSCH: 
(6) ”Ich war nur leise, weil Julia schläft” (Schlink, 87). → Der vorhandene mentale Raum: Wenn jemand 

schläft, darf man ihn nicht stören. Implikatierte epistemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation 
in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass ich mich leise benahm, war dadurch bedingt, dass Julia schlief. 
Direkter assertiver Sprechakt. 

(7) So blieb ich stehen, gelähmt, weil mir die Worte fehlten (Schlink, 89). → Der vorhandene mentale 
Raum: Wenn man von etwas tief beeindruckt ist, findet man nicht gleich passende Worte. Implikatierte epi-

19 Blochowiak J. Towards a unified approach to logical and non-logical connectives – the example of ‚and‘ and 
‚because‘ // The language-cognition interface: Abstracts Booklet. 19th International Congress of Linguists July 21–27 
2013. Geneva ; Switzerland, 2013. P. 85.
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stemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass ich 
wie gelähmt stehen blieb, war dadurch bedingt, dass mir die Worte fehlten. Indirekte Erklärung der Verwun-
derung. 

ENGLISCH: 
(8) That title seemed clever to me back then but sly because the paper was really about types of small 

American businesses vanishing beneath the waves of insolvency. → Der vorhandene mentale Raum: Das klei-
ne amerikanische Business verdient nicht immer Vertrauen. Implikatierte epistemische Überlegung = Erar-
beitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass der Titel mir clever aber tückisch 
schien, war dadurch bedingt, dass der Artikel wirklich von Typen des amerikanischen Kleinunternehmens war. 
Begründete Vermutung.

(9) Mummy thinks she is common, but that’s just because she wears pink socks and says ”Drop dead” 
all the time → Der vorhandene mentale Raum: Leute meinen, sie gehören zum einfachen Volk, wenn sie sich 
nicht elegant genug kleiden und volkstümliche Wendungen gebrauchen. Implikatierte epistemische Überle-
gung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass Mummy meint, sie sei 
gemein, kommt nur davon, dass sie rosa Socken trägt und immer wieder «Tropf Tod» sagt. Begründung einer 
fremden Meinung.

3. Die Motivierung kann durch eine intendierte Handlung gestiftet werden, deren Ursache im Nach-
satz angegeben wird. Die Begründung der intendierten Handlung ist im Deutschen durch die Konjunktion 
weil möglich, im Englischen aber wird sie mit der Konjunktion since bezeichnet, deren Gebrauch mit der 
Subjektivität verbunden ist, welche durch die Intention der handelnden Person markiert ist. Der zwischen-
sprachliche Unterschied besteht auch darin, dass im Englischen die Ursache in der Regel eine momentane 
Handlung ist, im Deutschen dagegen eine dauernde, was durch den Gebrauch der Tempusformen betont 
wird. Vgl.:

DEUTSCH:
(10) Er ging hinein, weil ihn der Bau faszinierte (Schlink, 22). → Der vorhandene mentale Raum: Wenn 

man von etwas fasziniert ist, will man es näher betrachten. Implikatierte epistemische Überlegung = Erarbei-
tung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass er hinein ging, war dadurch hervorgeru-
fen, dass ihn der Bau faszinierte. Implikatierte erlebte Rede.

ENGLISCH: 
(11) Mr Punch was about to murder a crocodile with his big stick, since the reptile for some unknown 

reason had stolen his sausages. → Der vorhandene mentale Raum: Wenn man über jemandes Handeln empört 
ist, ist man bereit, mit einer Gegenhandlung zu antworten. Implikatierte epistemische Überlegung = Erarbei-
tung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass Herr Punch das Krokodil töten wollte, 
war dadurch hervorgerufen, dass die Reptile aus unbekannten Gründen seine Würstchen gestohlen hat. Impli-
katierte erlebte Rede.

4. Der Kausalitätsstifter kann die Bezeichnung eines emotionalen Zustandes sein, der sich von den Vor-
stellungen über den normativen Zustand unterscheidet und deshalb im Nachsatz erklärt wird. Die Erklärung 
kann nicht nur in einem Kausalsatz erfolgen, sondern auch beispielsweise in einem Objekt- oder Attributsatz 
oder einem Teilsatz der Satzreihe impliziert sein. Im Deutschen wird die Erklärung als eine dauernde oder 
wiederholte Handlung angegeben, im Englischen dagegen als eine einmalige Handlung. Vgl:

DEUTSCH:
(12) “Du bist müde vom langen Tag und froh, dass du sitzen kannstˮ (Schlink, 77) (ein Objektnebensatz) 

→ Der vorhandene mentale Raum: Wenn man müde ist, freut man sich über jede Sitzgelegenheit. Implikatierte 
epistemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Du bist 
müde und freust dich, weil du sitzen kannst. Indirekte Begründung.

(13) Ich war auf Sven und Paula zornig, die mit ihrer Ehe nicht zurechtkamen (Schlink, 75) → Der vor-
handene mentale Raum: Wenn die Eheleute mit ihrer Ehe nicht zurechtkommen und das öffentlich zeigen, 
gefällt das den Anderen nicht. Implikatierte epistemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in 
Bezug auf eine bestimmte Person: Ich war auf sie zornig, weil sie mit ihrer Ehe nicht zurechtkamen. Indirekte 
Begründung.

(14) Ich war verblüfft; weder als Staatsanwalt noch als Privatdetektiv war ich dem Delikt des Restau-
rantstuhldiebs begegnet (Schlink, Popp, 85) → Der vorhandene mentale Raum: Wenn man Staatsanwalt oder 
Privatdetektiv ist, begegnet man verschiedenen kriminellen Fällen. Implikatierte epistemische Überlegung = 
Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Obwohl ich eine reiche Praxis hatte, 
war ich verwundert, weil ich diesem Delikt noch nicht begegnet war. Indirekte Begründung.
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ENGLISCH:
(15) We now have peace in our hearts, even because the Pope found time to meet us. → Der vorhandene 

mentale Raum: Ein Treffen mit dem Papst kann Leute in einen friedlichen Zustand versetzen. Implikatierte epi-
stemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Wir waren tief 
befriedigt, weil der Papst sich Zeit nahm, uns zu besuchen. Ausdruck der Befriedigung. 

5. Als Kausalitätsstifter kann die Bezeichnung eines Befehls, einer Bitte oder einer Notwendigkeit erschei-
nen. Die Modalität der Notwendigkeit ist eigentlich auch in einem Befehl impliziert. Wenn die Notwendigkeit als 
allgemeingültig empfunden wird, ist der Grund dafür durch das panchronische Präsens angegeben. Im Falle der 
situationsgebundenen Notwendigkeit wird das aktuelle Präsens gebraucht. Für beide Sprachen gilt zur Bezeich-
nung des Grundes der Ausdruck eines dauernden Zustandes. Vgl.:

DEUTSCH:
(16) Pass mal ganz genau auf, weil das nämlich gar nicht leicht ist (Brězan, 98). → Der vorhandene men-

tale Raum: Wenn etwas nicht leicht ist, muss man genau aufpassen. Implikatierte epistemische Überlegung = 
Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Da es gar nicht leicht ist, musst du ganz 
genau aufpassen. Ein Befehl.

(17) “Lass uns in den Blauen Salon gehen, es ist angerichtetˮ (Schlink, Popp, 15) → Der vorhandene men-
tale Raum: Wenn ein Raum extra vorbereitet ist, geht man gewöhnlich dahin, weil es angerichtet ist. Implikatierte 
epistemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Da der Blaue 
Salon angerichtet ist, wollen wir dahin gehen. Eine Aufforderung. 

ENGLISCH:
(18) Everyone needs to learn Standard English in the interest of efficient communication. That is why in 

school we are taught to read and write it. → Der vorhandene mentale Raum: Alle müssen in der globalen Welt 
English lernen. Implikatierte epistemische Überlegung = Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine 
bestimmte Person: Da jedermann Standard Englisch lernen muss, werden wir in der Schule lesen und schreiben 
gelehrt. Assertive Begründung.

6. Die Motivierung kann durch eine direkte Frage nach dem Grund von etwas oder durch eine allgemeine 
Frage gestiftet sein. In diesem Fall sind einmalige Handlungen zur Bezeichnung des Grundes weder für das Deut-
sche, noch für das Englische relevant. Vgl.:

DEUTSCH:
(19) “Warum hast du dann nichts davon gesagt?ˮ – “Weil das nun mal die Spielregeln warenˮ (Schlink, 78).

ENGLISCH
(20) May I ask why?

Well, because poetry has its own reward, actually – like virtue.
(21) Does that make me safer? The short answer is “ no, ˮ for the reason that experts at skiing and other 

risky endeavors take bigger chances.
7. Die motivierende Frage kann als verdeckter Stifter einer Aufforderung funktionieren. Das ist bei indi-

rekten Sprechakten der Fall. Direkte Aufforderungen sind weder in der deutschen, noch in der englischen Lin-
guokultur beliebt. Doch scheinen die Engländer häufiger davon Gebrauch zu machen. Vgl.:       

(22) I can’t think why you don’t get a maid in. → Der vorhandene mentale Raum (Eine Putzfrau gehört dazu) 
wird erarbeitet. Epistemische Überlegung: Dass Du immer noch keine Putzfrau hast, verstehe ich nicht, weil das 
die soziale Norm verletzt. Implikatierter Sprechakt: Du solltest eine anstellen. 

Was die Kausalitätsstifter in kausalen Vordersätzen angeht, die motivierte Folgen herbeiziehen, so sind es 
die ersten drei von den oben aufgezählten: die Negation, die Bezeichnungen einer besonderen Qualität und eines 
emotionalen Zustandes. Dabei sind die englischen Sätze mit because viel häufiger Vordersätze, als die deutschen 
weil-Sätze. Der Grund dafür ist u.E. zum einen mit der Etymologie der beiden Konjunktionen verbunden, zum 
anderen aber mit der Entwicklung der kausalen Bedeutung bei der deutschen Konjunktion da, die die kausalen 
Vordersätze einleitet. Die englische Konjunktion because ist etymologisch mit der temporalen Bedeutung nicht 
verbunden und kann sowohl im Vorder– als auch im Nachsatz erscheinen.

(23) Because the economy is still a long way from being healthy, members of Congress are now debating 
another, smaller stimulus bill.

3.2. Prototypische Effekte beim Ausdruck der Kausalität
Prototypische Effekte entstehen beim Gebrauch der sprachlichen Einheiten in verschiedenen funktiona-

len Bereichen. Dabei entsteht eine Asymmetrie zwischen sprachlichen Einheiten20; die Kausalität ist dabei kei-
20  Ср.: Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи // Рус. перевод. М. : Гнозис, 2011. С. 63.
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ne Ausnahme. Beim Ausdruck der Kausalität haben wir zwei funktionale Bereiche überprüft: den der schön-
geistigen Literatur und den der Wissenschaft. Im Bereich der schöngeistigen Literatur entstehen funktionale 
prototypische Effekte bei der Modellierung der direkten Rede einerseits und bei der Wiedergabe der erlebten 
Rede oder des inneren Monologs andererseits.

Im Deutschen wirkt in diesem Bereich die Konjunktion weil prototypisch. Laut unserer Statistik ist sie in 
90 % aller Fälle gebraucht21. Sie wird, wie die obigen Beispiele zeigen, sowohl in der direkten Rede, als auch 
im inneren Monolog oder in der erlebten Rede gebraucht. Die Konjunktion da erscheint viel seltener. Wir er-
klären es dadurch, dass diese Konjunktion in der Regel die Bezeichnung von bekannten Ereignissen einleitet, 
was in der Kontaktkommunikation oder ihrer Modellierung überflüssig ist.

Im Englischen wirkt in diesem Kommunikationsbereich die Konjunktion because prototypisch. Der Ge-
brauch der Konjunktion since ist, wie oben angedeutet, durch epistemischen Bereich eingeschränkt. Die Kon-
junktion as ist zu vieldeutig. 

In der Wissenschaftssprache werden in beiden Sprachen prototypische Effekte verschieden realisiert. Im 
Deutschen wirkt hier die Konjunktion da prototypisch, was vielleicht mit der Rechtsperspektivierung verbun-
den ist. In diesem Kommunikationsbereich entspricht das der Genauigkeit des Stils, indem etwas Bekanntes 
noch einmal als motivierender Ausgangspunkt wiederholt wird. Die Sätze nennen, was allgemein bekannt ist 
(24) oder verweisen auf vorhergehende Aussage (25):

(24) Da Quirk et al. eine Grammatik des Englischen ist, sollte man sich hüten, diese Kriterien […] auf 
das Deutsche zu übertragen (Clément, 55).

(25) Da die genannten drei Klassen von Argumenten durch bestimmte Partikel ausgeführt werden kön-
nen, seien sie im Folgenden etwas ausführlicher dargestellt (Eggs, 419).

Im Englischen ist das Gesamtbild komplizierter. Unsere vorläufigen Ergebnisse können so interpretiert 
werden, dass dieser Kommunikationsbereich in Bezug auf die Motivierung nicht einheitlich ist. Es lassen sich 
zwei Mikrofelder mit verschiedenen prototypischen Effekten unterscheiden. Der Unterschied zwischen diesen 
Mikrofeldern besteht darin, ob eine objektive oder subjektive/epistemische Motivierung ausgedrückt ist. Bei 
der objektiven Motivierung ist die Konjunktion because prototypisch (26–27). In epistemischen Kontexten 
sind es die Konjunktionen since und as. Beide Konjunktionen erscheinen nicht selten in solchen Kontexten, 
die entweder modalisiert (28–30) oder perspektiviert sind (31). Vgl.:

(26) These prepositions were selected because they are typically in the repertoire of typically developing 
children 3 years and older (Animation…).

(27) Sometimes a single context is sufficient because no other word would fit (Davis).
(28) The consequences begin even before tool development starts, since the researcher is usually unable 

to hire professional software developers (Curtice et al.).
(29) Fortunately, the disruption was minor, since the outbreak was near the end of the citrus harvest (De 

Quattro).
(30) These parameters must be monitored as they affect the vitality of the microorganisms (Turovskiy).
(31) From a national perspective, this is not necessarily a desirable trend, as students are forced to make 

choices that may affect their motivation to finish college (Romano).

4. Fazit

Semantisch-pragmatische Kategorisierung des kausalen Verhältnisses lässt sich in zwei Perspektiven 
betrachten. Einerseits kann man von der Vorbestimmung der nachfolgenden Motivierung oder Folge durch 
Kausalitätsstifter sprechen. Andererseits wird die Frequenz der prototypischen Kausalitätsmittel durch den 
Kommunikationsbereich vorbestimmt. Beide Perspektiven werden sowohl im Deutschen, als auch im Engli-
schen realisiert.

Die Kausalitätsstifter wirken in beiden Sprachen rechtsgerichtet und haben eine semantisch-pragmatische 
Natur. Es sind sprachliche Einheiten mit der Semantik der Negation, der außergewöhnlichen Qualität oder 
des emotionalen Zustandes. Die pragmatische Seite wird durch die Sprechakte der Aufforderung oder Frage 
realisiert, sowie durch das Appellieren an die mentalen Räume der Sprechenden. Der zwischensprachliche 
Unterschied besteht zum Teil in verschiedener Auslegung von entsprechenden kommunikativen Situationen, 
was besonders deutlich beim Gebrauch der Negation zum Vorschein kommt. 

21 Кострова О.А. Продолженная синтаксическая форма в контактной коммуникации. Саратов : Изд-во 
Саратов. ун-та, Самар. фил., 1992. С. 77.
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Im Deutschen geht es dabei um Bezeichnung der Normverletzung, die im mentalen Raum der Deutsch-
sprechenden aufgehoben werden muss. Der kausale Sprechakt bekommt den kommunikativen Sinn eines Ra-
tes, dessen Befolgung die Situation korrigieren könnte, oder eines irrealen Wunsches, dessen Erfüllung die 
vorhandene Situation nicht zulassen würde. Im Englischen geht es in solchen Fällen in der Regel um die Erklä-
rung einer Situation, die eine negative Handlung enthalten kann. Der motivierende Satz enthält eine implizierte 
Rechtfertigung der vom Standpunkt der Engländer normalen Situation.

Die vorläufigen Ergebnisse lassen die vorbestimmende Rolle der Kommunikationsbereiche in Bezug auf 
die Wahl der prototypischen Kausalitätsmittel feststellen. In der Kontaktkommunikation fällt diese Wahl in 
beiden Sprachen ähnlich aus, indem entsprechende Konjunktionen weil und because prototypisch wirken. Im 
Wissenschaftsbereich wirkt im Deutschen die Konjunktion da prototypisch, deren Perspektivierung objekti-
vierend ist; im Englischen verteilen sich die Funktionen zwischen Objektivierung (because) und Subjektivie-
rung (since). 

Die Konjunktion because erscheint öfter im Vordersatz, als die entsprechende deutsche Konjunktion 
weil. Die nachgestellte Begründung interpretieren wir als eine Art Subjektivierung, weil dabei die ontologische 
Grund-Folge-Linearität verändert wird. Die vorherrschende Nachstellung der weil-Sätze entspricht in die-
sem Sinne der etymologischen Entwicklung der Konjunktion. Die Konjunktion because ist etymologisch mit 
der Temporalität nicht verbunden, deshalb erscheint sie oft in der Vorderstellung, die natürliche Reihenfolge 
objektiv wiedergebend. Im Deutschen dagegen ist die Konjunktion da objektivierend, die auf das temporale 
Adverb zurück geht und beim Ausdruck der kausalen Verhältnisse nicht prototypisch ist. Somit kann man 
schlussfolgern, dass die etymologische Entwicklung der Konjunktionen die mentalen Räume der Kausalität 
mit bestimmt. 

Somit zählen wir zu den Kategorisierungsparametern der Kausalität Kausalitätsstiftung und Registerge-
bundenheit, die prototypische Effekte gewährleisten; etymologisches Gedächtnis, sowie Grad der Emotionali-
tät und Indirektheit, die Bestandteile der entsprechenden mentalen Räume bilden. Die prototypischen Effekte 
sind in unserem Beitrag nur skizziert, sie zeigen nur die Richtung der umfassenden Untersuchungen, die unter 
anderem prototypische Kausalitätsstifter bestimmen sollen, die u.E. sprachenspezifisch sind.
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Перевод и грамматические категории 
(на материале параллельных текстов) (1)

В статье предлагается краткий обзор литературы о грамматических категориях, представленных 
перфектными глагольными формами в английском и немецком языках и «длительными» глагольными 
формами в английском языке, и анализ параллельных текстов на этих языках для сопоставления резуль-
татов с описаниями в грамматической литературе.

грамматические категории, перфектные формы глагола, «длительные» формы глагола, инвари-
ант грамматического значения, субъективные факторы в интерпретации, параллельные тексты.

Перевод (действие) основан на знании исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ЯП) и спо-
собности оценить степень соответствия этих двух систем в целом и единиц этих систем и 
их подсистем в функционировании. С другой стороны, в получении такого знания одним 

из его источников являются уже существующие переводы (тексты), созданные профессиональными пе-
реводчиками и построенные на данном знании. Это наиболее очевидно по отношению к лексическому 
(лексико-фразеологическому) уровню структуры языка, но не менее существенно – mutatis mutandis – 
важно и для достижения адекватности передачи грамматической семантики при переводе. 

В статье обсуждается категориальное соотношение структурно категориальных глагольных форм 
в английском и немецком языках, а также представляются результаты анализа этих форм в параллель-
ных текстах. Речь идет о так называемых «перфектных» формах, категориальный статус которых опре-
деляется их регулярным противопоставлением «неперфектным» формам, и о так называемых «дли-
тельных формах» в английском языке. 

В первой (публикуемой в данном выпуске) части статьи излагаются теоретические основы рас-
смотрения названных форм. Во второй и третьей частях обсуждаются результаты анализа функциони-
рования этих форм на материале параллельных текстов – переводов с русского языка на английский  
(в двух территориальных вариантах) и немецкий языки. Сопоставление именно переводных текстов 
обеспечивает исходную денотатную идентичность сопоставляемых текстов и очень слабый «возму-
щающий фактор» в исходном русском тексте, в котором категориальное значение, выражаемое «пер-
фектными» формами, возможно только у неличных форм глагола, а глагольная категория вида асимме-

13. Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. [Text]. – 
Cambridge : Cambridge University Press, 1990.

14. Sweetser, E. Mental spaces and the grammar of conditional constructions [Text] / G. Fauconnier, E. Sweetser 
(ed.) // Spaces, worlds and grammar. – Chicago : The University of Chicago Press, 1996. – P. 318–333.

15. Žerebkov, V. A. Deutsche Stilgrammatik [Text]. – Moskau : Vysšaja škola, 1988.
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трично соотносится с категорией, основанной на оппозиции «длительных» и «недлительных» форм. 
Данный этап анализа можно рассматривать как «разведочный»: для сопоставления здесь использовано 
по одному тексту (перевод главы из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») на каждом из язы-
ков (или территориальных вариантов).

Прежде чем представить читателю описания этой категории в обширной лингвистической литера-
туре, позволим себе кратко изложить исходные положения.

Язык, как и его подсистемы, имеет в лингвистической литературе разные описания, не только от-
личающиеся одно от другого, но подчас воспринимаемые как взаимоисключающие. Желание получить 
одно из них, «правильное», «по-человечески» понятно, но при выражении сложных объектов невыпол-
нимо. Это касается не только науки о языке: широко известно положение о «дополнительных» описа-
ниях в ядерной физике, сформулированное Нильсом Бором, которому принадлежит и сам этот термин.  
Н. Бор отмечал, что наличие подобного рода описаний совсем не ограничивается ядерной физикой. О не-
избежности таких «правильных», но разных описаний (теорий) в лингвистике подробно писал В.Г. Гак, 
который называл такое положение «плюрализмом лингвистических теорий»1. Он выделял три «объек-
тивных фактора» такого плюрализма: «недискретность многих языковых явлений», «асимметрию, свой-
ственную языковым знакам», «многоаспектность языковых явлений» и два «субъективных фактора»: 
«нежесткий, расплывчатый характер понятий, которыми оперируют люди» и «избирательность субъекта 
познания по отношению к объекту». К этим двум последним, на мой взгляд, можно добавить как суще-
ственные еще минимум два «субъективных фактора», то есть характеризующих не сам объект изуче-
ния, а то, как к его описанию подходит исследователь: ведь объективно каждый ученый имеет в своем 
распоряжении только факты языковой системы и ее функционирования, а описание он строит сам, 
исходя из избранных им постулатов. Я имею в виду, во-первых, выбор оснований описания – например, 
если мы говорим о грамматических категориях, что мы рассматриваем как дифференциальные признаки 
категории; в частности, в какой степени учитывается наличие регулярно противопоставленных грамма-
тических форм слова. Во-вторых, это степень учета национальной специфики системы описываемого 
языка – или, при сопоставительном описании, каждого из сопоставляемых языков. 

Всякому хоть в какой-то степени знакомому с накопленными в лингвистической литературе опи-
саниями глагольной системы обоих избранных для сопоставления языков известен разброс мнений по 
поводу глагольных грамматических категорий, к числу которых относится и категория, выражаемая 
противопоставлением перфектных и неперфектных форм. Остановимся на нескольких таких описани-
ях, в которых грамматические категории рассматриваются на основе оппозиций глагольных форм и их 
значений.

Б.А. Ильиш выделял три основных подхода к категориальному статусу перфектной формы глагола 
в английском языке, представленные в литературе: 

1) категория перфекта (то есть категория, отражающая противопоставленность перфектных форм 
неперфектным) – особая временнàя категория; 

2) категория перфекта – особая категория аспекта (или вида: книга Б.А. Ильиша написана на ан-
глийском языке, а английскому термину aspect могут соответствовать в русском языке как «аспект», так 
и «вид»), то есть того же ряда, что и «общий вид» и «длительный вид»; 

3) категория перфекта – не временнàя и не видовая, а отдельная категория, отличающаяся от обеих 
вышеназванных, хотя и соотносящаяся с ними. 

Б.А. Ильиш считал последнее описание предпочтительным и принимал термин «соотнесенность» 
как адекватно выражающий сущность этой категории.2 Так же неоднозначно расценивается в грамма-
тической литературе и категориальный статус «длительных» форм глагола. Б.А. Ильиш считает наи-
более убедительным рассматривать соотношение «длительных» и «недлительных» форм глагола как 
категориальное, с различением «длительной» и «общей» форм, а «основное» значение этой категории 
он определяет как «различие в представлении способа протекания действия».3

1 Гак В.Г. Языковые преобразования. М. : Шк. «Языки русской культуры», 1998. С. 13–31. Часто 
встречающиеся в студенческих работах (а иногда и в магистерских – а то и кандидатских – диссертациях) 
выражения типа «Ученые еще не пришли к единому мнению…» отражает до-теоретическое восприятие объекта 
описания, жестко различающее «правильное» и «неправильное» в рамках «правил» (игнорируя при этом наличие 
«исключений»).

2  Ильиш Б.А. Строй современного английского языка (на английском языке). Л. : Просвещение, 1971.  
С. 90.

3  Там же. С. 77. (Перевод цитируемых фрагментов здесь и далее наш. – Ф.Л.)
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Л.С. Бархударов безоговорочно характеризует перфектные формы в их противопоставлении не-
перфектным как основу глагольной категории временной отнесенности. Вслед за А.И. Смирницким, он 
считает, что, наряду с категориями залога и вида, тоже общими для личных и неличных форм, она обе-
спечивает «единство глагола как части речи в современном английском языке»4. Так же безоговороч-
но он считает отдельной категорию вида, конституируемую противопоставлением форм длительного  
и недлительного вида. Значение категории «может быть сведено к двум элементарным смыслам или 
“семамˮ: 1) длительность действия (действие уже началось, но еще не завершилось)…; 2) конкрет-
ность действия (действие ограничено каким-то определенным моментом или промежутком времени)».5

М.Я. Блох считает совершенно очевидным различие между значениями категории времени и вида. 
В то же время он отмечает, что как философская категория времени, так и философская категория 
вида могут по-разному выражаться в разных языках. В частности, философская категория может быть  
в одном языке выражена одной, а в другом – более чем одной грамматической категорией. В отличие от 
русского, в английском языке философская категория аспекта (вида – книга М.Я. Блоха тоже написана 
на английском языке) выражена в двух грамматических категориях, которые основаны на противопо-
ставлении двух рядов форм. Это «однозначно видовая» категория, выражаемая противопоставлением 
форм Continuous и Non-Continuous, которую автор называет «категорией развития», и категория, выра-
жаемая противопоставлением форм Perfect и Imperfect (Non-Perfect), которую автор называет «катего-
рией ретроспективной соотнесенности». Основу первой он видит в том, что она «раскрывает сущность 
развития глагольного действия», а последней – в том, что перфектные формы «выражают не только вре-
мя в относительной ретроспекции, но и саму связь предшествующего процесса с временными рамка-
ми, отраженными в последующем событии»6. Категория ретроспективной соотнесенности может быть 
охарактеризована как «семантически промежуточная между категориями времени и вида, но вполне са-
мостоятельная в общей категориальной системе английского глагола».7 Принципиальное отличие этой 
категории от категории времени подтверждается ее выражением в неличных формах глагола, которые 
категории времени не выражают.

Сближает две системы противопоставленных форм Continuous/Non-Continuous и Perfect/Non-
Perfect, хотя на других основаниях и в другой терминологии, и В.Я. Плоткин. Он рассматривает эти 
две системы как общую подкатегорию категории времени. Данная подкатегория характеризуется тем, 
что при выражении предшествования временнóй ориентир представляет собой не точку, заданную са-
мим актом речи, а любую точку, выделенную говорящим на оси времени. Соответственно эта подка-
тегория именуется «время подвижной отнесенности», в отличие от «времени речевой отнесенности»8. 
Она представлена двумя оппозициями: перфекта/неперфекта (временная отнесенность) и континуала/
неконтинуала (вид)9. Однако, по мнению автора, сохранять традиционный термин «вид» неприемлемо 
для описания категориальной системы английского глагола: этот термин основан на изучении матери-
ала славянских языков, где именуемое термином грамматическое явление существенно отличается от 
системы отношений в английском языке, то есть речь идет не о наличии/отсутствии самой категории, 
а об ее именовании. И если не именовать эту категорию (или подкатегорию) «вид», а именовать ее 
«аспект», то приведенные автором возражения снимаются.

В «Большой грамматике английского языка» англоязычные грамматисты тоже говорят о кате-
гории, именуемой по-английски aspect, как об отдельной, но тесно связанной с категорией времени: 
«Термином ASPECT называется грамматическая категория, отражающая то, как глагольное действие 
рассматривается или воспринимается по отношению к времени. В отличие от времени, аспект не дей-
ктичен – в том смысле, что он не соотносится с временем высказывания. Можно сказать, что эти 
две аспектные конструкции в английском языке, перфектная и прогрессивная (the progressive), могут 
рассматриваться как реализующие основной аспектный контраст представления действия как закон-
ченного (перфект) или как незаконченного, т.е. продолжающегося (имперфект или прогрессив). Но 
это упрощенное представление, что становится ясным, как только мы замечаем, что эти два аспекта 

4  Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. М. : Высшая школа, 1975.  
С. 108.

5 Там же. С. 114.
6 Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка (на английском языке). М. : Высшая школа, 1994. 

С. 151. 
7 Там же.
8 Плоткин В.Я. Строй английского языка. М. : Высшая школа, 1989. С. 116–117.
9 Там же. С. 118–119.
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могут совмещаться в одной именной группе (напр.: I have been reading – и перфект, и прогрессив). 
Фактически аспект так тесно связан по значению с временем, что различие в грамматике английского 
языка времени и аспекта – не более чем терминологическая условность, которая помогает мысленно 
разделить два разных типа реализации: морфологическую реализацию времени и синтаксическую 
реализацию аспекта»10. В системе описания, принятой авторами, не используется термин «аналити-
ческая форма слова»: все, что выходит за рамки флективного формообразования, рассматривается как 
синтаксическое явление. Это дает повод авторам рассматривать время и аспект как разные категории 
(большинство зарубежных грамматистов считает, что время как грамматическая категория выражена 
в английском языке только синтетическими формами), что и выражено сочетанием «мысленно разде-
лить», то есть осмыслить и обобщить факты. В то же время в категории аспекта выделяются две (под)
категории, поскольку факты свидетельствуют о двух противопоставленных рядах форм. Значение од-
ной из них определяется так: «В самой широкой интерпретации перфект указывает на предшеству-
ющее время, т.е. время, предшествующее той временнóй ориентации, которая выражена временнóй 
формой или другими элементами предложения или его контекста». А значение другой складывается 
из трех компонентов, которые «не обязательно представлены в каждом конкретном случае: а) то, что 
происходит, имеет длительность; б) то, что происходит, имеет ограниченную длительность; в) то, что 
происходит, не обязательно завершено».11

Еще больше разброса в разных описаниях при формулировке значения перфектных форм, отли-
чающего их от значения оппозита – неперфектной формы. Это неудивительно: значение, в отличие 
от формы, не воспринимается непосредственно органами чувств, а требует «ментальной обработки», 
что объективно ведет к большему удельному весу субъективности. Очень часто перфектная форма 
описывается как передающая множество значений, без попытки выделения того инварианта, который 
является дифференциальным категориальным признаком. О некорректности такого описания говорит 
Л.С. Бархударов. Выделяя в качестве инварианта значения перфектной формы («отвлекаясь от специ-
фического значения» разных перфектных форм) «предшествование» и «соотнесенность», он справед-
ливо рассматривает другие возможные значения этой формы как производные от дифференциальных, 
разные способы проявления последних. Ср.: «…чему конкретно действие предшествует, уточняется 
только из контекста»; «В чем выражается соотнесенность действия, обозначаемого формой перфекта,  
с последующим моментом, также уточняется только из контекста».12

Полезным ориентиром при описании значения категориальных форм можно считать схему, пред-
ложенную Р. Якобсоном13.

 
P involved P not involved

 Designator Connector Designator Connector

Qualifier
Quantifer
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 Gender
 Number

PnEn 

Voice

 En

 Status
 Aspect

 En En
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 Shifter
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 Person

PnEn/Ps

Mood

 En/Es

 Tense

EnEns/Es

Evidential

Система глагольных категорий строится Р. Якобсоном на чисто содержательной дедуктивной 
основе, то есть представляет собой исчисление возможностей различия значений глагольных форм, 
исходящее из содержательной специфики глагола как части речи, независимо от способа выражения 
этих значений в каждом данном языке. Символы расшифровываются так: En – «событие» (действие) 

10  Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman; 
London, 1980. Р. 188–189.

11  lbid, Р. 190, 198.
12  Бархударов Л.С. Указ. соч. С. 117–118.
13  Jakobson R. Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb // Selected Writings. 1971/ V. 2. P. 130–148. 
(Предлагаемая читателю таблица есть наше объединение двух таблиц в тексте Р. Якобсона. – Ф. Л.)
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(event), обозначаемое (narrated) глагольной формой; Es – «событие» речи; Pn – участник события, обо-
значаемого формой; Ps – участник события речи.

Категорию, представленную в английском языке противопоставлением перфектных и неперфек-
тных форм, автор именует термином «таксис» (в переводе с греческого – «порядок»). В схеме «таксис» 
и «аспект» находятся рядом в верхней – «нешифтерной» – части правой половины схемы. Это означа-
ет, что, с одной стороны, обе категории близки по содержанию: они отражают только то, что связано  
с самим событием, обозначаемым глаголом, безотносительно к участникам этого события (в отличие 
от категорий рода, числа и залога). Обе эти категории отражают определенные события, различаясь 
тем, что в категории «аспект» характеризуется само обозначаемое формой событие, а в категории «так-
сис» событие характеризуется соотнесением/несоотнесением с другим событием такой же природы.  
С другой стороны, обе эти категории не отражают соотношения обозначаемого события с событием 
речи (в отличие от категории времени, расположенной в нижней – «шифтерной» – части правой поло-
вины схемы). 

Здесь уместны два замечания. Во-первых, категориальные значения, классифицированные  
Р. Якобсоном, могут выражаться в разных языках по-разному: формами слова (морфологически), соче-
таемостью форм слова (синтаксически) или в значении неглагольных средств контекста (лексически). 
Так, категория «засвидетельствования» (последняя ячейка нижней строки таблицы) не выражается 
морфологически ни в русском, ни в английском, ни в немецком языке; категория аспекта не имеет 
морфологических средств выражения (оппозиции глагольных форм) в немецком языке; таксис в рус-
ском языке выражается только морфологически периферийными образованиями (в той части статьи 
Р. Якобсона, где описываются категории русского глагола, таксис иллюстрируется русскими деепри-
частиями). Поэтому даже наличие структурно аналогичных глагольных форм в разных языках само 
по себе не является свидетельством наличия в них аналогичных глагольных категорий (не говоря уже 
о терминологии: например, во французском языке форма, структурно аналогичная перфектной форме 
настоящего времени в английском и немецком языках, называется формой «сложного прошедшего» – 
passé composé). Во-вторых, описания категорий в грамматической литературе недостаточно учитывают 
субъективный фактор и «рефлекторный» характер категорий: они могут отражать не «то, что на самом 
деле», а видение этого «на самом деле» говорящим. Это хорошо видно на примере категории накло-
нения: форма глагола в The cow jumped over the moon или в Ехала деревня мимо мужика представляет 
действие как реальное (изъявительное наклонение), хотя «на самом деле» это возможно лишь в ином 
«возможном мире». В классификации Р. Якобсона данный «субъективный» фактор отмечен только  
у категории наклонения. Но ведь в диалоге Has John come? – He came half an hour ago, but soon left 
again. разные глагольные формы обозначают одно и то же «реальное» действие («событие»), осмысляе-
мое (говорящими) «в разных ракурсах». Другими словами, категориальное значение глагольной формы 
выражается обязательно, но выбор между значениями категории – за говорящим; контекст может од-
нозначно указывать на выбор, но может и не указывать. А «правила» практической грамматики скорее 
направлены на интерпретацию имеющихся высказываний, чем на описание пошагового процесса их 
создания. (Этот аспект значения глагольных форм разумно учитывать и в обучении языку.) 

Во многих грамматиках английского языка отмечается специфика использования глагольных 
форм в американском варианте английского языка, связанная с означиванием действий в прошлом. 
Ср., например: «В американском английском есть тенденция употреблять формы простого прошедшего 
времени, а не перфектные формы настоящего времени, особенно для неопределенного прошедшего; 
напр., Did you ever go to Florence?» и «В американском английском часто перфектным формам настоя-
щего времени предпочитают формы простого прошедшего времени», когда «есть коннотация результа-
та действия». «Ср., напр., Have the children come home yet? и Did the children come home yet?(ам. англ.). 
Другие примеры американского английского: I just came back; You told me already; и без наречия: I’m 
tired – I had a long day14».

В грамматических описаниях перфектных форм немецкого глагола заметно большее разграни-
чение презентной перфектной формы, которая в немецкоязычной терминологии и называется «про-
сто» Perfekt, в отличие от ее структурного аналога в английском языке, именуемой Present Perfect (хотя  
в немецких грамматиках последнего времени регулярно используются и термины Präsensperfekt, Präter-
itumperfekt, Futurperfekt), и всех остальных. Наряду с термином «завершенность», встречаются и «со-
отнесенность», и «порядок». Так, Г. Гельхаус считает, что форма Perfekt используется для выраже-

14 Quirk, Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A. Op. cit. Р. 193, 194.
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ния соотнесенности с прошлым.15 У. Энгель, связывая форму Perfekt с выражением завершенности 
действия, при описании значения формы Plusquamperfekt говорит о «порядке следования действий»16.  
А Б.А. Абрамов, рассматривая деление глагольных форм на абсолютные (относящиеся к моменту гово-
рения и сравниваемые с ним) и относительные (сравниваемые по времени по отношению к каким-либо 
другим действиям), замечает, что «вероятно, было бы более обоснованным говорить не об «абсолют-
ном времени», а о непосредственной соотнесенности (с моментом речи) и не об «относительном вре-
мени», а об опосредованной соотнесенности (с моментом речи)»17.

В описаниях форм немецкого глагола много говорится о соотношении презентного перфекта  
с формой претерита. Связано это и с тем, что некоторые грамматисты отмечают частую замену прете-
ритной формы глагола формой презентного перфекта. Сопоставляя эти формы, У. Энгель утверждает, 
что они кардинально отличаются одна от другой: «перфект – это в первую очередь форма настоящего 
времени, комплекс (аналитическая форма. – Ф.Л.) настоящего времени», а «претерит – единственная 
чистая грамматическая форма прошедшего. <…> Конечно, есть пограничные случаи, особые слу-
чаи, сомнительные случаи. Конечно, признак перфекта «завершенность» имеет не только аспектную,  
но и временнỷю грань и поэтому не всегда четко отличается от признака претерита «прошедшее».  
Но то, что их разделяет, – сильнее, во всяком случае в неконъюнктивных формах»18. По мнению авто-
ра, «конкуренция» перфекта и претерита преувеличивается в грамматических описаниях. Г. Гельха-
ус рассматривает эти формы как «функционально не равные друг другу, но функционально схожие: 
оба соотносятся с прошедшим, завершенным событием. Но если претерит просто ставит на действии 
штамп ‟В момент речевого акта рассматривается как прошлое”, то перфект констатирует завершение, 
исполнение действия, причем как факт в момент речевого акта, как (возможно) повторяющийся факт 
или как данное на некоторый момент в будущем»19. Перфект свойственен диалогу, а в длинных текстах 
заменяется претеритом, сохраняясь чаще в начале или конце повествования. Правда, автор считает 
нужным отметить, что совсем иначе обстоит дело в южнонемецких диалектах, где еще в XVI–XVII 
веках исчезли претерит и плюсквамперфект, и их заменила форма перфекта. Е.И. Шендельс считает, 
что связь перфектного действия с настоящим временем является основанием для того, что перфект в 
основном свойственен разговорной диалогической речи. Автор отмечает также, что перфект не упо-
требляется для описания действий в рассказах или пересказах, где в основном используется претерит. 
Если перфект все же был употреблен в повествовании, то это следует считать стилистическим прие-
мом, служащим для выделения мысли самого автора, который как бы в прямой речи сообщает что-то 
непосредственно читателю, как в диалоге20.

В более поздних грамматических описаниях соотношение рассматриваемых форм оценивается 
несколько иначе. Вот что пишет об этом профессор Катрина Фабрициус-Хансен: «В устной обиход-
но-разговорной речи претерит как прошедшее время все чаще замещается перфектом настоящего вре-
мени (das Präsensperfekt). Это четко проявляется прежде всего в южнонемецких диалектах, в которых 
простая форма претерита используется только у глагола sein, модальных глаголов и нерегулярно у неко-
торых часто употребляемых полных глаголов. Оттуда перфект настоящего времени распространяется, 
во-первых, на север. С другой стороны, через устную речь он постепенно проникает в письменные 
тексты, которые по стилю сходны с устной речью. Постепенное вытеснение простого претерита более 
сложной формой перфекта настоящего времени чаще всего рассматривается как следствие или рас-
пространение так называемого верхненемецкого исчезновения претерита (Präteritumschwund). Речь на 
самом деле идет о явлении, широко распространенном в соседних центральноевропейских языках –  
и не только в них, которое может рассматриваться в свете общей типологической тенденции развития 
от «синтетических» к «аналитическим» языкам.»21 

Есть и другой подход к объяснению этого явления: «Особую проблему представляют собой взаи-
моотношения между формами, которые, обладая различными наборами оппозитов и тем самым разли-
чаясь по грамматическому значению, сближаются по своим денотатным свойствам. Это прежде всего 

15  Duden. Die Grammatik. Band 4. Dudenverlag. Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich, 1984.
16 Engel U. Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. München : Iudicium Verlag, 1988. S. 495–496. 
17 Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка (на немецком языке). М. : Владос, 2004. С. 66.
18 Engel U. Op. cit.
19 Duden. Op. cit. S. 150.
20 Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. Морфология. Синтаксис. Текст (на немецком языке). М. : 

Высшая школа, 1988.
21 Duden. Op. cit. 2006. S. 520.
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формы прошедшего неопределенного времени и настоящего перфекта: их объединяет значение пред-
шествования, а природа ориентира для предшествования у них только кажется различной – у первой из 
них это акт речи, у другой ориентир отнесен к сфере настоящего и тем самым также оказывается актом 
речи. Денотатное совпадение двух разных форм времени имеет место и в ряде других языков, где оно 
приводит к конкуренции обеих форм и даже к вытеснению одной из них (Подчеркнуто нами. – Ф.Л.). 
В английском языке осуществлено их размежевание: неопределенный претерит означает, что действие 
полностью отнесено к сфере минувшего и потому четко отграничено от сферы настоящего, тогда как 
настоящий перфект в полном соответствии со значением настоящего времени, входящим в его грамма-
тическое значение, относит такое же действие к сфере настоящего»22.

Зарубежные германисты не говорят о грамматической категории вида в современном немецком 
языке. Ср, например: «О различии между внутренней и внешней перспективой чаще всего говорят, 
употребляя слово «аспект» (перфектный/неперфектный аспект) и чаще всего по отношению к языкам, 
в которых это различие регулярно выражается грамматическими средствами. В нашей грамматике мы 
не используем этот термин»23. Некоторые отечественные германисты пытаются «реабилитировать» не-
мецкий глагол: «…вопреки распространенному среди многих германистов мнению об отсутствии 

в немецком языке грамматической категории вида, правильнее полагать, что в качестве необяза-
тельного, может быть, даже – скрытого, значения вид выступает здесь довольно часто, хотя и не являет-
ся обязательной категорией». Такая формулировка является ярким примером упомянутого выше плю-
рализма лингвистических теорий в силу разных базовых основ описания: грамматическая категория 
как необязательная и «даже скрытая» явно не является общепринятым постулатом в грамматической 
литературе. Усугубляется нестандартность подхода и тем, что фрагмент этот извлечен из параграфа 
под названием «Проблема соотношения категорий таксиса и вида в немецком и русском языках», что 
авторы оперируют в этом параграфе немецкими примерами только с перфектными формами и что на 
следующей странице говорится: «Специальными формами для выражения видового значения немец-
кий язык не располагает, поэтому выявление его предполагает достаточно тонкий анализ всех случаев 
употребления аналитических форм в их таксисной функции»24. Утверждение о наличии в немецком 
языке грамматической категории вида дезавуируется и одним из соавторов в другой книге: «…при 
наличии ряда языковых средств выражения вида и способов действия в немецком языке нет ни одного 
в строгом смысле грамматического, которое могло бы образовать морфологическое ядро категории»25.

Анализ параллельных текстов может помочь подтвердить или модифицировать имеющиеся опи-
сания и выявить регулярные и случайные несоответствия.

Список использованной литературы

1. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка (на немецком языке) [Текст]. – М. : Владос, 2004.
2. Бархударов, Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка [Текст]. М. : Высшая школа, 

1975. С. 108.
3. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка (на английском языке) [Текст]. – М. : Высшая 

школа, 1994.
4. Гак, В.Г. Языковые преобразования [Текст]. – М. : Шк. «Языки русской культуры», 1998.
5. Зеленецкий, А.Л. Теория немецкого языкознания. [Текст] /А.Л. Зеленецкий, О.В. Новожилова. – М. : 

Academia, 2003.
6. Зеленецкий, А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков. [Текст] – М. : Academia, 2004.
7. Ильиш, Б.А. Строй современного английского языка (на английском языке) [Текст] . – Л. : Просвещение, 1971. 
8. Плоткин, В.Я. Строй английского языка [Текст] М. : Высшая школаь, 1989.
9. Шендельс, Е.И. Грамматика немецкого языка. Морфология. Синтаксис. Текст (на немецком языке). 

[Текст]. – М. : Высшая школа, 1988.
10. Duden. Die Grammatik. Band 4. Dudenverlag. [Text] – Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich, 1984.
11. Duden. Die Grammatik. Band 4. Dudenverlag. [Text] – Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich, 2006. 
12. Engel, /U. Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. [Text] – München : Iudicium Verlag, 1988. 
13. Jakobson, R. Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb [Text] // Selected Writings. – 1971. – V. 2. – P. 130–148. 
14. Quirk, R. A Comprehensive Grammar of the English Language [Text] / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. 

Svartvik. – Longman ; London, 1980. 

22 Плоткин В.Я. Указ. соч., С. 121.
23 Duden. Op. cit. 2006. S. 417–418.
24 Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания. М. : Academia, 2003. С. 53, 54.
25 Зеленецкий А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков. М. : Academia, 2004. С. 143.



49

УДК 81’ 374+81’ 373.23 

С.Ю. Потапова, д-р филол. наук 
(МУБиНТ, Ярославль)

Переводоведческая ономастика:
вызовы преподавателям и лексикографам

В статье рассматриваются вопросы, связанные с актуальным состоянием ономастических иссле-
дований в аспекте решения практических задач перевода. В публикации поднимается вопрос о необ-
ходимости развития таких отраслей научных знаний, как переводоведческая ономастика и двуязычная 
ономастическая лексикография. 

имена собственные, переводоведение, двуязычная ономастическая лексикография, ономастиче-
ские соответствия.

В качестве подтверждения тезиса о том, что невозможно представить себе текст или обна-
ружить сферу человеческой деятельности, в которых бы отсутствовали имена собствен-
ные, считаем возможным привести следующей пример, который в прямом смысле имеет 

отношение к обсуждаемой проблеме: «Профессор Рязанского государственного университета имени  
С.А. Есенина Яков Моисеевич Колкер, традиционно являющийся организатором и участником между-
народных научных лингвистических конференций в Рязани, находится в настоящий момент с иссле-
довательской целью в Китае в рамках гранта, полученного от Института Конфуция». Данное выска-
зывание используется нами в качестве иллюстрации тезиса о том, что имена собственные, которыми  
и занимается ономастика, являются неотъемлемой частью практически любого текста.

Антропонимы (личные имена) и топонимы (географические названия), упомянутые в приведен-
ном примере, обслуживают устную и письменную коммуникацию в различных сферах, встречаясь на 
занятиях в школе и в вузе, во время путешествий и посещения культурных мероприятий, при осущест-
влении покупок в магазинах, а также чтения книг, журналов и т.д. 

С одной стороны, в случае коммуникации на иностранных языках имена собственные, выполняя 
текстообразующую функцию, являются определенными опорными точками в межъязыковом общении, 
облегчая понимание иностранного текста и осуществление перевода. 

С другой стороны, ономастический пласт относится большинством исследователей к прецизи-
онной лексике, что означает, что «имена собственные – это группа лексики, обладающая однозначной 
соотнесенностью с явлением действительности. Следовательно, они способны представлять объект 
не только как лингвоэтническую реалию, но и – в первую очередь – как особое, исключительное, не 
обобщаемое явление в мире»1. Для переводчиков это означает, что невозможно произвести какую-либо 
переводческую трансформацию и воспользоваться имеющимися в арсенале синонимами. 

Как мы отмечали ранее, имена собственные отличаются «рядом особенностей семасиологическо-
го, ономасиологического, коммуникативного, словообразовательного, семантического» характера2. Не 
менее важным является наличие национально-культурной специфики в ономастике любого языка. По 
образному выражению болгарских специалистов С. Влахова и С. Флорина, имя собственное «связано 
с внеязыковой действительностью бесчисленными нитями-корешками, которые нужно тщательно бе-
речь при пересаживании его в почву другого языка; оборвете корешки, и растение увянет»3.

Отмеченное выше свойство имен собственных – являться своеобразным связующим звеном при 
осуществлении коммуникации на разных языках – привело к тому, что в отечественной литературе по 
переводоведению преобладает мнение, что данная категория лексики несложна для перевода, так как 
имена собственные должны либо транскрибироваться, либо транслитерироваться. Это утверждение 

© Потапова С.Ю., 2014
1 Алексеева И.С. Введение в переводоведение : учеб. пособие для вузов. СПб. : СПбГУ, 2004. С. 75.
2 Потапова С.Ю. Номинация лица в обиходном дискурсе : моногр. Ярославль : МУБиНТ, 2003. С. 7.
3 Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе : моногр. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высшая школа,1986. 

С. 298.
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корректно не во всех случаях, что доказывают приведенные ниже самые элементарные примеры, из 
которых явствует, что форма, в которой существует имя собственное в исходном языке, часто не совпа-
дает с формой в других иностранных языках: 

Deutschland (нем.) – Germany (англ.) – Германия (рус.);
Bayern (нем.) – Бавария (рус.); 
Saarland (нем.) – Саар (рус.); 
Heinrich Heine (нем.) – Генрих Гейне (рус.);
Louis XIV (фр.) – Ludwig XIV (нем.) – Людовик XIV (рус.).
К сожалению, в отечественной литературе по переводоведению комментарии, касающиеся межъ-

языковой передачи имен собственных, занимают в основном несколько строк, в лучшем случае – не-
сколько страниц. Можно констатировать, что в трудах самых известных российских специалистов  
в области теории перевода, чьи работы носят хрестоматийный характер (Я.И. Рецкер, А.Д. Швейцер, 
В.Н. Комиссаров, К.Р. Миньяр-Белоручев), имена собственные не стали предметом самостоятельного 
рассмотрения. Отчасти это можно объяснить тем, что перед данными авторами стояли задачи более 
масштабные: заложить основы отечественного переводоведения. 

Среди современных авторов научных исследований по переводу следует упомянуть Н.К. Гарбов-
ского, который посвящает отдельный раздел в книге «Теория перевода» анализу многочисленных про-
блем, связанных с передачей имен собственных на другой язык. Ученый справедливо отмечает, что 
«трудности перевода топонимов делают их приоритетным объектом многих упражнений, нацеленных 
на подготовку устных переводчиков»4. Эту точку зрения разделяет также И.С. Алексеева, являюща-
яся на сегодняшний день одним из ведущих российских специалистов в области теории и практики 
перевода5. Данный автор является также одним из создателей пособия по контрастивной топонимике, 
специального словарного издания для переводчиков6.

Необходимо отметить, что представители зарубежных переводческих школ, в частности из Гер-
мании, уделяют значительно большее внимание ономастическим реалиям при обучении будущих пе-
реводчиков. Так, Кристиане Норд7, рассматривает их в разделе переводческих проблем и переводче-
ских трудностей. Другой немецкий специалист, автор фундаментального пособия по дидактике устного  
и письменного перевода Ульрих Каутц, в различных разделах своей книги настоятельно рекомендует 
использовать при выполнении упражнений по тренировке оперативной памяти, а также при переходе  
с одного языка на другой в качестве исходного материала именно имена собственные8. 

Отрадно, что и российские ученые, проводящие исследования в области ономастики, приходят 
в последние годы к выводу о том, что «передача имен собственных сводится не к <…> механической 
замене слов одного языка словами другого… В действительности же речь идет о столкновении раз-
личных культур, уровней развития, традиций, обычаев, эпох, складов мышления. Переводчик решает 
непростую задачу передачи всех нюансов смысла, обусловленную этнокультурным барьером»9. 

Таким образом, можно констатировать, что в отечественной науке по переводоведению сформиро-
вались труднопреодолимые тенденции, основные из которых сводятся к следующему: 

– в большинстве российских учебников по переводу об именах собственных говорится непозво-
лительно мало; 

– распространена точка зрения, что имена собственные не требуют существенного предпереводче-
ского анализа, они «переводятся» как сами собой с помощью транскрипции или транслитерации.

Указанные факторы предопределяют пробелы в профессиональной подготовке переводчиков, ко-
торые допускают ошибки, сводящиеся к разночтениям и неточностям. В свою очередь, «точность»  
в абсолюте также приводит к возникновению неудобопроизносимых или неблагозвучных имен и на-
званий. Ситуация осложнена еще и тем, что имена собственные (в первую очередь антропонимы) прак-
тически не фиксируются двуязычными словарями. Совершенно очевидно, что лексикографам брошен 

4 Гарбовский Н.К. Теория перевода : учеб. М. : МГУ, 2004. С. 483.
5 Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика : учеб. пособие по уст. и пис. пер. для пер. и 

преподавателей. СПб. : ИИЯ, 2000. 192 с.
6 Алексеева И.С., Иванова-Бучатская Ю.В. Контрастивная топонимика : нем.-рус. и рус.-нем. слов.-справ. 

для пер. СПб. : Союз, 2006. 112 с. 
7 Nord Ch. Fertigkeit Übersetzen. Editorial Club Universitario Alicante, 2002. S. 62.
8 Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. 2. Auflage. München : Goethe-Institut und 

Iudicium, 2002. 643 S. 
9 Суханова А.С. Передача имен собственных с точки зрения теории перевода // Актуальные проблемы 

филологии : материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, октябрь 2012 г.). Пермь : Меркурий, 2012. С. 105. 
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профессиональный вызов: в России должны появиться словари, в которых были бы собраны и описаны 
с позиций практических задач перевода две самые распространенные группы имен собственных: то-
понимы и антропонимы, встречающиеся в текстах всех жанров. Появившиеся в последние годы лек-
сикографические издания не отвечают задачам по межъязыковой передаче имен собственных, так как 
содержат ономастические единицы, описанные главным образом с позиций этимологии. Отметим, что 
и в научных трудах по ономастике переводческий аспект рассматривается в самом общем плане. Вме-
сте с тем, существует объективная потребность, связанная с расширением межъязыковых контактов,  
в более пристальном внимании к осмыслению теоретических основ создания ономастических соответ-
ствий при переводе. 

Важность целенаправленной работы над возможными переводческими трансформациями при 
передаче ономастических реалий можно проиллюстрировать с помощью примера, взятого на сайте 
ведущего российского ученого, занимающегося именами собственными с позиций их межъязыковой 
передачи: «Тамерлан Царнаев, главный исполнитель террористического акта во время Бостонского ма-
рафона 2011 года, проскочил систему безопасности при въезде в США, потому что в базе данных спец-
служб его фамилия отличалась лишней буквой – Tsarnayev – от написания в паспорте – Tsarnaev (по 
сообщению издания The Verge)».

Совершенно очевидно, что при назывании предмета именем нарицательным возможно исполь-
зование лексической единицы из всего синонимического ряда, не причиняя ущерба межкультурному 
общению. Иначе обстоит дело с именем собственным, которое в первую очередь идентифицирует лицо 
или объект: даже минимальное искажение формы антропонима или топонима может привести к ком-
муникативному сбою. 

Выше приводился пример, обнаруженный на сайте доктора филологических наук, профессора 
Дмитрия Ивановича Ермоловича, автора фундаментальных исследований в области теории перевода  
и ономастики, нашедших отражение в двух книгах ученого10. 

Таким образом, налицо необходимость развития научного направления, которое занималось бы 
изучением имен собственных с позиций учета их специфики для перевода. О «переводческой онома-
стике» коротко упоминает Н.К. Гарбовский, не уточняя суть данного термина11. Впервые дефиницию 
понятия «переводоведческая ономастика» дает Д.И. Ермолович, который считает, что «общий раздел 
теории перевода и ономастики можно назвать переводоведческой ономастикой»12. По мнению учено-
го, «эта дисциплина призвана заниматься сопоставительным изучением текстов с использованием ИС 
(имен собственных. – С.П.), порождаемых в результате межъязыковой коммуникации (перевода) на 
двух (или более) языках, и проблемой формирования межъязыковых ономастических соответствий»13.

Занимаясь исследованием особого класса антропонимов, о котором речь пойдет ниже, мы отдаем 
себе отчет в том, какую повышенную сложность будут представлять данные ономастические единицы 
при передаче их с одного языка на другой. С учетом нынешнего юбилейного года У. Шекспира, уместно 
привести в качестве примера иное, неофициальное, но имеющее широкое распространение обозначе-
ние поэта – the Bard of Avon. Широко известно прозвищное именование бывшего премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер – Iron Lady. Достаточно легко понять, если иметь представление  
о предпочтениях в одежде канцлера Германии Ангелы Меркель, почему она имеет, в том числе, и такие 
прозвищные имена, как Blazer, Hosenanzug. Малому количеству лиц известно, какое прозвище имела  
в детстве популярная российская певица Лариса Александровна Долина. Вот о чем она сама поведала  
в передаче «Сто вопросов взрослому» на одном из телевизионных каналов: «Когда родители купи-
ли мне скрипку, всем казалось, что она для меня очень большая. В детстве я была маленького роста  
(я и сейчас не очень большая). Моя фамилия в девичестве Кудельман. Вот и получила я прозвище “Куд-
ка-большая скрипкаˮ. 

Так как основой для данной статьи послужил материал, изложенный в докладе на международ-
ной лингвистической конференции, проходившей в Рязанском государственном университете, считаю 
уместным поделиться следующей информацией об одной великой женщине, учившейся математике 
в университете немецкого города Гёттингена и стоявшей у истоков создания вуза в Рязани. Речь идет 

10 Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. М .: Валент, 2001. 200 с.; Он же. Имена 
собственные: теория и практика межъязыковой передачи. М. : Валент, 2005. 416 с.

11 Гарбовский Н.К. Указ соч. С. 469.
12 Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. С. 87.
13 Там же.
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о Людмиле Николаевне Запольской, получившей прозвище «Рязанская Софья Ковалевская», что под-
тверждает информация из Википедии. 

Таким образом, нами обозначен предмет исследовательских интересов: речь идет об осо-
бом классе антропонимов – прозвищах, под которыми, в соответствии с определением Н.В. 
Подольской в «Словаре русской ономастической терминологии», понимается «дополнитель-
ное неофициальное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его харак-
терной чертой, сопутствующими его жизни обстоятельствами, по какой-либо аналогии и дру-
гим мотивам»14. 

Данный ономастический материал составляет солидный по объему лексический пласт, 
отличается значительным национально-культурным своеобразием, представляет собой еще 
бóльшие сложности для переводчиков, но характеризуется меньшей степенью теоретического 
осмысления с позиций перевода и лексикографии. 

Как определенный ответ на вызовы времени и потребности специалистов можно рассма-
тривать появление «Большого словаря русских прозвищ»15, авторы которого облегчили участь 
тех, кто читает на русском языке тексты, содержащие прозвищные именования. По образному 
замечанию корифея в области лексикографии В.Д. Девкина, «словарь фиксирует лишь опреде-
ленные моменты состояния языка, который непрерывно изменяется и обновляется. Не поспе-
вая за жизнью, словарь оказывается “вечно вчерашнимˮ» 16 .

Отчасти и в этой связи нами была предпринята попыт-
ка лексикографического описания прозвищных имен современно-
го русского языка, собранных из актуальных российских газет и журналов,  
с целью облегчить их понимание и декодирование при чтении прессы17. 

В связи с тем, что оба словарных пособия являются одноязычными, остаются нерешен-
ными проблемы, связанные с формированием корпуса данных, содержащих межъязыковые 
ономастические соответствия. 

Завершая размышления о двуязычной ономастической лексикографии, хотелось бы опре-
делить круг проблем, без первоочередного решения которых невозможно приступить к созда-
нию словаря ономастических межъязыковых соответствий:

1) выявить, с учетом предполагаемой категории пользователей, цели и принципы постро-
ения словаря; 

2) определить критерии включения ономастических единиц в словарь;
3) обозначить категориальный круг имен собственных, подлежащих лексикографическо-

му описанию; 
4) сформировать структуру словарной статьи;
5) выделить методы и принципы формирования ономастических соответствий.
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Методологические основы конвергенции  
языковых программ

Methodological Foundations of Convergent
Language Curricula 

В статье рассматривается понятие «интегрированная языковая программа» на основе характеристик 
общеевропейского подхода и тенденции конвергенции различных изучаемых языков.

Раскрывается связь между способами формирования плюрилингвальной компетенции  
и дидактической платформой, учитывающей специфику национально-регионального компонента  
в контексте институционального субординативного билингвизма, а также методологической основой, 
обеспечивающей конвергенцию языковых программ.

конвергенция, интегрированная программа, мультилингвизм/плюрилингвизм, плюрилингвальная 
компетенция, тинституциональный субординативный билингвизм, взаимодействие языков, 
интерференция/трансференция.

The new vision of language teaching in the plurilingual and multicultural society, linguistic and 
cultural diversity cause new challenges in the educational field, especially in trying to find a 
new sense for the language education policy profile that respects Council of Europe values and 

principles. 
As designed in the White Paper on Intercultural Dialogue, “education for democratic citizenship is 

fundamental to a free, tolerant, open and inclusive society, to social cohesion, mutual understanding, intercultural 
and interreligious dialogue and solidarity. It embraces any formal, non-formal or informal educational activity, 
including vocational training, the family and communities of reference, enabling an individual to act as an 
active and responsible citizen respectful of othersˮ.1 

The Common European Framework for Languages (CEFR) claims that ‟...the aim of language education 
is profoundly modified. It is no longer seen as simply to achieve ‘mastery’ of one or two, or even three 
languages, each taken in isolation, with the ‘ideal native speaker’ as the ultimate model. Instead, the aim is 
to develop a linguistic repertory, in which all linguistic abilities have a placeˮ2. According to the CEFR, a 

© Аствацатрян М.Г., 2014
1 White Paper On Intercultural Dialogue, ‟Living Together As Equals in Dignityˮ. Coe. 2008. P. 29.
URL: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN
2 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). 
Strasbourg : Council of Europe : Modern Languages Division, 2001. P. 5.



55

comprehensive approach to the curriculum has to specify a range of language knowledge, skills, competences 
and to describe its objectives and categories using similar criteria and convergent definitions for the various 
languages3. 

What should be taken into consideration by designing a new integrated curriculum?
To promote plurilingual and intercultural dimensions, the methodological comprehensive theoretical model 

will be elaborated and implemented on several levels: supra – international, comparative; macro – society, nation, 
state; meso – school, institution, program; micro – classroom, group, lesson; nano – individual, personal4.

Naturally, each level has its importance, and the author of the paper examined the principles of curriculum 
design referring to the CEFR (supra level) aligned with the national-regional institutional component (macro 
and meso levels). 

A convergent approach offered by adherents of the global education theory5 is setting stress on worldwide 
problems and holistic knowledge about the universe as opposed to discrete isolated disciplines. R. Case singles 
out the following modes of integration:

•	 fusion of two or more disciplines or its elements into a new entity showing how integrated disciplines are 
related to one another and what role they play respectively in a course, unit or lesson plan;

•	 insertion by fitting one element into the framework of another;
•	 correlation by drawing connections between discrete elements having as a result one common theme 

in various subjects;
•	 harmonization by making disparate elements compatible or promotive of each other, e.g., a common 

way for research6.
The problem of building one curriculum for all languages is of utmost importance and derives from the 

convergences of aims.
R. Case suggests the following ‟integrating principlesˮ: themes, narratives, issues, inquiries, problems 

and projects, pointing out that each of them can be subdivided into smaller concepts and notions.
Further, to the integrating principles belong
•	 knowledge of one’s own and foreign culture;
•	 unity of theory and practice;
•	 integration of
 – personal and universal values;
 – common intellectual experience7. 
The above-mentioned modes and principles of integration provide a new holistic vision of global 

perspective and democratic coexistence. It is one of the foundations for going across disciplines to build a 
broad integrated curriculum and simultaneously to promote an opportunity for wide-scale cooperation. The 
establishment of this fact is crucial for creating a specific language teaching and learning methodology in terms 
of a communicative- cognitive, learner-centred, action-oriented, and competence-based approach. 

The integrated curriculum perspective can go beyond the phenomenon of convergent goals as specified 
competences on the various levels of the CEFR. These competences must be both specific to the teaching of 
individual languages and their cultures and transferable to the teaching of other languages too, identifying 
bridges between subjects, promoting awareness of possible transfers and linking knowledge and skills for the 
purpose of developing intercultural competence8. 

To promote plurilingual dimensions the methodological comprehensive integrated theoretical model will 
be elaborated and implemented at national institutions (schools and universities). The approach stated above 
deals with the methodological foundations of language teaching and learning and thus provides the basis for 
building curriculum focusing on learning outcomes (‟can-do statementsˮ) as a product of individual action.

3 CEFR. P.7. Beacco J.-C., Byram M. a.o. Guide for the Development and Implementation of Curricula for Pluri-
lingual and Intercultural Education. Strasbourg : Council of Europe, 2010. P. 29.

4 Akker J., Fasoglio D., Mulder H. A Curriculum Perspective on Plurilingual Education. Strasbourg : Council of 
Europe, 2010. P. 5.

5 Visions in Global Education / ed. by T.F. Kirkwood-Tucker. N. Y. : Peter Lang Publishing, Inc., 2009. 339 p.; A 
Global Perspective as a Vehicle for Education / J. Kolker [et al.]. М. : Азбуковник, 2005. 332 с.

6 Case R. Integrating Around Themes: An Overemphasized Tool? Burnaby; B.C. : Tri-University Integration Proj-
ect, Faculty of Education, Simon Fraser University, 1991. 22 p. ; Case R. Key elements of a global perspective. Social 
Education. (6). 1993.57. Р. 318–325 ; Idem. Integration in the global education curriculum. Paper presented at the confer-
ence on Setting Educational Standards as a Basis for Curriculum Development. Ryazan : Russia, 1994.

7 Колкер Я.М., Устинова Е.С. Концептуальные основы когнитивно-коммуникативного глобально-
ориентированного преподавания иностранных языков в высшей школе // Школа будущего. 2009. Вып. 5. С. 42–43.

8 Beacco J.-C., Byram M. et al. Op. cit. P. 20–21. 
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The phenomenon of ‟national institutional subordinative bilingualismˮ requires a more precise analysis 
accentuating the fact of the interconnected correlation of the contact languages and establishing common and 
specific methodological principles.

The need to define the level of mastering a second language (L2) is determined by the fact that students 
possess varying language proficiency levels in Russian as a second language, which immediately comes out in 
comparing the urban and the rural contingent.

The experimental monitoring of student groups on the horizontal axis has revealed the heterogeneous 
uneven character of the students’ language proficiency in Russian as a second language, while the monitoring 
on the vertical axis has revealed the mobile dynamic character of the students’ language proficiency, i.e. the 
changing ascending level of proficiency in the mother tongue and in Russian (varying from grade to grade)9.

The specificity of the suggested approach is:
•	 the elaboration of specially arranged hierarchy, confirming the significance of the main variants of 

constellation of languages and predetermining the diverse character of the activity in the acquisition of the 
foreign language material and its operation in verbal communication;

•	 the construction of a didactic system taking into account the difficulties arising from the peculiarities 
of Armenian in contact with a foreign (e.g. English or German) language;

•	 abundance of exercises of comparative character, based on the contrastive analysis of languages in 
contact, though analysis need not necessarily be represented explicitly, it is initially embedded in the exercises 
by means of rational preparation of foreign language material;

•	 the extrapolation of a special stratum of language material (strongly liable to L1 or L2 interference) 
to be intensively trained for a long period of time.

Potentially the same student group can ‘go up’, passing through all the levels of bilingualism, from the 
lowest up to the highest. Therefore we arrive at a conclusion – of utmost importance to methodology – as to 
the mobile dynamic character of the students’ subordinative bilingualism. The establishment of this fact is 
crucial for building performance-based specific methodology and analyzing the teaching/learning process on 
the conceptual level and in practice.

The recognition of the mobile dynamic nature of the institutional subordinative bilingualism is a 
key point as it concretely defines such basic categories as aims, content, principles, methods, strategies and 
organizational forms of teaching and learning.

From the methodological point of view the thesis concerning the benefit of two or three language 
experience while learning each new language is axiomatically accepted. There is a certain hierarchy in the 
interconnected language learning process which determines the strategies of language teaching and learning as 
a result of psycholinguistic subordination. 

Any new language is more effectively learned on the basis of previously acquired languages: either 
Armenian, or Russian or with the support of both.

In a national institutional environment the situation gets complicated due to the concrete type of 
bilingualism. The latter is conditioned by the varying levels of language proficiency and by their interrelation 
being not static but gradually undergoing qualitative and quantitative changes in accordance with the progressive 
character of learner performance as well as linguistic and intercultural experience.

In such a setting the learners can go through various stages of language acquisition and demonstrate 
various levels of general language proficiency10.

Remarkable is the fact that the specific conditions have their impact on the process of mastering skills and 
predetermine the planned outcomes.

The peculiarities of teaching/learning foreign languages and the influence of the previously acquired 
languages distinctly come out (and are mostly felt) in the national institutional environment (at school or 
at university level), precisely in the process of acquiring the language material and using it in speech by 
developing linguistic operations and competences.

The analysis of the above-mentioned phenomenon shows that the students should master the core 
knowledge as an obligatory prerequisite for developing language activities, in the given case – speaking as a 
productive major skill.

In the national context, bilingualism and plurilingualism are considered to be factors contributing to
•	 the enrichment and enlargement of word-stock;
  9 Astvatsatryan M. A Conceptual Approach to the Development of Multilingual Competence / Higher Linguistic 

Education from the Perspective of Reforms: New Approaches, Prospects, and Challenges. Bucharest : CEPES, 2011. P. 130. 
10 Аствацатрян М.Г. Характер билингвизма учащихся национальной (армянской) школы. Ереван : Луйс, 1992.
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•	 bringing out interaction between languages and cultures in contact, including the whole spectrum of 
sociocultural, pragmatic and ethnic factors. 

Thus, the possibility of using the native or the first foreign language or both of them in teaching a foreign 
language, implemented in one or another rational combination, is an objective reality and is preconditioned by 
the mobile dynamic character of subordinative bilingualism. 

The overcoming of inter- and intra-language negative transfer, the elaboration of adequate automatisms 
of operating language units in the process of developing multilingual competences and gaining intercultural 
experience are achieved by means of didactic instructions.

Thus, the process of shaping plurilingual competences as a manifestation of convergent goals is a complex, 
multidimensional, learner-centered functional system of education, in which intercultural communication is 
learned alongside with acquisition of new specific values and awareness of plurilingualism and multiculturalism.
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Методика работы с новостными текстами ÂÂÑ 
на занятиях по английскому языку для студентов, 
обучающихся по специальности «Журналистика»

В данной статье описывается опыт использования новостного текста в практике преподавания 
английского языка будущим журналистам. Под новостным текстом ВВС понимается короткое 
сообщение о каком-либо событии, размещенное на сайте bbc.co.uk. Предлагаемая методика работы 
направлена не только на формирование языковой и речевой компетенций, но и совершенствование 
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профессиональной компетентности журналиста. В статье дается алгоритм работы с новостным текстом 
на занятиях по английскому языку, предлагаются некоторые приемы работы с языковым материалом, 
приводятся примеры из современных новостных текстов ВВС.

новостной текст, языковая компетенция, речевая компетенция, алгоритм работы с текстом, 
аудирование, профессиональная компетенция.

Одним из важных требований к специалистам во всех областях является владение 
иностранным языком и умение использовать его в профессиональной коммуникации. 
При обучении будущих журналистов английскому языку особенно важно знакомить 

их с особенностями текстов различных жанров на изучаемом языке. Это позволяет, во-первых, 
совершенствовать профессиональную компетенцию будущих журналистов. Во-вторых, интеграция 
профессиональных интересов в процесс изучения иностранного языка является одним из факторов, 
который делает процесс обучения иноязычному общению мотивированным. 

Как показала практика, использование новостных текстов ВВС (bbc.co.uk) на занятиях по 
английскому языку для будущих журналистов особенно эффективно. Под новостным текстом ВВС 
мы понимаем сообщение о каком-либо событии, размещенное на страницах http://www.bbc.com/news/  
и http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/081222_download.shtml. На странице Learning 
English (Downloads и Words in the News) тексты представлены в кратком изложении, в форматах MP3 и 
PDF, что позволяет использовать их как для чтения, так и для слушания.

Новостные тексты, о которых идет речь, отвечают основным принципам построения текстов 
такого рода, как их формулирует Дж.Р. Доминик 1: 

– принцип новизны; 
– пространственной и психологической близости (разные люди воспринимают новости более 

эмоционально или более сдержанно, в зависимости от интересов и жизненного опыта); 
– фокусировки на известной личности; 
– значимости последствий; 
– учета роли человеческого фактора (воздействие на чувства и эмоции человека); 
– неожиданности события. 
Все эти принципы, кроме, пожалуй, принципа негативного фактора (чаще всего сообщается  

о чем-то негативном), работают на главную методическую задачу – организовать речевую практику на 
занятии.

Новостные тексты ВВС отличаются современностью языковых средств и актуальностью контента 
– в них отражаются последние новости, которые активно обсуждаются во всем мире. При условии 
регулярной работы с данным материалом, студенты учатся отслеживать современные тенденции  
в «живом» английском языке (появление новых слов и выражений, частотное употребление некоторых 
конструкций и др.). Другим важным преимуществом использования именно этих текстов является 
разнообразие тематики сообщений, что позволяет эффективно работать над расширением словарного 
запаса студентов. 

Большим преимуществом использования новостных текстов ВВС является их краткость  
(в среднем, продолжительность звучания – 1 мин.) и емкость – каждый текст содержит разнообразные 
идиоматические выражения, фразовые глаголы, синтаксические конструкции, богатый словарь. Важно 
и то, что на сайте просто работать технически: аудиофайл выложен в формате MP3, а текст (скрипт) 
– в формате PDF, некоторые новости представлены и в видеоформате. Тексты легко загружаются  
и становятся более мобильными. Важно отметить, что на сайте выложен архив новостных текстов  
с 1999 года (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/), который 
можно использовать, в частности, для студенческих исследовательских проектов, требующих большого 
объема анализируемого материала. Тексты в архиве тематически разделены на несколько групп: 
Business stories, Sports, Science, Arts & Entertainment stories. Это очень удобно, если преподаватель 
использует материалы выборочно, например, в соответствии с изучаемой основной темой. Если тексты 
используются для самостоятельной работы студентов, они могут брать, например, только те, которые 
им интересны и т.д.

1 J.R. Dominick. The Dynamics of Mass Communication: Media in the Digital Age. McGraw-Hill, 2010. 457 p.
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Важно отметить, что использовать новости целесообразно со студентами, которые уже 
достигли уровня Pre-Intermediate. Наиболее эффективной схемой работы с данными текстами нам 
представляется следующий алгоритм: 1) прослушивание (без предварительной работы со скриптом);  
2) анализ прослушанной информации в форме вопрос – ответ (вся ли информация понята или некоторые 
детали пропущены); 3) работа со скриптом (анализ заголовка, незнакомых слов, грамматических 
выражений, синтаксических конструкций, фразовых глаголов и т.д.); 4) второе прослушивание;  
5) обсуждение (дискуссия, высказывание собственного мнения и т.д.). Второе прослушивание важно  
и с психологической стороны – студенты закрепляют ощущение успешности коммуникации («слушаю 
и все понимаю!»). Некоторые этапы работы могут опускаться в зависимости от цели занятия: если 
упражнение используется для развития навыков аудирования, основной акцент делается на слушании; 
если цель занятия – разговорная практика, основное время отводится дискуссии.

Работу со скриптом можно начать с заголовка. Как известно, последний отражает основную идею 
текста и придумать его ярким и емким для статьи непросто. В английском языке заголовок строится 
по другим законам, нежели в русском: обращаем внимание студентов на случаи опущения артиклей, 
вспомогательных глаголов и предлогов, на структуру названия. Предлагаем самостоятельно придумать 
заголовок для некоторых новостных текстов, а затем сравнить с существующим вариантом. Другим 
упражнением, которое можно предложить студентам, может быть перевод заголовков на русский язык 
и анализ вариантов перевода, например: Cheques to be paid in via phone, Twitter shares jump, Edward 
Snowden still in transit, Manning given 35 years for leaks, Vatican bank ‘three trillion euro fraud’ stopped.

Следующим этапом работы является так называемое «комментирование» языкового материала, 
представленного в тексте. Предмет комментирования зависит от темы занятия и задач, которые ставит 
преподаватель. Если в тексте есть яркие примеры изучаемого грамматического материала, комменти-
руется только грамматика. Если цель урока – расширение словарного запаса, то комментируются 
новые слова и выражения, идиомы, фразовые глаголы, устойчивые словосочетания и т.д. Если текст 
используется как речевая разминка в начале урока, можно комментировать все представляющие интерес 
языковые средства. Комментирование представляет собой выделение преподавателем языковых или 
речевых единиц, объяснение их языкового и контекстуального значения/значений, объяснение или 
повторение какого-либо грамматического правила на одном из примеров, выделенном в тексте и др. 

Покажем некоторые приемы работы с языковым материалом.
Расширение словарного запаса можно организовать разными способами. Многие тексты 

характеризуются концентрацией в них терминологии из различных областей. Это позволяет организовать 
наблюдение, анализ и внедрение в речевую практику различных терминов и терминологических 
сочетаний. Например, в тексте Vatican bank ‘three trillion euro fraud’ stopped (http://www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2014/03/140331_witn_vatican.shtml) использованы 
такие выражения с банковскими терминами, как bond certificates, with a face value of some four trillion 
dollars, to open a line of credit, runs thousands of private accounts, administering the Holy See’s own local payroll, 
tightening up its international banking procedures, fiscal, unauthorised individuals. Здесь же встречаются такие 
слова и выражения, как the Institute for Religious Works, cardinals, bishops, religious orders, the Holy See, The 
Vatican, a sovereign state. В тексте рассказывается детективная история: одним из заданий, способствующих 
запоминанию изученных лексических единиц, может быть сочинение собственной истории.

В тексте FBI shuts down Silk Road website (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
wordsinthenews/2013/10/131004_witn_hidden_website.shtml) сосредоточены термины и терминологичес-
кие словосочетания, связанные с различного рода преступлениями: anonymous access by hiding their 
computer’s identity, adverts for illegal drugs, to hack into people’s computers, counterfeiters, hitmen for hire, 
an online currency not tied to any government, to protect identity, make transactions untraceable, undercover 
officers, to buy illegal narcotics and services, charge with conspiracy to traffic drugs and conspiracy to hack and 
to launder money, Bitcoin currency was also seized, the most sophisticated and extensive criminal marketplace 
on the internet.

В тексте Voyager 1 leaves the Solar System (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
language/wordsinthenews/2013/09/130913_witn_voyager_story.shtml) встречается целая группа терминов, 
связанных с космосом: Voyager 1 was launched into space, to study the planets beyond our own, the probe 
left the edge of our solar system, heliopause, particles, hurled out from the sun, pile up against the matter and 
magnetic fields, stars, earth, interstellar space, the Milky Way, filled with gas and dust, journeys of exploration, 
circumnavigating the globe, a footprint on the moon, region of space, interstellar space, Voyager 1 ventures 
into the unknown, Nasa, fall silent, extraterrestrial beings, floats through space.
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Такой материал является хорошей основой как для репродуктивных упражнений (пересказ, 
выразительное чтение, изложение), так и для продуктивных (дискуссия, проектная работа).

В новостных текстах BBC используется большое количество метафор, обсуждение которых 
можно организовать в форме дискуссии. Приведем пример из текста Vatican bank ‘three trillion euro 
fraud’ stopped: The Vatican, a sovereign state, has been tightening up its international banking procedures after 
criticism by a European regulatory watchdog body that it’s been used as an offshore fiscal haven by unauthorised 
individuals (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2014/03/140331_
witn_vatican.shtml). Обсуждение можно начать с уяснения значения слова offshore, затем обсудить 
словосочетание fiscal haven, а далее и целое выражение. Слово haven обычно путают с heaven, поэтому 
нужно обратить внимание на его написание, значение (гавань, прибежище) и произношение.

В новостных текстах BBC часто используются фразовые глаголы, которые вне контекста, как 
правило, трудно запоминаются студентами. Представляется, что изучение фразовых глаголов в контексте 
определенной истории, которая обсуждается, становится не такой трудной задачей. Приведем примеры.

Running for almost 450 km and to a depth of 1 800 m, it is almost too vast to take in. Its huge scale has 
also been problematic for scientists who’ve spent years gathering data from different locations through the 
canyon to try to work out its true age. (Grand Canyon ‘formed recently http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/language/wordsinthenews/2014/01/140127_witn_grand_canyon.shtml).

Will the Mandela legacy help the ANC fend off the challenges, or will his passing – in the longer if not the 
shorter term – lead to significant change within the ANC itself. (Nelson Mandela dies http://www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/12/131206_witn_mandela.shtml).

Фразовые глаголы выписываются на плакат или доску (Phrasal Verbs Collection) и всегда находятся 
в поле зрения студентов: какую бы работу они ни выполняли, они вновь и вновь могут использовать 
эти глаголы. 

Проектную работу часто можно организовать исходя из одного слова или словосочетания, которое 
встречается в тексте, например: The minister said the elephant calf, born at an elephant orphanage, was a 
symbol of the war victory. (Elephant exchange http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
wordsinthenews/2014/03/140314_witn_elephant_exchange.shtml). Обсудив словосочетание elephant calf, 
студенты получают задание составить список названий животных и их детенышей.

Большие возможности представляют новостные тексты BBC для работы с уже знакомыми 
лексическими единицами, для изучения других значений знакомого слова, например: The scientists 
suggest that sounds might contain information that the listener needs to take time to digest. (Monkeys ‘talk 
in turns’ http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/10/131018_
witn_monkeys.shtml). В данном предложении можно обсудить глагол to digest, который, скорее всего, 
известен студентам только в значении «переваривать пищу».

Безусловно, новостные тексты BBC предоставляют большие возможности для изучения  
и повторения грамматических правил. Например, в следующем отрывке встречаются сразу несколько 
случаев употребления The Present Perfect Tense: Three Japanese ships have returned home at the end of 
the annual hunt for whales in the Southern Ocean. Japan has said they will not set sail again next year, after 
the International Court of Justice said the hunt was illegal. But next year will be the first time in 25 years that 
Japan has not hunted whales in the Southern Ocean. (Beginning of the end for Japanese whaling? http://www.
bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2014/04/140407_witn_whaling_story.
shtml). В некоторых случаях можно использовать для введения новой грамматической конструкции, 
например, при изучении пассивного залога: Critics say that, having survived for two millennia, one of Italy’s 
most popular attractions is now being neglected. (Pompeii under threat http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/language/wordsinthenews/2014/03/140303_witn_pompeii.shtml).

Как уже говорилось выше, новостные тексты BBC характеризуются идиоматичностью, поэтому 
могут служить источником примеров устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов, идиом и т.д. 
В одном только тексте What next for the royal baby boy? встречаются следующие примеры: It was  
a pregnancy in the public eye; She gave little away; William’s childhood broke with tradition (http://www.
bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/07/130723_witn_royal_baby.shtml). 
Приведем другие примеры.

However, the British government says it has adopted the detailed practical guidelines provided by UNESCO 
when dealing with marine archaeology, and it will continue to keep its position under review. (Protecting 
shipwrecks. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2014/03/140324_
witn_shipwreck.shtml).
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It found death rates fluctuated in line with political events and changes in alcohol policy (Vodka link to Russian 
early death http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2014/01/140131_
witn_russia.shtml).

Politically, the stakes are high, because it comes just a week before Parisians start electing their new mayor. 
(Paris smog http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2014/03/140317_
witn_paris_smog.shtml).

A mountain of litigation is no doubt on the way (Nazi stolen art found in Germany http://www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/11/131104_witn_nazi_art.shtml).

Возможность использовать не только тексты PDF, но и запись в MP3 позволяет также развивать 
навыки аудирования. Материал читается разными дикторами, с разными вариантами английского 
языка и манерой говорения. Кроме того, в некоторых текстах используются отрывки из выступлений 
известных людей из разных культур, например, в новостном тексте What next for the royal baby boy? 
(http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/07/130723_witn_royal_
baby.shtml) студенты имеют возможность услышать речь принца Чарльза:

Reporter: How is Lady Di?
Prince Charles: She’s very well, marvellous.
Reporter: Was it a very painful experience?
Prince Charles: Have you ever had a baby?
Reporter: No I haven’t.
Prince Charles: I should wait and see!
Все проблемы, которые поднимаются в новостных текстах, безусловно, дискуссионные, то есть 

на основе материала можно легко организовать разговорную практику, начав с простого вопроса What 
do you think about it? или What’s your opinion? Например, в тексте Nelson Mandela dies (http://www.
bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/12/131206_witn_mandela.shtml) 
встречается термин apartheid, после обсуждения значения данного слова можно предложить студентам 
подготовить короткие сообщения о событиях, связанных с этим понятием: South Africa’s first black 
president and anti-apartheid icon Nelson Mandela has died at the age of 95.

Каждый новостной текст сопровождается ссылкой на так называемую «Related Story» – текст 
большего объема, с фотографиями, а также с дополнительными ссылками на видео– и аудиоматериалы. 
Такой текст можно использовать как задание для домашнего чтения и дальнейшего обсуждения.

Кроме того, новостные тексты BBC могут использоваться для совершенствования 
профессиональной компетентности будущего журналиста. Этому могут способствовать как 
репродуктивные задания (перепишите текст по памяти (изложение)), так и продуктивные (напишите 
новостной текст на заданную тему). Также данные материалы хороши для формирования навыков 
дикторского чтения или техники репортажа (задание: прочитайте текст так, как если бы Вы были 
репортером или радиоведущим). В этом случае эффективность задания возрастает, так как репортаж на 
телевидении не предполагает зрительную опору (студент должен владеть информацией без опоры на 
текст). Такие задания позволяют приблизить учебную информацию к реальной ситуации в контексте 
будущей профессиональной деятельности, что, безусловно, делает обучение мотивированным, а значит 
и более успешным. Данные тексты можно также использовать как упражнение на письменный и устный 
перевод (например, перевод с листа, абзацно-фразовый последовательный). Перевод, как известно, 
является незаменимым упражнением для развития риторических умений, выработки собственного 
стиля, что является неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности журналиста.

Таким образом, новостные тексты BBC могут стать эффективным средством формирования 
и совершенствования языковой и речевой компетенций студентов, обучающихся по различным 
специальностям и направлениям. Предложенная методика их использования является лишь одним из 
вариантов их успешного применения в практике преподавания английского языка.

Список использованной литературы
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Мотивированность иероглифического знака как основа письма 
на начальном этапе обучения китайскому языку

В статье рассматривается понятие мотивированности иероглифического знака как основной единицы 
китайской письменности, выясняется содержание понятий «внешняя и внутренняя мотивированность» 
относительно иероглифического знака, предлагается использование мотивированности в качестве 
ключевого фактора, определяющего отбор и презентацию языкового материала на начальном этапе 
обучения китайской иероглифической письменности.

начальный этап, иероглифический знак, внешняя и внутренняя мотивированность, идеография vs. 
фонография, изобразительные/пиктографические иероглифы, указательные иероглифы, идеограммы, 
фоноидеограммы.

Одной из основных трудностей, с которыми приходится столкнуться русскоговорящим 
студентам на начальном этапе изучения китайского языка, является его письменность, 
так не похожая ни на один из европейских, и, тем более, на русский язык. Это потому, 

что китайское письмо относится к идеографической, а не фонетической группе, так как использует  
в качестве основной единицы иероглиф. 

Иероглифическая письменность, действительно, значительно отличается от привычной нам 
буквенной письменности, где посредством фонемного строя языка передается звучание слова, и, зная 
правила чтения, можно, как минимум, попытаться прочесть любое слово. Однако прочтение слова 
вовсе не гарантирует понимания его значения, так как при таком виде письма наблюдается отсутствие 
формально выраженной связи между обозначаемым и обозначающим. Как говорил Ф. де Соссюр, 
«связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна»1. Иероглифические знаки, наоборот, 
представляют собой письмо для глаз, где передается не звучание, а значение: «…в буквенных системах 
письма графическая номинация строится на основе установления связи звук – буква – значение, 
иероглифическая же номинация устанавливает связь знак – значение»2. 

Схема 1
Русский язык  

Китайский язык 

Как видно на схеме 1, при иероглифической письменности минуется посредник – фонетический 
строй языка, и иероглиф изображает понятие наглядно. В иероглифическом знаке единство плана 
выражения и плана содержания достигает своего максимума. План выражения определяется и диктуется 
планом содержания, а по сути, подменяется им. Ярким примером может служить китайская поэзия, 
ориентированная не на слуховые, а на зрительные ассоциации, практически не поддающаяся переводу 
ввиду этого своего качества.

Поэтому можно говорить об иконичности иероглифического знака, которой не обладают ни буквы, 
ни слова, составленные из букв. То есть идеография, к которой относится китайская письменность, в 
отличие от фонографии, где взаимосвязь обозначаемого и обозначающего носит условный характер, 
обладает более значительной степенью мотивированности. Конечно, неверно было бы утверждать, что 
русский или какой-либо из европейских языков в противопоставление китайскому языку немотивирован 
вовсе. Как сказал В.В. Виноградов, «не существует языков, где нет ничего мотивированного; но 
немыслимо себе представить и такой язык, где мотивированно было бы все. Между двумя крайними 

© Запруднова А.А., 2014
1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М. : УРСС Эдиториал, 2007. С. 99–101.
2 Кочергин, И.В. Очерки лингводидактики китайского языка. М., 2006. С. 129.
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точками – наименьшей организованностью и наименьшей произвольностью – обретаются всевозможные 
разновидности»3. В этом отношении китайский язык более мотивирован, чем русский. 

Используя термин мотивированность, мы опираемся на точку зрения В.М. Солнцева, который 
писал: «Если считать, что значение есть отражательная категория, то, следовательно, оно мотивировано 
отображаемым явлением (или явлениями). В силу своей мотивированности значение не позволяет слову  
в целом быть немотивированным, или произвольным, явлением. Произвольным, или немотивированным, 
в слове остается его звучание, связь которого со значением слова произвольна... такая характеристика 
знака, как его произвольность, неприменима к слову в целом»4. 

По сути, китайское иероглифическое письмо уникально – оно не только самое древнее из 
сохранившихся и использующихся поныне, оно понятно человеку любой национальности, вне 
зависимости от прочтения. И нам представляется возможным обернуть столь пугающую сторону 
китайского языка – его письменность – в преимущество для учащихся посредством тщательного 
отбора языковых единиц, вводимых на начальном этапе обучения. Однако основой отбора становится 
не звуковая сторона знака, а его графическая форма. Мы предлагаем начинать обучение письму  
с элементов с ярко выраженной внешней мотивированностью5, то есть с иероглифических знаков с типом 
мотивации, ориентированным на сферу экстралингвистического посредством своего графического 
образа. В основном это первообразные морфологически неделимые графемы, представленные 
иероглифами изобразительного и указательного типа. Здесь стоит отметить, что изобразительные, или 
пиктографические, иероглифы сродни рисункам, отображающим отличительные черты6 различных 
предметов и явлений. Так, например, «солнце» круглое 日, серп «луны» изогнут 月, «гора» 山 статична, 
у «ребенка» 子 непропорционально большая голова, у «барана» 羊 длинные рога и т.п. Иероглиф 
«кебаб» 串 действительно напоминает большой бараний шашлык и привлекает покупателей. И даже 
те, кто не знают китайский язык, могут понять значения иероглифов «выпуклость» 凸 и «впадина» 
凹. А иероглиф «ложка» 勺 имеет рукоятку, и мы видим внутри пищу. Пиктографические иероглифы 
должны передавать форму всех предметов, но это, конечно, совершенно невозможно, так как любой 
язык содержит абстрактные понятия, поэтому в китайском языке не так много пиктографических 
иероглифов. Однако именно они являются основой образования всех остальных китайских иероглифов 
и являются важной ступенью на пути овладения китайской письменностью.

Указательные иероглифы используют символические обозначения или добавляют указательные 
знаки к пиктографическим иероглифам для передачи значения. Они также представляют собой 
первообразные морфологически неделимые графемы. Цифровые знаки, такие как 一 «один», 二 «два», 
三 «три», – это типичные указательные иероглифы с символическими обозначениями. «本 (корень)»,  
«刃 (лезвие)», «甘 (сладость)» – графемы с указательными знаками, добавленными к пиктографическим 
иероглифам. Например, добавление точки к краю пиктографического иероглифа 刀 «нож» обозначает 
лезвие ножа. Добавление пересекающей черты внизу пиктографического иероглифа 木 «дерево» служит 
для обозначения корня дерева. Добавление пересекающей черты в центре пиктографического иероглифа 
口 «рот» служит для обозначения сладкого вкуса, и иероглиф 甘 «сладость» обозначает «сладкий». Такие 
иероглифы, как 上 «верх», 下 «низ», и 末 «конец», являются обычными указательными иероглифами  
с соответствующими указательными знаками. Пиктографические и указательные иероглифы, на самом 
деле, могут выражать некоторые простейшие абстрактные понятия, но ими тяжело представлять 
сложные понятия, поэтому среди китайских иероглифов их так немного. 

Очевидно, что на этапе становления китайской письменности господствовало не просто единство 
плана содержания и плана выражения знака, но также очень сильна оказалась взаимосвязь собственно 
знака с элементом действительности, с реалией. Возможно, многие из этих первообразных слов 
сохранились до сих пор именно благодаря своей очевидной мотивированности: ведь, как говорил 

3 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. : Учпедгиз, 1947. С. 17.
4 Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М. : Наука, 1971. С. 101.
5 По Е.В. Маевскому внешняя мотивированность иероглифа – это мотивированность через внешний мир, 

внутренняя мотивированность – мотивированность через другие знаки (Маевский Е.В. Очесловие. О китайской 
грамоте, образном мышлении и некоторых старых заблуждениях. М., 2010. URL: http://psyjournals.ru/files/36128/
philology_2010_4_Maevskiy.pdf.

6 Ср. точку зрения Д.С. Сетарова: «…при номинации субъект отбирает в объекте один или ряд признаков, 
которые и кладутся в основу наименования... Признак, по которому назван предмет, является мотивирующим, и 
он выполняет гносеологическую (познавательную) функцию» (Сетаров Д.С. Номинация, мотивация и этимология 
слова (на материале названий животных). Вильнюс : Минвуз ЛИТССР, 1984. С. 4).
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В.В. Левицкий, мотивированное слово более жизнеспособно, чем немотивированное7. Тем не 
менее, пояснения относительно мотивированности того или иного элемента зачастую необходимы 
и ввиду утраты истоков его мотивированности, то есть ввиду отсутствия синхронной формально 
выраженной связи между означающим и означаемым, или, как ее называет О. Григорян, «синхронной 
немотивированности»8.

Презентация новых элементов сопровождается введением понятия иероглифических черт  
и основных правил их написания, которые в свою очередь иллюстрируются новыми и уже знакомыми 
иероглифами. Новые элементы нуждаются не только в пояснениях относительно правил и порядка 
написания черт, но и по мере фонетических возможностей учащихся озвучиваются. Особое внимание 
здесь стоит обратить на те иероглифы, которые не просто употребляются самостоятельно, но еще  
и успешно используются в качестве фонетиков в составе фоноидеограмм, о которых речь пойдет далее.

При этом стоит отметить, что для удобства учащихся есть смысл вводить данные первообразные 
иероглифы группами. Здесь мы предусматриваем два вида отбора: иероглифы, так или иначе связанные 
по смыслу, и образующие семантические поля (например, человек и различное его обозначение, части 
тела, животные и растения, природные явления, предметы обихода и т.п.) и иероглифы, имеющие 
сходство в начертании. Сюда можно отнести указательные иероглифы, а также случаи различения 
похожих иероглифов типа 力 «сила» и 刀 «нож». Последний вид группировки немаловажен, так как 
он дисциплинирует учащихся и развивает их внимание, ведь в написании иероглифов каждая черта 
оказывается значимой. Наглядное обозначение данной проблемы помогает добиться более серьезного 
отношения к иероглифам-«рисункам» на начальном этапе обучения.

Постепенно мы переходим к иероглифическим знакам с внутренней мотивированностью, то есть к 
производным единицам, значение которых можно вывести из значений их составных частей. Внутренняя 
мотивированность, в свою очередь, включает в себя несколько разновидностей. К первой можно 
отнести составные слова, в которых можно выделить две или несколько простейших первообразных 
графем, и где наблюдается трансформация или уточнение значения входящих в состав более сложного 
образования элементов. Так, например, рассмотрим слова 火山 «вулкан» и 火车 «поезд». Здесь оба 
иероглифа, входящие в состав слова, пиктографичны. Первый компонент оказывается в атрибутивной 
позиции и выступает в функции определения ко второму, главному члену сочетания. В результате 
мы имеем слова, составленные из двух самостоятельных, в смысловом отношении далее неделимых 
иероглифических единиц – «огненная гора» и «огненная повозка», подобных русским словам «паровоз» 
или «подоконник». Поэтому справедливо считать данный вид мотивации морфологическим. Значения 
таких составных слов, как правило, легко угадываются и не представляют особого труда для учащихся, 
в то же время развивают их логику и учат языковой догадке, а потому мы рассматриваем их как удачный 
выбор для второй ступени овладения китайским письмом.

Отдельно можно остановиться на словах, образованных из элементов, находящихся по отношению 
друг к другу не в функции определяемого и определяющего, а, скорее, в отношениях оппозиции. 
Это своеобразные оксюмороны, соединяющие в себе антонимы или элементы с противоречащими 
значениями. Среди них слова 父母 «родители» (в составе 父 «отец» и 母 «мать»), 大小 «величина, 
размер» (大 «большой» и 小 «маленький»), 多少 «сколько» («много» и «мало») и др. Настаивать 
на немедленном овладении учащимися сложными в графическом плане словами нецелесообразно, но 
обратить внимание на то, что это один из способов словообразования в китайском языке, все же стоит.

Следующая группа – еще более сложные образования – идеограммы. В их состав входят 
выше рассмотренные нами первообразные изобразительные и указательные иероглифы в качестве 
взаимосвязанных компонентов смысла, которые называются обычно ключами или радикалами, 
а значение целой единицы выводится из значения этих простейших ключей и может быть как 
предсказуемым, так и неожиданным, метафорическим. Например, иероглиф 看 «смотреть, читать» 
состоит из графем 手 «рука» и 目 «глаз», как бы имитируя привычный жест – человек прикладывает 
к глазам руку и смотрит вдаль. Или рассмотрим иероглиф 休 «отдых, отдыхать», где уставший  
人 «человек» облокотился на 木 «дерево», чтобы перевести дух. Значение иероглифа 众 «толпа» 
и вовсе не вызывает вопросов – три человека人вместе. А вот значение иероглифа, состоящего из 
月 «луны» и 日 «солнца», куда более непредсказуемо – 明 «яркий». В данном случае мы имеем 
дело с метафорическим  переносом – яркий свет предметов как их общее качество. Семантическая 

7 Левицкий В.В. Виды мотивированности слова, их взаимодействие и роль в лексико-семантических 
изменениях // Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака. М. : Наука, 1969. С. 24–25

8 Григорян О. Аспекты мотивированности и функционирования слова. URL: http://lraber.asj-oa.
am/2712/1/1980-2(32).pdf
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мотивированность, как мы видим, оказывается менее однозначной и более сложной для 
разгадывания учащимися, требует определенного чувства языка, и потому она является следующим 
за морфологической мотивированностью шагом. Однако при этом мы не исключаем возможность 
презентации идеограмм, образованных одинаковыми формами, на более раннем этапе, а именно после 
введения входящего в состав идеограммы элемента.

Еще более сложными образованиями нам представляются фонетически мотивированные 
иероглифы, или фоноидеограммы. В этих знаках объединились два элемента – ключ и фонетик, первый 
из которых отвечает за значение и часто называется детерминативом, а второй – за прочтение новой 
языковой единицы. Фонетически мотивированные единицы следуют в качестве третьей ступени, при 
условии, что обучающиеся уже овладели навыками чтения элементов, входящих в состав более сложных 
образований. Здесь от учащихся требуется не просто распознать значение по сокращенному количеству 
элементов смысла, но и знать прочтение отдельных графем, а также научиться определять, какая именно 
часть иероглифа представляет собой ключ, а какая – фонетик. Задача, конечно, не из легких, но и не из 
разряда невыполнимых. Так, достаточно будет объяснить студентам, что за графемами и вариантами 
их написания, как правило, закреплено определенное местоположение в структуре иероглифа  
в зависимости от выполняемой этими элементами функции. Например, изученный еще в начале курса 
иероглиф 马 «лошадь» в большинстве случаев входит в состав более сложных образований на правах 
фонетика и дает прочтение ‟maˮ, при этом пишется он либо справа, как в слове 妈妈 «мама», либо 
снизу, как в слове 骂 «ругать». Оба эти иероглифа довольно легко осваиваются учащимися в силу 
сохранения ими частичной семантической мотивированности: мама – это, действительно, главная  
女 «женщина» в жизни каждого человека, а в любой ссоре участвуют, как минимум, два «рта» 口. 
То же можно сказать и об иероглифе ‟巴ˮ, который встречается в легко поддающихся разгадке словах  
爸爸 «папа», где в качестве ключа встречаем графему 父 «отец», и 把 «держать» с ключом 手 «рука». Так 
как варианты взаимного расположения фонетика и детерминатива немногочисленны, они постепенно – 
по мере изучения соответствующих элементов – усваиваются учащимися, не перегружая память.

Нам представляется возможным также выделить такой тип мотивированности, как эстетическая 
мотивированность. Однако сюда относятся достаточно сложные образования – так называемые 
фонетические заимствования, которые образуются при переводе на китайский язык иностранных имен 
собственных. При этом учитывается не только соответствие звуковой стороны знаков разных языков, но 
и их значение. Предпочтение обычно отдается знакам с положительными или нейтральными образами 
и коннотациями. Данный вид иероглифических единиц представляет определенные сложности для 
учащихся и потому не рассматривается нами подробно в отношении начального этапа обучения.

Рассмотренная последовательность отбора и презентации языковых единиц в определенной 
степени продиктована различными формами функционирования мотивированности, о которых 
говорит О. Григорян: от смысла к слову, от элемента действительности к знаку, то есть «выделение 
некоторой реалии и подбор для ее выражения наиболее адекватной внутренней формы», и от слова  
к смыслу. Думается, что первая форма функционирования мотивированности встречается в простейших 
первообразных словах, в то время как вторая форма узнается в таких более сложных образованиях, как 
идеограммы и фоноидеограммы9.

Бесспорно, чем абстрактнее обозначаемое понятие, чем современнее обозначаемая реалия, тем 
сложнее проследить мотивированность того или иного слова. От учащихся требуется гораздо больший 
запас фоновых знаний относительно истории страны изучаемого языка, развития письменности, 
картины мира и многое другое. Однако это уже находится за пределами вводного курса иероглифики  
и требует пересмотра используемых в процессе преподавания методик. 

Предлагаемая стратегия введения иероглифов оказывается продуктивной при условии 
использования параллельного, автономного и лишь частично пересекающегося обучения устной 
и письменной речи 10. Дело в том, что лексика, легкая с точки зрения фонетики, может передаваться 
весьма сложными иероглифами, и, напротив, простое начертание иероглифа может соотноситься 
с еще не доступной фонетической формой. При этом мы не предлагаем совершенно исключить 
фонетический аспект, в уроке есть отдельный раздел, посвященный формированию и отработке 
навыков произношения, а также посильные коммуникативные задания. Там, где доступна и устная, 
и письменная форма языковой единицы, две системы пересекаются, то есть введенные на пиньине 

9 Григорян О. Указ. соч.
10 Подробнее о фонетике и иероглифике как параллельных процессах в вводном курсе китайского языка см.: 

Устинова Е.С., Запруднова А.А. Взаимосвязь устной и письменной коммуникации в начальном курсе обучения 
языку с иероглифической письменностью // Иностранные языки в высшей школе. 2014. № 1(28). С. 77–82.
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слова и фразы сразу подкрепляются иероглифами (а в дальнейшем замещаются ими). И наоборот, 
введенные иероглифы озвучиваются при условии успешного овладения учащимися необходимых 
произносительных навыков. Однако система введения иероглифов относительно автономна. 
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Границы устойчивости и восприимчивости фонетической 
системы японского языка к заимствованиям  

в диахроническом аспекте

В статье анализируется характер масштабных фонетических изменений в современном японском 
языке, происходящих под влиянием иноязычных заимствований, и делается вывод, что на сегментном 
уровне подобные изменения имеют фонетический, а не фонологический статус. В то же время, если при-
нимать за единицу членения устной японской речи не звук, а мору, количество появившихся в ХХ веке мор 
действительно велико, но большинство из них наблюдались в японском языке на более ранних этапах его 
развития и не могут быть расценены как совершенно новые. Таким образом, в статье подтверждается тезис 
об устойчивости фонетического яруса языка и его слабой восприимчивости к влиянию заимствований. 

диахроническая фонетика, история японского языка, фонетическая система, фонетические из-
менения, иностранные заимствования, заимствования в японском языке, мора.

В условиях интернационализации и информационной революции японский язык подвергает-
ся воздействию многочисленных заимствований, влияющих, в том числе, на фонетический 
состав языка – как на сегментном, так и на супрасегментном уровнях. В основном заим-

ствования оказали влияние на расширение сочетаемости фонем, а иногда и на появление новых; кро-
ме того, осложняется и слоговая структура. Согласно Л.Р. Зиндеру, заимствования – «такой материал,  
в котором скорее, чем в каком-либо ином, может обнаружиться динамика системы: остаточные явления 
или же зачатки новых фонологических отношений»1. В данной статье речь пойдет, во-первых, о тех 
«остаточных явлениях», то есть исторических характеристиках фонетической системы, которые «воз-
рождаются» в современных заимствованиях, и, во-вторых, о новых, беспрецедентных для японского 
языка фонетических явлениях, а также их характере. 

Лингвистами отмечается, с одной стороны, большая устойчивость фонетической системы языков; 
с другой же – коренные сдвиги и изменения в них объясняются в основном влиянием иноязычных фо-
нетических систем2. Действительно, фонетика любого языка считается наиболее стабильным его яру-
сом, поэтому ее трансформации требуют существенного инвазивного влияния, как правило, субстрaтa. 
Нaпример, тaк нaзывaемое первое, или гермaнское, передвижение согласных, перестроившее систему 
консонaнтизмa гермaнских языков и тем сaмым выделившее их из других индоевропейских языков 
(по мнению некоторых языковедов, сохрaнив, однaко, прежнюю фонологическую модель), А. Мейе 
приписывaл действию иноязычного субстрaтa3. Можно ли охарактеризовать современное изменение 
японской фонетической системы как аналогичный «великий сдвиг»? 

© Молчанова Л.В., 2014
1 Зиндер Л.Р. Общая фонетика и избранные статьи. М. : Высшая школа, 1979. С. 64.
2 Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М. : Либриком, 2009. С. 110.
3 Там же. 
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Для начала дадим краткую характеристику фонетическому строю современного японского языка. 
Он включает 5 гласных и около 20 согласных (в зависимости от подхода фонетистов к выделению палата-
лизованных согласных – в случае признания их отдельными фонемами инвентарь согласных насчитывает 
до 30). При этом отличительной особенностью японского языка является крайне ограниченная сочетае-
мость звуков ввиду значительного количества позиционных аллофонов. Таким образом, насчитывается 
только 59 возможных простых сочетаний согласный + гласный (CV) и 33 сочетания с палатализован-
ными согласными (так называемый ё:он). Эти сочетания выражаются 48 знаками слоговой азбуки каны  
с использованием, при необходимости, символов озвончения (ʺ) или оглушения(˚). В приведенных ниже 
таблицах представлены все возможные на современном этапе сочетания: первой строкой в каждой ячейке 
дан соответствующий символ хираганы, второй – катаканы, третьей – произношение в транскрипции IPA 
(пометой * обозначены устаревшие сочетания, используемые, как правило, только на письме): 

Таблица 1. 
Инвентарь слогов в современном японском языке (глухие согласные)

/N/ /w/ /r/ /j/ /m/ /h/ /n/ /t/ /s/ /k/ Ø
ん 
ン 
[ɴ] 
etc.

わ 
ワ 

[ɰa]

ら 
ラ 
[ɾa]

や 
ヤ 
[ja]

ま 
マ 

[ma]

は 
ハ 

[ha]

な 
ナ 

[na]

た 
タ 
[ta]

さ 
サ 
[sa]

か 
カ 

[ka]

あ 
ア 
[a]

/a/

*ゐ 
ヰ 
[i]

り 
リ 
[ɾi]

–
み 
ミ 

[mi]

ひ 
ヒ 
[çi]

に 
ニ 
[ni]

ち 
チ 

[tɕi]

し 
シ 
[ɕi]

き 
キ 
[ki]

い 
イ 
 [i]

/i/

–
る 
ル 

[ɾɯ]

ゆ 
ユ 

[jɯ]

む 
ム 

[mɯ]

ふ 
フ 

[ɸɯ]

ぬ 
ヌ 

[nɯ]

つ 
ツ 

[tsɯ]

す 
ス 

[sɯ]

く 
ク 

[kɯ]

う 
ウ 
[ɯ]

/ɯ/

*ゑ 
ヱ 
[e]

れ 
レ 
[ɾe]

–
め 
メ 

[me]

へ 
ヘ 

[he]

ね 
ネ 

[ne]

て 
テ 
[te]

せ 
セ 
[se]

け 
ケ 

[ke]

え 
エ 
[e]

/e/

を 
ヲ 
[o]

ろ 
ロ 
[ɾo]

よ 
ヨ 
[jo]

も 
モ 

[mo]

ほ 
ホ 

[ho]

の 
ノ 

[no]

と 
ト 
[to]

そ 
ソ 

[so]

こ 
コ 

[ko]

お 
オ 
[o]

/o/

Таблица 2. 
Инвентарь слогов в современном японском языке (озвонченные и оглушенные согласные)

/p/ /b/ /d/ /z/ /g/
ぱ 
パ 

[pa]

ば 
バ 

[ba]

だ 
ダ 

[da]

ざ 
ザ 

[za]

が 
カ 

[ga]

/a/

ぴ 
ピ 
[pi]

び 
ビ 
[bi]

ぢ 
ヂ 

[(d)ʑi]

じ 
ジ 

[(d)ʑi]

ぎ 
ギ 
[gi]

/i/

ぷ 
プ 

[pɯ]

ぶ 
ブ 

[bɯ]

づ 
ヅ 

[(d)zɯ]

ず 
ズ 

[(d)zɯ]

ぐ 
グ 

[gɯ]

/ɯ/

ぺ 
ペ 

[pe]

べ 
ベ 

[be]

で 
デ 

[de]

ぜ 
ゼ 

[ze]

げ 
ゲ 

[ge]

/e/

ぽ 
ポ 

[po]

ぼ 
ボ 

[bo]

ど 
ド 

[do]

ぞ 
ゾ 

[zo]

ご 
ゴ 

[go]

/o/
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Очевидно, что такие ограничения системы приводят к существенной трансформации фонетиче-
ского облика заимствований в японском языке. Процесс осложняется еще и тем, что японский язык 
тяготеет к открытым слогам, исключениями являются лишь слоги с конечным назальным и согласные 
геминаты. Следовательно, заимствования приобретают следующее произношение:

(англ.) system [ɕisɯ̥temɯ];
(англ.) ticket [tɕi̥ket̚to];
(фр.) rendez-vous [ɾandebɯː];
(нем.) Arbeit [aɾɯbaito];
(рус.) Волга [boɾɯga].
Ввиду того, что подобные фонетические трансформации порой меняли облик заимствований до 

неузнаваемости, в 1991 году Министерство культуры Японии установило «Символы для записи иноя-
зычных заимствований» (『外来語の表記』) – две таблицы, в первую из которых вошли 13 сочетаний 
слоговой азбуки, предназначенных для записи заимствований и иностранных имен собственных, а во 
вторую – еще 20, используемых «для наиболее точной передачи исконного произношения заимствова-
ний и иностранных имен собственных»4. Интересен тот факт, что многие из этих вновь введенных со-
четаний записываются только на одной из азбук – катакане, предназначенной для записи иностранных 
слов. Дело в том, что слоговые азбуки японского языка с высокой точностью передают сочетаемость 
звуков, которая, как отмечалось выше, играет важную роль в языке. Следовательно, произошедшая  
в конце XX века реформа орфографии свидетельствует о том, что уже к этому моменту в японском 
языке закрепились не менее 33 новых сочетаний звуков CV, что составляет более четверти от общего 
количества возможных сочетаний:

Таблица 3. 
Первичные символы для передачи иностранных заимствований.

/dʲ/ /d/ /dʑ/ /ɸ/ /t/ /ts/ /tɕ/ /ɕ/
ファ
[ɸa]

ツァ 
[tsa]

/a/

ディ
[di]

フィ
[ɸi]

ティ 
[ti]

/i/

デュ
[dʲɯ]

/ɯ/

ジェ
[dʑe]

フェ
[ɸe]

ツェ 
[tse]

チェ 
[tɕe]

シェ
[ɕe]

/e/

フォ
[ɸo]

ツォ 
[tso]

/o

Таблица 4. 
Вторичные символы для передачи иностранных заимствований.

/vʲ/ /ɸʲ/ /tʲ/ /v/ /d/ /gw/ /t/ /ts/ /kw/ /w/ /j/
ヴァ
[va]

グァ
[gwa]

クァ
[kwa]

/a/

ヴィ
[vi]

ツィ
[tsi]

クィ
[kwi]

ウィ
[wi]

/i/

ヴュ
[vʲɯ]

フュ
[ɸʲɯ]

テュ
[tʲɯ]

ヴ
[vɯ]

ドゥ
[dɯ]

トゥ
[tɯ]

/ɯ/

ヴェ
[ve]

クェ
[kwe]

ウェ
[we]

イェ
/je/

/e/

ヴォ
[vo]

クォ
[kwo]

ウォ
[wo]

/o

4 池田悠子(2000)『やさしい日本語指導５：音韻／音声』凡人者. – С. 6–7.



70

Таким образом, стала возможна более точная передача исконного произношения заимствований, 
например:

シェイクスピア [ɕeikɯ̥sɯ̥pʲia] – (англ.) Shakespeare;
チェーホフ [tɕeːhoɸɯ̥] – (рус.) Чехов;
イェリツィン [jeɾʲitsiN] – (рус.) Ельцин.
Впрочем, во многих случаях сохранилась двойная орфография – с использованием новых сочета-

ний и приближенных к ним исконно японских:
クォリティ [kwoɾʲiti] = クオリティ [kɯoɾʲiti] – (англ.) quality;
フォイル [ɸoiɾɯ] ＝ ホイル [hoiɾɯ] – (англ.) foil;
イヴァノヴァ [ivanova] ＝ イワノワ [iwanowa] ＝ イバノバ [ibanoba] – (рус.) Иванова.
Что касается отдельных звуков, в языке конца ХХ века выделяется не менее 9 согласных, которые 

с определенной периодичностью стали наблюдаться при произношении заимствований ([ß], [f], [v], [θ], 
[ð], [x], [ɣ], [l], [ɻ])5, что также немало для фонетической системы, содержащей максимум 30 согласных. 

Все это действительно похоже на «великий японский сдвиг согласных», но так ли это на самом деле? 
Во-первых, строго говоря, упомянутые выше 9 согласных – не более чем свободные аллофоны 

других фонем, используемые только в заимствованиях, например: (англ.) film [filɯmɯ], что может так-
же быть произнесено [ɸiɾɯmɯ], (англ.) wreath [ri:ʘɯ] или в более привычном произношении – [ɾi:sɯ]. 

Следовательно, единственным существенным изменением на сегментном уровне можно признать 
только расширение сочетаемости звуков (см. табл. 3–4), точнее – согласных, которые уже встречаются 
в языке в виде позиционных аллофонов (см. табл. 1–2), а значит, не являются в полной мере новыми 
для языка. Только звук [v], передаваемый на письме «озвонченной гласной» [ɯ], можно считать новше-
ством для системы традиционных японских согласных.

Впрочем, необходимо отметить, что для японской фонетической традиции характерна сегмента-
ция звучащей речи не на отдельные звуки или слоги, а на моры, или «такты» (единицы длины, име-
ющие в японском языке в большинстве случаев структуру (C)V). По наблюдению Е.Д. Поливанова,  
«…(японцами) звук сознается не сам по себе (а согласный, в виде нормы, и произноситься не может 
сам по себе – в изоляции, т.е. без следующего за ним гласного), а как один из элементов определенного 
слогопредставления»6. 

Для разъяснения причин столь масштабного расширения сочетаемости и, следовательно, но-
менклатуры мор в XX веке обратимся к истории японского языка.

В начальном периоде своего развития, а именно – в первых веках нашей эры – японская фонетиче-
ская система была еще проще, чем на современном этапе: закрытые слоги отсутствовали в принципе, 
а один слог неизменно соответствовал одной море. Звонкие согласные не имели фонологического ста-
туса и присутствовали только как позиционные аллофоны в интервокальной позиции, не допускалось 
зияния гласных в середине слов, в том числе корнесложных, действовал закон гармонии гласных. По-
зиционные аллофоны по месту образования встречались реже, чем сейчас7.

Таблица 5. 
Инвентарь слогов в древнеяпонском языке.

/w/ /r/ /y/ /m/ /h/ /n/ /t/ /s/ /k/ Ø
わ 
ワ 

[ɰa]

ら 
ラ 
[ɾa]

や 
ヤ 
[ja]

ま 
マ 

[ma]

は 
ハ 

[ɸa]

な 
ナ 

[na]

た 
タ 
[ta]

さ 
サ 

[sa]/[tsa]

か 
カ 

[ka]

あ 
ア 
[a]

/a/

ゐ 
ヰ 

[ɰi]

り 
リ 
[ɾi]

み 
ミ 

[mi]

ひ 
ヒ 
[ɸi]

に 
ニ 
[ni]

ち 
チ 
[ti]

し 
シ 
[ɕi]

き 
キ 
[ki]

い 
イ 
 [i]

/i/

る 
ル 
[ɾu]

ゆ 
ユ 
[ju]

む 
ム 

[mu]

ふ 
フ 

[ɸu]

ぬ 
ヌ 

[nu]

つ 
ツ 
[tu]

す 
ス 

[su]

く 
ク 

[ku]

う 
ウ 
[u]

/u/

5 池田悠子(2000)『やさしい日本語指導５：音韻／音声』凡人者. С. 63.
6 Плетнер О.В., Поливанов Е.Д. Грамматика разговорного японского языка. М. : Моск. ин-т востоковедения, 

1930. С. 148 / Цит. по: Рыбин В.В. Фонетика японского языка. СПб. : Гиперион, 2012. С. 74.
7 金田弘・宮腰賢 (2007)『新訂国語史要説』大日本図書. С. 10-11.
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/w/ /r/ /y/ /m/ /h/ /n/ /t/ /s/ /k/ Ø
ゑ 
ヱ 

[ɰe]

れ 
レ 
[ɾe]

–
–

[je]

め 
メ 

[me]

へ 
ヘ 

[ɸe]

ね 
ネ 

[ne]

て 
テ 
[te]

せ 
セ 

[se]/[ɕe]

け 
ケ 

[ke]

え 
エ 
[e]

/e/

を 
ヲ 

[ɰo]

ろ 
ロ 
[ɾo]

よ 
ヨ 
[jo]

も 
モ 

[mo]

ほ 
ホ 

[ɸo]

の 
ノ 

[no]

と 
ト 
[to]

そ 
ソ 

[so]/[tso]

こ 
コ 

[ko]

お 
オ 
[o]

/o/

Предполагается, однако, что система гласных фонем была сложнее и состояла не из 5, а из 8 фо-
нем, 3 из которых (вероятно, гласные среднего ряда) исчезли из языка к Х веку8.

Таким образом, мы видим, что некоторые сочетания звуков, воспринимаемые сейчас как за-
имствованные – [tsa], [ɸa], [ti], [di], [ɸi], [ɕe], [dʑe], [tso], [ɸe], [ɸo], [tu], [du], [je], [ɰi], [ɰe], [ɰo] –  
в действительности существовали в древнеяпонском языке. Из них [tsa] и [tso] считаются диалектными 
произношениями и в среднеяпонском уже не встречаются, [ti], [di], [tu], [du] претерпели аффрикатиза-
цию и превратились соответственно в [tɕi], [dʑi], [tsu], [dzu] в начале ХIV века. Что касается [ɕe], [dʑe], 
[ɸa], [ɸi], [ɸe], [ɸo], то они зафиксированы в средневековых письменных памятниках на латинице (キ
リシタン資料), из них [ɕe] и [dʑe] окончательно перешли в современные [se] и [ze] лишь в XIX веке  
(в восточных диалектах раньше – уже в XIV веке). В середине XVIII века полугласные в слогах [je], 
[ɰi], [ɰe], [ɰo] полностью вокализировались, а соответствующие символы каны вышли из употре-
бления, слившись с чистыми гласными. На современном этапе [ɰo] наблюдается только в диалектах, 
хотя сам символ используется повсеместно для записи падежной частицы винительного падежа, одна-
ко произносится как [o]. Согласные в слогах [ɸa], [ɸi], [ɸe], [ɸo] трансформировались в современные 
[ha], [çi], [he], [ho] в первой половине XVIII века9. Об этом свидетельствует загадка эпохи Эдо (XVII 
– первая половина XIX века), которую в современной транскрипции мы прочли бы так: «Что ни разу не 
встречается в слове [tɕitɕi] («папа») и дважды – в слове [haha] («мама»)?» Правильный ответ – «губы», 
что доказывает: [haha] читалось с губно-губным фрикативным [ɸaɸa], а по некоторым версиям даже со 
взрывным [papa]10. 

В качестве основных причин таких обширных изменений фонетического состава приводят, во-пер-
вых, универсальный принцип экономии усилий (как, например, в случае с рядом [ɸa], [ɸi], [ɸe], [ɸo]),  
а во-вторых, – подверженность японского языка влиянию китайского на раннем этапе своего развития. 
С началом заимствования письменности, а вместе с ней и лексики китайского языка в VI–VII века н. э., 
фонетическая система древнеяпонского языка претерпела существенные изменения на всех уровнях:

– появились закрытые слоги;
– расширилось количество звуков, допустимых в начальной позиции (включая звонкие, ɾ и даже 

носовой);
– появились слоги с палатализованными и лабиализованными согласными (кайё:он и го:ё:он)11. 
Последнее явление породило такие комбинации звуков, как [kɰa], [gɰa], [kɰo], [gɰo], [kɰe], [gɰe], 

[kɰi], [gɰi], которые начали исчезать в XII–XIII веках (полностью процесс завершился к XVIII веку,  
и сейчас данный феномен наблюдается только в отдельных диалектах). Эти комбинации на современ-
ном этапе также воспринимаются как заимствованные.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство возникших в японском языке в XX 
веке комбинаций звуков, или инвентарь мор, на самом деле не является абсолютно новым для языка.  
В данном случае работает правило: «Все новое – это хорошо забытое старое»: из тридцати трех сим-
волов каны, введенных для обозначения заимствований (табл. 3–4), двадцати четырем соответствуют 
моры, характерные для того или иного этапа развития японского языка (11 из 13 первого списка и 13 из 
20 второго списка). Шестнадцать из этих мор являются довольно широко употребимыми, что показы-
вает анализ словарей иностранных заимствований, записываемых катаканой:

8 池田悠子(2000)『やさしい日本語指導５：音韻／音声』凡人者. С. 12-13.
9 Frellesvig, B. A History of the Japanese Language. Cambridge University Press, 2010. P. 26–50, 184–210, 304–

325, 384–389.
10 山口仲美 (2006)『日本語の歴史』岩波新書. С. 160.
11 Рыбин В.В. Указ. соч. – СПб.: Гиперион, 2012. – С. 44–49.
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Таблица 6. 
Анализ частотности новых комбинаций звуков в заимствованиях современного японского языка

Звук/ комбинация 
звуков IPA Наличие в языке 

на ранних этапах

Частотность употребления (% 
от общего количества мор  

в заимствованиях)
ツァ [tsa] + 0,25
ファ [ɸa] + 1,94
クァ [kʷa] + 0,25
グァ [gʷa] + 0,05
ティ [ti] + 2,8
フィ [ɸi] + 0,64
ディ [di] + 3,18
ツィ [tsi] – 0,15
クィ [kʷi] + 0,15
トゥ [tu] + 0,05
ドゥ [du] + 0,05
イェ [je] + 0,1
ウェ [ɰe] + 0,6
クェ [kʷe] + 0,1
ウォ [ɰo] + 0,2
フォ [ɸo] + 0,6
ヴィ [vi] - 0,05
シェ [ɕe] + 0,25

ИТОГО 18 да: 16 нет: 2 11,41

Как видим, наиболее частотными являются сочетания [ti] (2,8 % от общего числа слогов в ино-
странных словах), [di] (3,18 %) и [ɸa] (1,94 %), а в общей сложности 11,41 % мор в проанализированных 
иноязычных заимствованиях содержат подобные «новые» сочетания, при этом сочетания, не характер-
ные для японского языка ни на одном из этапов, составляют лишь 0,2 %.

Итак, восприимчивость современного японского языка к новым фонетическим элементам не 
следует рассматривать как сдвиг, или значительное изменение системы фонем. Во-первых, с фоно-
логической точки зрения, вновь появившиеся звуки – всего лишь свободные аллофоны, характерные 
в основном для молодежного сленга или популярных песен. Во-вторых, пришедшие в язык вместе  
с заимствованиями новые моры состоят из звуков, уже функционирующих в языке, но обычно имею-
щих другую сочетаемость. Впрочем, даже если считать минимальной единицей звучащей японской 
речи мору, а не звук, хотя количество закрепившихся новых сочетаний относительно велико, более 70 
% из них существовали в японском языке на более ранних этапах его развития, следовательно, они не 
являются чуждыми японскому языку. Подобные сочетания в 560 раз более частотны в иностранных 
заимствованиях, чем совершенно новые, что подтверждает устойчивость японской фонетической си-
стемы к заимствованию новых элементов в строгом смысле этого слова.
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Прототипический подход к структурированию  
предложной семантики

Статья посвящена проблеме систематизации значений английских многозначных предлогов. Дан-
ный процесс рассматривается с опорой на топологическую модель, являющуюся лексическим прототи-
пом для многих английских первичных предлогов. На примере становления значений проксимально-дис-
тантного предлога by рассматриваются возможные механизмы развития и изменения прототипического 
локального значения предлога. 

предлог, прототипическая семантика, лексический протототип, проксимально-дистантный пред-
лог, развитие значения.

Проблемы лексической полисемии постоянно привлекали и привлекают внимание лингвистов, 
тем не менее, они все еще далеки от разрешения как в аспекте теории, так и практики. Труд-
ности, связанные с многозначностью слова, возникают в самых разных ситуациях: и при 

продуцировании собственного высказывания, и в переводе, и в преподавании (например, при семантиза-
ции лексики для студентов), причем словарь – то, что должно быть истиной в последней инстанции, – не 
всегда проясняет ситуацию.

Это справедливо для любой многозначной лексики. Но есть особый ее пласт – предлоги, где эта 
проблема проявляется на порядок острее. Именно предложная семантика является наиболее абстрактной, 
изменчивой, контекстозависимой, что и приводит к многочисленным трудностям при выборе и использо-
вании многозначного предлога.

В настоящей статье рассматривается один из возможных способов систематизации предложной 
семантики на примере английского многозначного предлога by, типичного представителя группы пер-
вичных проксимально-дистантных предлогов, то есть обозначавших расположение одного объекта в не-
посредственной близости или на незначительном расстоянии от другого объекта. В современном языке 
он ассоциируется и со многими другими значениями, в том числе грамматическими и абстрактными, 
которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к системе пространственной категоризации, 
что является, скорее, не исключением, а правилом для большинства первичных предлогов. Широкие и 
разнородные наборы значений систематизируются в разных словарях по-разному, возникают споры о 
разграничении полисемии/омонимии в отношении далеко разошедшихся значений, высказывается даже 
радикальное мнение о невозможности четкой систематизации предложной полисемии1.

Однако в исследованиях последнего времени все чаще звучит противоположная точка зрения, свя-
занная с новыми возможностями когнитивной интерпретации семантики. В частности, отмечается, что 
полисемия – это языковой механизм, оптимизирующий накопление языковой информации и ее хранение 
в сознании человека. Никогда ни один носитель языка не хранит в памяти все словарные значения пред-
лога. Механизм оптимизации основан на том, что в памяти содержится исчисляемый набор исходных 
прототипических значений, как бы притягивающих к себе в силу своей наглядности и очевидности раз-
нообразные производные, переосмысленные и контекстно-обусловленные значения. При таком подходе 
правомерно говорить о наличии в системе языка содержательного ядра многозначного слова, реализу-
ющегося в речи через его разнообразные лексико-семантические варианты (ЛСВ). Именно это содер-
жательное ядро и является лексическим прототипом слова, который способствует актуализации ЛСВ с 
наименьшими когнитивными усилиями, обеспечивает семантические связи между значениями и не дает 
распасться многозначному слову на омонимы2. Другими словами, лексический прототип – это целостный 
образ в сознании носителя языка, который тот связывает с тем или иным словом, и выраженный вербаль-
ными признаками,3 являющийся основой для образования производных значений.

© Пескова Н.А., 2014
1 Taylor J. Linguistic categorization. Oxford : Oxford University Press, 1989.
2 Попова Н.Б., Бобнев Б.А. Системные и структурные связи языковой и речевой многозначности // Вестн.

Челябин. гос. ун-та. 2012. № 2 (282). Филология. Искусствоведение. Вып. 70. C. 112.
3 Архипов И.К. Когнитивный и логический анализ в лексикографической практике // Человеческий фактор 

в языке : учеб.-метод. пособие (материалы к спецкурсу). СПб. : Нев. ин-т яз. и культуры, 2001. С. 93. 
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В отношении предлогов можно говорить о пространственных прототипах (топологических моде-
лях), поскольку предложная семантика в силу своей релятивности непосредственно основана на про-
странственном видении мира. Многие авторы отмечают стремление к локализму, под которым пони-
мается характерная тенденция сознания воспринимать различные отношения через призму простран-
ственных отношений как наиболее наглядных и потому являющихся отправными в дальнейшей кате-
горизации4. Иногда эта же мысль формулируется гораздо более экспрессивно, например: «Восприятие 
и концептуализация всякой материальной сущности обречены ‟локализоватьсяˮ – идентифицировать 
свою пространственную природу и вписать ее в некие пространственные координаты»5.

Однако, как показывает современное состояние языка, последующее развитие предлога может при-
вести к возникновению не просто многозначных единиц, а таких конгломератов значений, когда трудно 
определить направление и логику формирования производных значений, выходящих далеко за пределы 
локально-ориентированных представлений. В этом случае именно прототипический подход дает ключ к 
систематизации лексической полисемии, что уже апробировано в отношении существительных6, глаго-
лов7 и некоторых других знаменательных частей речи с четким денотативным значением.

В отношении служебных слов, в частности предлогов, прототипический подход представляется 
еще более продуктивным, поскольку их семантика «имеет явный прототипический характер»8. 

Прототипическое значение предлога во многих случаях может быть установлено на основе этимоло-
гического анализа, поскольку именно первичное значение наиболее тесно отражает внутреннюю форму 
слова, его мотивировку. By, как и все первичные предлоги, происходит от одного из общеиндоевропейских 
элементов с пространственным значением, которые и являются, как правило, базисными прототипами для 
формирования новых, более дифференцированных или отвлеченных значений.

Согласно Online Etymology Dictionary9, английский предлог by происходит от подударного bi , озна-
чавшего расположение рядом, около: from Proto-Germanic *bi ‟ – around, aboutˮ, Old English bi (stressed) 
-‟near, in, by, during, aboutˮ. От этой же основы возникают сходные предлоги и частицы и в других гер-
манских языках (см. табл. 1): 

Таблица 1

From
Proto-Germannic *bi

= around, about
(у, рядом)

Old Еnglish
 bi (stressed) ‟near, in, by, during, aboutˮ
Old Saxon and
Old Frisian bi ‟by, nearˮ
Middle Dutch bie
Dutch bij
German bei

‟by, at, nearˮ

Gothic bi ‟aboutˮ

Именно эту основу можно рассматривать как лексический прототип современного английского 
предлога by. Пространственное значение данной основы прослеживается в многочисленных англий-
ских микротопонимах, например Bromley-by-Bow, Coniston by Ambleside, Harrogate by Ways, Roger 
Ground by Bridge, Regent by the Lake, Chesters by the River, причем написание может быть как дефис-
ным, так и раздельным, что определяется узусом. Таким образом, именно проксимально-дистантное 
значение у, рядом, при и является прототипическим значением современного предлога by. Как пока-
зывает анализ, это значение «просвечивает» в той или иной форме почти во всех современных значе-

4 Tyler А., Evans V. The Semantics of English Prepositions: Spatial Scenes, Embodied Meaning and Cogniti-
on. School of Cognitive and Computing Sciences. University of Sussex, 2003. С. 24–25 ; Крейдлин Г.Е. Метафора 
семантических пространств и значение предлога // Вопросы языкознания. 1994. № 5. С. 20.

5 Варламов М.В., Варламова М.П. Топологические модели прототипической семантики английских 
предлогов // Язык. Словесность. Культура : филол. журн. Аналитика-Родис, 2011. С. 40.

6 Песина С.А. Исследование семантической структуры слова на основе прототипической семантики: На 
материале английских существительных : дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2005.

7 Болдырев Н.Н. Прототипическая семантика глагола как основа его функциональной категоризации //
Материалы Всерос. науч. конф. «Теоретические проблемы функциональной грамматики». СПб. : Наука, 2001.

8 Варламов М.В., Варламова М.П. Указ. соч. С. 39.
9 The Concise Dictionary of Еnglish Etymology / ed. by T.F. Hoad. 1996. – URL : http://www.etymonline.com 

(Online version 2003).
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ниях предлога, причем определяется оно именно «на уровне обыденного сознания»10, благодаря чему 
облегчает понимание производных значений предлога за счет отсылки к протопипу. Таким образом, 
основная роль прототипического значения заключается в том, что оно связывает семантическую сеть 
на уровне системы языка11.

Интересно, что значения, образующие эту сеть, – не одноуровневые и равноправные. Оптимальным 
в их систематизации нам представляется полевой подход, структурирующий различные значения слова  
с учетом близости к ядерному (в нашем случае – прототипическому) значению. В основу структурирова-
ния семантики исследуемого предлога была положена полевая модель структурирования многозначной 
семемы, объединяющая четыре зоны (ядро, околоядерная зона, импликационал и так называемый се-
мантический ореол), предложенная Н.Ф. Алефиренко12, Ядро (интенсионал) этой модели представлено 
лексическим прототипом, или номинативно-непроизводным значением. Далее в виде кольца вокруг 
ядра располагается система производно-номинативных значений, находящихся в достаточно близких 
отношениях с ядром. Затем следует смысловая периферия (импликационал) в виде коннотаций и импли-
цитных сем, которая переходит в периферийную зону поля – семантический ореол вероятностных сем 
ассоциативно-образного происхождения. Проведенный анализ показал, что данная универсальная модель 
структурирования семемы приемлема не только в отношении слов с четким денотативным значением, 
но и предлогов, что еще раз подтверждает насыщенность их лексической семантики. Подобное структу-
рирование помогает выявить и различные степени переосмысления, и различные механизмы, лежащие  
в основе развития новых значений. Структурно-системные отношения значений предлога by можно пред-
ставить следующим образом (см. рис. 1). 

Рис. 1. 
Полевая структура семемы by

Ядром семемы by является прототипическое локативное значение непроизводно-номинативного 
характера. Например: Sit by the fire (рядом), move by the house (мимо), by way of Paris (через). Во всех 
ядерных значениях эксплицируется пространственное прототипическое значение – указание на непо-
средственную близость объекта к локусу. 

Околоядерная зона находится в наиболее близких связях с ядром семемы, поскольку предполагает 
явный метафорический перенос локальных отношений в сферу темпоральных. Поэтому значения времени 
можно считать номинативно-производными от локальных. Здесь выделяются две разновидности значения: 

а) статика:
by day/night (днем/ночью, то есть во время той или иной части суток);
by daylight (при дневном свете, засветло);
б) динамика:
by Monday (к понедельнику, то есть срок).
Сквозь все модификации временных значений, тем не менее, «просвечивает» проксимально-

дистантное прототипическое значение, перенесенное в систему временных координат. 
10 Архипов И.К., Указ соч. С. 50.
11 Попова Н.Б., Бобнев Б.А. Указ. соч. С. 113.
12 Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс. М. : Академия, 2004. С. 202–203.
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Следующая зона – импликационал – объединяет огромное количество значений, обычно имену-
емых функциональными. Это использование предлогов в грамматических функциях, что особенно 
характерно для аналитических языков, где предлоги компенсируют падежные флексии. Именно эти 
значения чрезвычайно усложняют семантическую структуру предлога, «затемняя» логику образова-
ния каждого последующего производного значения, превращая предлоги в размытые конгломераты 
значений, а словарные статьи – в «непроходимые дебри лексикографического кустарника»13. Тем не 
менее, используемая модель позволяет систематизировать и эти значения, поскольку, несмотря на 
разнородность, все они образованы по одному механизму – метонимии (в отличии от метафоризации  
в приядерной зоне). Метонимию в данном случае мы рассматриваем как отношение непосредственной 
смежности соотносимых объектов. Вот некоторые из функциональных значений предлога by:

– агентивность (сделано кем?): a cake made by me, a book by Tolstoy (автор-созданный предмет);
– инструментальность (чем/с помощью чего?): by (with) the help of smth.; circumscribed by (with)  

a line; perished by the sward (=killed with a sward;
– способ действия:
а) каким способом? By hand (вручную, от руки); by machine (машинным способом);
б) каким образом? Lead by the hand (ведомый за руку); learnt by himself (выучил самостоятельно, 

сам);
в) с помощью/посредством чего? By train, by radio, by all means;
– основание (на основании чего?): judge by law (по закону), by Article 5 of the treaty (согласно ст. 5 

договора), know by experience (знать по опыту), two o’clock by my watch (буквально «по моим часам»);
– причина (из-за чего? почему?): Perish by starvation (умереть от голода);
– критерий характеристики (в каком отношении?): Tom by namе (по имени Том), a teacher by profes-

sion (по профессии учитель), a Frenchman by blood (француз по рождению), curious by nature (любопыт-
ный по натуре/природе).

Примечательно, что все именные компоненты подобных предложных конструкций имеют прямые 
значения, что в корне отличает их от выражений, относимых нами к следующей зоне – семантическому 
ореолу. Здесь периферийный слой с внешними пунктирными границами (зона 4) отображает семанти-
ческий ореол вероятностных сем ассоциативно-образного происхождения, что всегда связано с той или 
иной степенью идиоматизации. Так, в примерах ниже представлены устойчивые выражения, основанные 
на метафорическом переносе: 

– How did you come by that rare stamp? (приобрести, заполучить). Буквальное значение фразового 
глагола come by «добраться до марки» (то есть на уровне обыденного сознания происходит визуализация 
ситуации «марка рядом»);

– By oneself (в одиночестве). Данное устойчивое выражение также предполагает буквальное «рядом 
с собой». Аналогичная когнитивная схема наблюдается и в чрезвычайно частотных выражениях с фикси-
рованным употреблением by;

– By good fortune/by luck/magic/a miracle (по счастью, чудом);
– By accident/chance/fluke/a freak/haphazard (случайно);
– By mistake (по ошибке). Буквальная интерпретация данных выражений – «наличие везения/чуда/

случая/ошибки в зоне влияния на какое-либо действие или предмет». 
Все эти значения хотя и достаточно далеки от локального прототипа, но мотивировка их все же вос-

становима.
Однако анализ показал, что среди устойчивых выражений с предлогом by есть и полностью утра-

тившие мотивировку. В примерах такого типа имеем дело с полной идиоматизацией, где значение целого 
не выводимо из значений частей. Так, например, в выражениях better by far (намного лучше), by and large  
(в целом), by heart (наизусть) локальный прототип затемняется полностью. Такие значения можно рас-
сматривать как самую дальнюю периферию семантического ореола семемы by, а внешняя пунктирная ли-
ния символизирует открытость семантики предлога для дальнейшего смыслового развития по различным 
ассоциативно-образным моделям (как мотивированным, так и немотивированным). 

Таким образом, анализ развития семантической структуры первичного предлога by показал, что его 
многочисленные разнородные значения могут быть систематизированы на основе лексического прото-
типа, причем именно сопоставление каждого конкретного значения с прототипом позволяет выявить ме-
ханизм образования этого значения. Наиболее востребованными механизмами переноса значения в ходе 

13 Перцов Н.В. Инварианты в русском словоизменении. М. : Языки русской культуры, 2001. Серия: Studia 
philologica. С. 43. 



77

развития предлога by являются метафорический перенос, метонимизация и идиоматизация. С большой 
степенью вероятности можно предположить, что эти механизмы универсальны для всех первичных пред-
логов, по крайней мере, для образованных от древних основ с пространственным значением, хотя данное 
утверждение требует подтверждения путем детального семантического анализа и других предлогов. 
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Ðаздел V

Èнститут Êонфуция – методике преподавания 
китайского языка как иностранного

УДК 811.581 + 81’271
Цзинь Цзихуа, ст. преподаватель
(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, КНР)

Âлияние культурных факторов на восприятие русскими 
учащимися китайской речи на слух и возможности минимизации 

интерференции1

При обучении китайскому языку как иностранному система заданий по аудированию играет 
чрезвычайно важную роль, ибо навыки восприятия речи на слух во многом определяют успешность 
овладения китайским языком в целом. Здесь необходим учет культурных факторов. Задачи обучения 
восприятию китайской речи на слух нельзя ограничивать только пониманием поверхностного смысла 
текста, а нужно, сосредоточив внимание на культурном фоне материала, помочь учащимся разобраться 
в его более глубоком внутреннем содержании. В данной статье с помощью конкретных примеров 
анализа уроков аудирования китайского языка для русских учащихся рассматривается влияние, 
оказываемое культурными факторами на понимание русскими студентами китайской речи на слух, а 
также приводятся некоторые рекомендации по профилактике лингвокультурных трудностей восприятия 
китайской речи на слух русскими учащимися. 

культурные факторы, понимание речи на слух, влияние, возможности по минимизации

юбая языковая форма может быть нагружена определенным культурным содержанием, и 
только тогда, когда языковая форма наделена культурным содержанием, она имеет смысл»2. 
Хотя на уроках аудирования приоритет отдается отработке языковых навыков восприятия 

речи, все же на них должен объясняться тот же объем культурных сведений, что и на других языковых 
занятиях. Согласно теории схем в когнитивной психологии «процесс понимания речи на слух – это 
не просто процесс декодирования языковой информации, а сочетание процессов декодирования и 
воспроизведения смысла. Это главное средство и путь, которому следуют учащиеся при изучении и 
овладении языком». Если же слушателям не хватает необходимых фоновых знаний, связанных с 
культурой страны изучаемого языка, а также отсутствует межкультурное коммуникативное сознание, то 
понимание речи на слух не будет успешным. 

I. Ошибочные стратегии обучения и научения  
восприятию китайской речи на слух

1. Ошибки преподавателей: игнорирование обучения культурным факторам. 
На протяжении долгого времени передача культурных фоновых знаний на уроках аудирования 

китайского языка занимала крайне малое место. Традиционно преподаватели уделяли большее 
© Цзинь Цзихуа, 2014
1 Данная статья печаталась в ключевой программе «Исследование преобразований в преподавании 

фоновых знаний китайской культуры в международном распространении китайского языка», содержащейся  
в Цзилиньском научно-образовательном «Пятилетнем плане» (порядковый номер: ZC13028), а также в стандартной 
преобразовательной программе Цзилиньского социально-научного фонда «Анализ современного состояния 
распространения китайской культуры среди иностранцев и исследование мер по реализации ее распространения» 
(порядковый номер: 2013B139).

Статья переведена на русский язык специалистом по учебно-методической работе Института Конфуция 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Рышковой Мариной Александровной.

2 Лу Цзиэнцзи. Принципы и способы работы с культурными факторами на элементарной стадии обучения 
иностранцев китайскому языку. // Языковое обучение и исследование. 1990 (1). С. 38.
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внимание обучению языковым формам и отработке языковых навыков. Ошибочно полагать, что, 
овладев фонетикой, грамматикой и определенным словарным запасом, имея в своем языковом опыте 
многократное воспроизведение речевых образцов и приобретя некоторые навыки восприятия речи 
на слух, учащийся сможет беспрепятственно понимать китайскую речь, а также эффективно вести 
общение. Между китайской и русской культурами можно найти огромное количество отличий.  
А если существует недостаток фоновых знаний, то культурные различия будут мешать полноценному 
пониманию речевого намерения говорящего даже в том случае, если языковой материал сам по себе 
достаточно прост для понимания на слух. Сравнительно хорошее понимание речи на слух зависит 
от степени осведомленности слушателя о культурном фоне по теме. Помимо этого, необходимо 
произвести соответствующее логическое заключение с учетом языковой информации и культурных 
фоновых знаний. В связи с этим при обучении аудированию китайской речи нельзя забывать, что 
культура «вместе с фонетикой, грамматикой и лексикой одинаково влияет на существование языка, 
обуславливает его использование»3. Привлечение внимания учащихся к отличиям и сходству между 
русской и китайской культурами и их сравнение способствует лучшему пониманию идиоматичного 
китайского языка, тем самым помогая более точно понимать содержание изучаемого материала.

2. Ошибки учащихся: чрезмерный упор на изучение грамматики.
Приезжающие в Китай русские студенты придают большое значение изучению китайской 

грамматики, что связано с особенностями русского языка, грамматика которого является сложным 
явлением с большим количеством склонений и спряжений. На уроках аудирования это выражается  
в скрупулезном выискивании русскими студентами грамматической информации, а также в их ожидании 
того, что и здесь преподаватель, подобно преподавателю, ведущему комплексные занятия (в китайской 
системе обучения китайскому языку существует разделение на уроки аудирования и говорения, чтения, 
письма и так называемые «комплексные» занятия) будет подробно пояснять грамматические моменты. 
К объяснению же культурных элементов, содержащихся в материале для аудирования, они не проявляют 
должного интереса, не зная, что «содержание, которым нагружена определенная языковая форма, 
является проявлением культуры; если отбросить культуру, то останется лишь абстрактная внешняя 
оболочка, как, например, в структурах «только лишь …, тогда… (只有……才……)», «не только …, но 
и … (不但……而且……)»4.

II. Влияние культурных факторов на понимание  
речи на слух русскими учащимися

Культурные факторы главным образом подразумевают под собой специфические культурные 
традиции и обычаи, сложившиеся в течение долгого исторического развития внутри общества 
определенной народности. Влияющие на понимание китайской речи на слух русскими студентами 
культурные факторы – это связанные с материалом аудирования языковые привычки китайцев, а также 
социальные и культурные фоновые знания о местных условиях и нравах. На уроках аудирования 
русские учащиеся обычно понимают дающийся им языковой материал, следуя русскому мышлению, 
культурному фону и языковым привычкам. Поэтому непонимание разницы между китайской  
и русской культурами может служить причиной появления языкового барьера, тем самым создавая 
дополнительные трудности в восприятии китайской речи и точном понимании содержания материала. 

1. Влияние разницы в культурных обычаях на понимание речи на слух русскими студентами. 
В учебнике по аудированию и говорению «Начальный интенсивный курс китайского языка. Т.2» 

содержится следующий текст в 27 уроке: 
«Если друг женится, какой подарок ему лучше подарить? Сейчас все больше молодых людей 

предпочитают дарить деньги, так как это не только удобно, но и практично. Вам не нужно тратить 
время на обдумывание, нет ли у будущих супругов того, что вы собираетесь подарить или беспокоиться 
о том, что им не понравится купленное. Подарить им деньги и тем самым дать возможность самим 
выбрать то, что им хочется, не замечательно ли это? Деньги, когда их дарят, кладут в маленький 
бумажный конверт красного цвета, который называется «хунбао». А сколько денег следует в него 

3 Ли Сяоци. Исследование обучения иностранцев китайской культуре. Торговый печатный дом, 2012. С. 91.
4 Чжоу Сыюань. Обучение иностранцев китайскому языку и культуре. Изд-во Пекин. яз. ун-та, 1997. С. 12.
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положить? В зависимости от ситуации, сумма будет разной. Обычно китайцы предпочитают четные 
числа, поэтому часто дарят 200, 600, 800 юаней и так далее»5.

Данный отрывок для аудирования представляется малопонятным русским учащимся, так как 
обычаи китайской и русской свадеб совершенно разные: русские, принимая участие в свадебной 
церемонии, по большей части преподносят подарки, в то время как китайцы – деньги. Русские считают, 
что, подарив цветы, специально выбранные подарки, они обрадуют друга, при этом акцент делается 
на памятности события. Китайцы же полагают, что деньги – это удобно и практично, подчеркивается 
намерение принести богатство и счастье новой семье. Помимо этого, дослушав до последней фразы, 
внимательный ученик может спросить учителя, почему не дарят 400 юаней. Здесь учителю необходимо 
пояснить, что китайцы любят четные числа, но число «четыре» созвучно со словом «смерть» в китайском 
языке, поэтому дарить сумму, содержащую это число, считается неблагоприятным. 

В том же учебнике приводится следующий диалог (33 урок):
Женщина: О, Бовей, что это за сладости? Очень красиво смотрятся!
Мужчина: Это свадебные конфеты(喜糖), китайцы едят их на свадьбе. Я вчера присутствовал 

на брачной церемонии двоюродного брата Ван Мина.
Женщина: Правда? Как тебе? Веселая свадьба?
Мужчина: Невероятно веселая. Ее устраивали в одном большом ресторане. На стенах были 

приклеены двойные красного цвета иероглифы «счастье», а жених и невеста, одетые в очень 
красивые костюмы, стояли у входа и приветствовали гостей. Они пригласили гостей на 20 столов, 
и получили от них много «хунбао».

Женщина: И сколько же ты положил в свой «хунбао»?
Мужчина: Я всего лишь студент, у меня нет денег. Я подарил им традиционное изделие ручной 

работы, что их очень порадовало. 
Женщина: А что было интересного на самой свадьбе?
Мужчина: Было много интересного. Самое любопытное, это как жених и невеста вместе ели 

подвешенное яблоко. Лицо невесты тогда заметно покраснело!6

Это снова отрывок, касающийся свадебных обычаев. Русские студенты не поймут, почему лицо 
невесты покраснело, в отличие от большинства учащихся из Японии и Кореи, которые могут, используя 
свой опыт, предположить схему китайской свадьбы, произвести необходимое правильное заключение 
по услышанному содержанию, что полностью совпадает со схемой китайцев. Большая же часть русских 
учащихся не имеет подобной реакции. Благодаря схожим с китайской культурой элементам, учащиеся 
из Японии и Кореи обладают очевидными преимуществами в понимании речевого сообщения, а так 
как количество фоновой информации у русских студентов и выходцев из этих стран не одинаково, это, 
несомненно, имеет свое влияние на понимание речи на слух. Для русских учащихся культурные обычаи 
китайской свадьбы представляются отсутствующей схемой, а неудачи в декодировании происходят от 
разницы в культурах. 

2.  Влияние отличий в мышлении на понимание речи на слух русскими учащимися.
Впервые прибыв в Китай, русские учащиеся ощущают, что они совершенно не приспособлены  

к общению с китайцами. Многие жалуются, что, разговаривая с последними, они очень устают, а также 
на то, что китайцы не говорят напрямик, а все вокруг да около. Китайцы же, наоборот, чувствуют 
себя неловко, когда русские студенты высказываются слишком прямо. Дело не в том, что китайцы не 
придают значение правдивости речи, а в том, что, общаясь, они уделяют гораздо большее внимание 
вежливости, чтобы помочь собеседнику «сохранить лицо», и поэтому из самых добрых побуждений 
могут прибегнуть ко лжи. Для русских же приоритетом является правдивость, даже если прямота 
высказывания делает его чуть менее деликатным. Китайцы считают, что бывают случаи, когда не нужно 
раскрывать все до конца: если информация завуалирована, слушатели должны сами понять, что до них 
пытались донести. 

Разница в речевом поведении, обусловленная различиями между китайской и русской 
культурами, главным образом воплощается в разнице между косвенным и прямым, намекающим и 
ясно указывающим способами выражения мысли. Реальное положение дел на уроках аудирования 
таково: студентам часто приходится разбираться со скрытым смыслом. Здесь типичны и наиболее 
часты следующие вопросы преподавателя: в чем смысл этой фразы?, что мы узнали?. Нижеследующие 

5 Сяо Сицян. Начальный интенсивный курс китайского языка : учеб. по аудированию и говорению, Изд-во 
Пекин. ун-та, 2008. Т. 2. С. 254.

6 Там же. С. 282–283.
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вопросы также принадлежат к данному типу: для русских же студентов понимание тона этих фраз 
представляет трудности.

Мужчина: Джек заболел, думаешь, нам нужно пойти в больницу навестить его?
Женщина: Зимой – и так легко одеваться, поделом ему!
Вопрос: Женщина согласна пойти навестить Джека?7

Мужчина: Лекции профессора Ли такие яркие! Очень жаль, если нет возможности прийти их 
послушать.

Женщина: Настолько яркие, что я на них уснула!
Вопрос: Женщина согласна с мнением мужчины?8 

В данных двух диалогах женщина с помощью косвенных реплик отвечает на вопросы мужчины,  
а подобное содержание аудирования имеет высокую степень сложности для русских учащихся. 
Однако, когда китайцы интересуются возрастом собеседника, его семейным положением, состоянием 
дел в семье, зарплатой и некоторыми другими сторонами жизни, русские считают подобные вопросы 
слишком прямыми, так как это как раз те самые частные вещи, которых они стараются избегать. 
Поэтому, если касающиеся личного положения вопросы являются темой разговора в обычном 
русско-китайском общении, то очень легко может возникнуть взаимный барьер, вплоть до появления 
«культурного шока». 

Кроме того, русские учащиеся часто замечают, что китайский язык не следует кооперативному 
принципу речи: когда говорят «я наелся», это не обязательно соответствует действительности, а лишь 
является проявлением вежливости; а при накрытом полном столе, когда приходит время угощения 
гостей, можно услышать: «ничего особенного, пожалуйста, угощайтесь». Для русских учащихся 
способ мышления носителей китайского языка и культуры заметно отличается от их собственного, 
что создает преграды в понимании. В некоторых материалах при наличии сравнительно простой 
грамматики и четкого произнесения все же учащиеся не понимают информацию даже после нескольких 
прослушиваний. Причина кроется в культурных различиях и, соответственно, в специфике языкового 
мышления. 

3. Влияние разницы в коммуникативных моделях на понимание речи на слух русскими 
учащимися.

Между русскими и китайскими коммуникативными моделями существует множество различий. 
Если рассматривать такую область общения, как приветствие, то уже здесь выявляются самые 
очевидные отличия между двумя сторонами. Китайцы, взаимно приветствуя друг друга, предпочитают 
задавать достаточно подробные вопросы, например: «Меймей, ты куда идешь?», «Хей, мисс Чжан, чего 
вкусненького купили?», «О, дядя Ли, опять идете запускать воздушного змея?» и т.д. В русской культуре 
при взаимном приветствии отсутствует подобная детализация, и часто спрашивают: «Как поживаете?», 
«Дела идут хорошо?», «Все в порядке?». При этом говорящего не интересуют подробности событий,  
а лишь ситуация в целом. Вот поэтому для русских учащихся подобная модель китайского приветствия 
является очень непривычной, вплоть до того, что они ее совсем не понимают. Кроме того, китайцы, 
здороваясь друг с другом, как правило, улыбаются, так как в Китае считается невежливым, если 
человек не улыбается при встрече знакомого, а у русских во время приветствия выражение лица чаще 
достаточно серьезное: ведь в русском понимании улыбка может создать легкомысленное впечатление. 
В связи с этим многие русские учащиеся после приезда в Китай также не могут привыкнуть к тому, 
что китайцы улыбаются, когда здороваются, а китайцы в России, наоборот, считают русских довольно 
высокомерными и думают, что тем не нравится общаться с китайцами. 

Приведем еще один пример. Так, китайцы (за исключением пекинского и тяньцзиньского округов) 
по большей части предпочитают использовать при обращении местоимение «ты» (你), а не «вы» (您), 
например, в учебной сфере такое обращение студентов к учителям вполне приемлемо:

Студент: Учитель, «ты» не занят? У меня есть к «тебе» вопрос.
Учитель: Хорошо, спрашивай.

7 Новый экзамен на уровень китайского языка HSK. 4-й уровень. Типовые задания. // Исследование  
и обучение иностранным языкам. 2011. С. 24.

8 Там же. С. 58.
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Подобный совершенно обыденный разговор звучит очень непривычно для только приехавших 
в Китай русских учащихся. Увидев учителя, они непроизвольно говорят «Здравствуйте!», и, только 
прожив в Китае определенное количество времени, осмеливаются использовать «ты». Данное явление 
происходит от того, что в русской культуре считается невежливым обращаться к учителю на «ты». 
В Китае нет строгих рамок использования местоимения «вы», а местоимение «ты» даже в гораздо 
большей степени показывает гармоничные отношения между учеником и учителем. Несомненно, 
в Китае есть территории, где предпочитают применять местоимение «вы», например, в районе 
городов Пекин – Тяньцзинь привычнее использование местоимения «вы», а не «ты», то есть в разных 
регионах существуют свои языковые привычки. Понимание отличий в русских и китайских способах 
коммуникации помогает устранить отсутствие взаимопонимания и заблуждения, возникающие  
в процессе знакомства с культурными отличиями, а также способствует развитию общения между 
людьми, обмену культур и их распространению. 

III. О тактике обучения культурным факторам  
на занятиях по аудированию китайской речи

В процессе обучения аудированию, помимо использования общепринятых способов, необходимо 
применять соответствующие меры для разрушения барьеров, создаваемых культурными отличиями. 

1. Выявление отличий между культурными обычаями посредством заблаговременного 
знакомства с ними.

Необходимо давать учащимся домашнее задание, чтобы они почитали соответствующую 
информацию, ознакомились с материалом, который будет затронут на уроке аудирования, дабы 
устранить культурообусловленные трудности восприятия, заложенные в языковом материале. 
Примером могут служить такие пословицы, как «Конфуций переезжает – берет с собой лишь книги» 
(孔夫子搬家，只见书（输）了), «проезжая на осле, смотреть спектакль» (骑驴看唱本，走着瞧). 
Учащиеся должны быть осведомлены о происхождении значений таких имен собственных, как «Цюй 
Юань», «Праздник Дуаньу», «Чанъэ», «Праздник середины осени»; должны понимать каламбурный 
и метафористический смысл таких выражений, как «подпевала (应声虫), слизняк (软骨头), разиня  
(马大哈), быстроногий скакун (千里马), человек с узким кругозором (井底蛙), играть важную роль  
(半边天), человек консервативных взглядов (老古董), невежда (门外汉), невежа (睁眼瞎)» и т. д. 
Помимо этого, нужно разбираться в различных китайских обычаях. Подобные имеющие скрытый 
смысл культурные факторы являются ключевым барьером при понимании китайской речи на слух,  
а устранение непонимания ускоряет формирование навыков «нижних уровней».

2. Выявление отличий в мышлении главным образом посредством объяснения  
или в процессе обсуждения учащимися.

Проведение сравнения и анализа мешающих пониманию речи на слух отличий в мышлении  
и акцент на образе мыслей китайцев помогают студентам попробовать смотреть на мир и вести 
себя, используя китайское мышление. Американский профессор Г. Уолкер, выдвинувший методику 
опытного постижения культуры, когда-то сказал: «Даже если мы не согласны с их образом мыслей, мы 
все же должны найти способ понять, почему китайцы так мыслят, максимально разобраться в истоках 
их культуры, культурном обзоре и мировоззрении»9. Только таким образом можно увеличить степень 
чувствительности русских учащихся к русско-китайским культурным отличиям, помочь им приобрести 
«надежду» на возможность понимания китайской речи на слух. К тому же пополнение опытных схем 
также будет способствовать их прогрессу.

3. Анализ различий в коммуникативных моделях, разработка псевдокоммуникативных 
упражнений.

Несомненно, вопрос различий в коммуникативных моделях следует разрешать с помощью 
коммуникативной практики, акцентировании на том, как делают китайцы. Один из самых лучших 
способов – это, посредством просмотра китайских фильмов, проводить анализ отличий между 
китайскими и русскими коммуникативными моделями; затем разработать имитирующие устную речь 
упражнения и, наконец, сравнить эти диалоги с теми, что звучат в фильме, выявив коммуникативные 
модели различающихся культур. В дополнение можно, слушая записи, создать диалоги, имитирующие 

9 Интервью Г. Уолкера об обучении китайскому языку и обмену между китайской и американской 
культурами // Развитие обучения китайскому языку за рубежом. 2003(3). С. 7.
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материал аудирования, тем самым более глубоко понять разницу в русско-китайских коммуникативных 
моделях. 

Таким образом, если русские учащиеся хотят повысить свой уровень понимания речи на слух, 
необходимо преодолевать барьеры, создаваемые разницей в культурах, – с пониманием разбираться  
в китайской культуре, «культивировать в себе чувство удовлетворения от приобретения новых 
культурных знаний»10, тем самым сознательно устраняя помехи, создаваемые русским языком в 
изучении китайского языка, и повышая уровень понимания речи на слух. Задачей же преподавателей 
международного обучения китайскому языку является принятие соответствующих мер в учебном 
процессе: постоянное расширение знаний учащихся о дискурсивной информации, контекстной 
обстановке и культурном фоне. Помимо этого, необходимо помогать студентам создавать и наращивать 
содержание схем, а также преодолевать барьеры, появляющиеся из-за влияния культурных факторов. 
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Применение методики проектного  
(задачно-ориентированного) обучения на занятии  

по разговорному китайскому языку1

Определяя четкие цели и будучи ориентированной на стимулирование интереса учащихся и по-
вышение их мотивации, методика задачно-ориентированного обучения всегда достаточно широко ис-
пользовалась на уроках иностранного языка. В данной статье рассматриваются возможности примене-
ния обозначенной методики для развития навыков говорения на занятии по разговорному китайскому 
языку.

разговорный китайский язык, проектная методика обучения, применение на занятии

В конце 80-х годов XX столетия проектная методика как новый подход к обучению иностран-
ным языкам начала быстро набирать популярность на Западе. К 1990 годам, она проникла 
в Китай в качестве новой формы преподавания английского языка. В последнее время рас-

сматриваемая методика стала также использоваться и в процессе обучения китайскому языку.
10 Ли Сяоци. Указ. соч. С. 278.
© Чжао Хуаньюй, 2014
1 Перевод с китайского языка выполнен Левиной М.В., ассистентом кафедры восточных языков и методики 

их преподавания, ведущим специалистом по учебно-методической работе НОП «Институт Конфуция» Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина.
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Проектная методика обучения рассматривает коммуникативную задачу как основное содержание 
занятия, студента – как субъект образовательного процесса, а развитие коммуникативных способностей 
– как главную цель обучения; это такая методика, при которой обучение языку происходит относительно 
естественно, посредством коммуникативного сотрудничества2. 

Иными словами, проектная методика ориентирована на овладение языком посредством выполнения 
коммуникативных задач с помощью изучаемого языка, при этом ключевыми моментами являются 
языковое значение и невербальные формы (коммуникации).

1. Теоретические основы проектной методики обучения.
Теоретическим основанием проектной методики обучения является конструктивизм. Он 

рассматривает образовательный процесс не как пассивное усвоение знаний, передаваемых 
преподавателем, а как использование уже накопленных студентами знаний и опыта для активного 
достижения конструктивных целей.3 Следовательно, основная стратегия обучения – сотрудничество 
преподавателя и студентов в процессе овладения новыми знаниями и умениями. Учащийся должен 
рассматриваться как ключевой субъект обучения; в соответствии с особенностями восприятия 
студентов, посредством постановки задач и их решения необходимо стимулировать интерес, поощряя 
стремление учащихся самостоятельно приобретать новые знания.

2. Основные принципы проектной методики обучения.
Планирование и создание заданий определяют эффективность проектной методики обучения, 

это основополагающий фактор достижения цели процесса обучения. Поэтому при разработке заданий 
должны соблюдаться следующие принципы:

Принцип ориентации на студента: студент – главный субъект образовательного процесса. 
В отличие от традиционных методик, отводящих первостепенную роль в процессе обучения 

преподавателю, проектная методика, напротив, настаивает на первостепенной роли студента, 
преподавателю же отводится роль направляющего. Следовательно, содержание обучения должно 
быть полностью сфокусировано на обучающихся, его главной целью является культивирование 
их коммуникативных умений, а эффективность заданий при этом определяется уровнем интереса 
студентов к их содержанию.4

Принцип аутентичности коммуникативных ситуаций.
Данный принцип подразумевает обязательное соответствие предлагаемых на занятии 

коммуникативных ситуаций реальным. Давая задание студентам, преподаватель предоставляет 
актуальную информацию о языке, контекст использования и предлагаемые формы должны 
соответствовать коммуникативной функции языка и не нарушать его правил; необходимо позволить 
обучающимся усваивать язык в естественных или максимально приближенных к естественным 
условиях5. Например, такие псевдокоммуникативные (ситуативные) задания, как поход в банк, визит 
к врачу, покупка на рынке и т.п., способны вызвать реальный интерес у студентов и повысить их 
заинтересованность в изучении языка. 

Кроме того, для создания аутентичных коммуникативных ситуаций на занятиях можно использовать 
комбинацию мультимедиа-презентации и реальной речевой практики. 

Принцип градации трудностей, или принцип посильности заданий.
Принцип градации подразумевает, что если уровень трудности задания превышает уровень знаний 

студента, то такое задание не может быть выполнено успешно (и, следовательно, коммуникативная 
цель не может быть достигнута). Более того, выполнение подобных заданий способно подорвать уве-
ренность в себе у учащихся и снизить их интерес к процессу изучения языка. 

Если же уровень трудности значительно ниже уровня знаний и умений студентов, то задание, 
безусловно, будет выполнено, однако цель, то есть развитие новых коммуникативных способностей, не 
будет достигнута. При разработке заданий следует руководствоваться основными положениями теории 
советского психолога Л.С. Выготского, то есть позволить учащимся достигать поставленной цели пу-

2 У Чжунвэй, Го Пэн. Проектная методика обучения китайскому языку у иностранных студентов. М. : Изд-
во Пекин. ун-та, 2009. С. 17.

3 Сюэ Гофэн, Ван Яхуэй. Анализ современных западных конструктивных методик обучения // Высшее 
образование. 2003 (1) . С. 18.

4 Хуан Цзиньчжан, Лю Чжун. Теория и методика обучения китайскому языку иностранных студентов. М. : 
Изд-во Пекин. ун-та, 2004. С. 24.

5 Ли Сяочи. Исследование преподавания разговорного китайского языка иностранным студентам. М. : 
Шанхай Копершиал Пресс, 2006. С. 35.
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тем приложения определенных усилий, тем самым давая им возможность ощутить радость от успешно 
выполненной учебной (коммуникативной) задачи.

Принцип «ступенчатой» (последовательной) связи заданий. 
Этот принцип затрагивает связи между заданиями внутри урока, а также их последовательность. 

При разработке материала необходимо обеспечить логическую и содержательную связность. В задач-
но-ориентированном обучении несколько заданий внутри урока или несколько подзадач внутри одного 
задания обязательно должны находиться во взаимодействии, обладать единой целью или, по меньшей 
мере, направленностью; в то же время, их содержание необходимо унифицировать: каждое следующее 
задание должно основываться на предыдущем или «отталкиваться» от него. Таким образом, занятие 
примет вид своего рода «учебной лестницы».

Принцип увлекательности.
Среди преимуществ задачно-ориентированного обучения можно выделить эффективную мотива-

цию студентов посредством увлекательных коммуникативных заданий во время занятия, стимулирова-
ние их интереса и активного участия в процессе обучения. Следовательно, увлекательность является 
немаловажным требованием к заданиям в задачно-ориентированном обучении. Упражнения, направ-
ленные на механическое повторение, могут послужить причиной снижения инициативы и интереса 
обучающихся, поэтому задания должны быть как можно более разнообразными. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что материал будет увлекательным для студентов, 
если опираться на целый ряд внешних факторов, например, большое количество участников, разно-
направленную интерактивность, чувство удовлетворения от разрешения поставленной проблемы или 
достижения практического результата и т.п.

3. Этапы реализации задачно-ориентированного обучения
В сущности, реализация задачно-ориентированного обучения состоит из трех этапов: подгото-

вительного («предзадачного» – Pre-task), этапа выполнения заданий (Task Cycle) и языкового фокуса 
(Language Focus)6.

Подготовительный («предзадачный») этап: введение темы и основной задачи.
Разработка заданий преподавателем является своеобразным «прологом» к реализации задачно- 

ориентированного обучения, это «задача», которую должен выполнить организатор учебного процесса. 
На этом этапе от преподавателя требуется тщательное изучение учебных материалов, целевой аудито-
рии и учебной цели и непосредственно создание учебных заданий на основе имеющегося содержания 
в соответствии со всеми вышеперечисленными принципами. 

Для данного этапа характерно знакомство с тематикой и целью занятия, а также выполнение про-
стых упражнений, направленных на усвоение и активизацию необходимых лексических единиц. Не-
редко подобные задания проводятся в игровой форме для стимуляции интереса студентов.

Этап выполнения заданий: описание учебного процесса.
На данном этапе преподаватель выполняет функцию направляющего, в то время как деятельность 

учащихся в основном сводится к выполнению поставленных задач с помощью изучаемого языка по-
средством активного сотрудничества друг с другом. Отработка языкового материала проводится в фор-
ме выражения собственных мыслей, обмена мнениями, обсуждения, интервью и т.д. 

Этот этап характеризуется использованием в учебном процессе как коммуникативных заданий, 
так и заданий, нацеленных на отработку (автоматизацию) языкового материала: учащиеся используют 
только что приобретенные знания для того, чтобы выполнить каждое последующее задание. Фокус 
смещается с формы высказывания на его содержание. 

Преподаватель выполняет контролирующую функцию, его главная задача на данный момент – по-
мощь в решении проблем, возникающих при выполнении заданий.

Языковой «фокус»: оценка выполнения задачи.
Преподаватель подводит итог, насколько успешно выполнены задания и достигнута цель, а также 

обобщает с учащимися новый языковой материал для его сохранения в долговременной памяти.
Студентов можно попросить указать наиболее часто встречавшиеся ошибки в выполнении послед-

них заданий: такой вид контроля может проводиться как в форме беседы, так и в форме индивидуаль-
ного письменного задания. 

4. Анализ занятия по разговорному китайскому языку, построенного на основе задачно-ори-
ентированного подхода.

Используемое учебное пособие: Сяо Сичан, Чжу Миньбянь «Китайский язык. Интенсивный курс 
аудирования и говорения. Начальный уровень. Ч. III». Изд-во Китайс. ун–та.

6 Willis J.A. Framework for Task-based learning. M. ; London : Longman, 1996. P. 38.
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Целевая аудитория: учащиеся средней ступени (то есть обладающие базовыми умениями говоре-
ния и аудирования и лексическим запасом около 1 200 единиц).

Учебная цель: овладеть речевыми умениями, необходимыми для аренды дома (любого помеще-
ния) посредством выполнения учебных задач.

Методика обучения: задачно-ориентированное обучение.
Содержание обучения: урок 42: «Я хочу снять квартиру» (см. приложение).
Учебное время: 2 часа.

Подготовительный («предзадачный») этап.
Данный этап ориентирован на введение темы «Аренда квартиры». Указав на такие причины, как 

«ремонт в общежитии», «слишком большое количество студентов в общежитии» и т.п., преподаватель 
позволяет студентам самим вывести тему занятия и догадаться о его основной цели.

С помощью наглядно-демонстративных материалов (например, изображений агентств недвижи-
мости, объявлений о сдаче/аренде жилья и т.п.) обучающий может воссоздать условия реальной ком-
муникативной ситуации. 

При введении темы акцентируется внимание студентов на ключевых лексических единицах: ка-
ждая из них объясняется и многократно отрабатывается относительно предложенной ситуации. Напри-
мер, для усвоения слова ˮ满意ˮ ([mǎnyì], быть довольным) студентам можно предложить опросить 
друг друга, довольны ли они обустройством, размером, ценой квартиры и т.п. Таким образом, готовится 
основа, необходимая для перехода нам следующий этап.

Ключевыми лексическими единицами урока являются: 租金 ([zūjīn], арендная плата), 一套 ([yītào], 
счетное слово для квартир), 满意([ mǎnyì], быть довольным), 上下 ([shàngxià], приблизительно, около), 
朝向 ([cháoxiàng], быть обращенным к…), 基本 ([jīběn], основной, базовый), 大概 ([dàgài] пожалуй,  
в общем).

Этап выполнения заданий.
 Совместное чтение изучаемого текста вслух.
Согласно поставленной на предыдущем этапе задаче, преподаватель сначала читает текст вслух 

вместе со студентами, а затем предлагает им ответить на следующие вопросы (на изучаемом языке):  
«С чьей помощью Ли Мин’ай хочет снять квартиру?», «Сколько комнат она хочет, чтобы было в квар-
тире?», «Какие у нее требования к квартире?», «Можно ли найти подходящий Ли Мин’ай вариант по 
цене тысяча юаней?», «Если месячная плата за квартиру составляет пять тысяч юаней, сколько соста-
вит комиссия?». Подобная вопросно-ответная форма позволит выполнить задачу усвоения основного 
содержания текста. 

 Постепенная отработка.
Основная задача данного этапа – овладение базовыми языковыми единицами нового урока посред-

ством многоплановой тренировки. Например, в тексте урока в высказывании ˮ您真是来对地方了 ˮ (Вы 
как раз обратились по адресу) слово ˮ 对ˮ ([duì] верный, правильный) имеет значение «в самый раз, под-
ходящий». Поэтому можно предложить учащимся следующие коммуникативные ситуации: в ресторане 
китайской кухни – ˮ我想吃地道的中国菜ˮ – «Я хочу попробовать настоящих китайских блюд» (ответ: 
– ˮ 您真是来对地方了ˮ (Вы как раз по адресу), но: – ˮ我想吃地道的俄罗斯菜ˮ («Я хочу попробовать 
настоящих блюд русской кухни») (ответ: ˮ 您可能来错地方了ˮ «Кажется, вы обратились не по адресу»).

Или, например, для отработки ключевой грамматической конструкции изучаемого текста, вы-
ражающей сравнение ˮA比B + Adj. + V. + количественное дополнениеˮ, можно предложить студен-
там сделать вывод из предложенных пар фактов: ˮ他今天8点起床»ˮ (Сегодня он проснулся в 8)ˮ  
他昨天9点起床ˮ (Вчера он проснулся в 9): ˮ他今天比昨天早起床1个小时ˮ (Сегодня он проснулся 
на час раньше, чем вчера), ˮ他昨天比今天晚起床1个小时ˮ – (Вчера он проснулся на час позже, чем 
сегодня).

 Работа над диалогом в малых группах.
Усвоив основное содержание текста и ключевые языковые единицы, учащиеся могут переходить 

к работе над диалогом в парах (малых группах). Отсутствие необходимости напрямую общаться с пре-
подавателем или обращаться к целому классу (группе) позволяет студенту чувствовать себя более ком-
фортно и более свободно вести диалог, выполняя поставленную задачу. При выполнении учащимися 
подобного задания преподавателю необходимо контролировать каждую из групп, вовремя исправляя 
встречающиеся ошибки. 
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Для облегчения выполнения данного задания, учитель может выписать ключевые слова и фразы 
урока на доске, позволяя студентам постепенно отказываться от текста в учебнике, например:

王先生 (Г-н Ван)：欢迎光临！(Добро пожаловать!)
李明爱 (Ли Мин’ай)：你好！我姓… 。我是…，我想…。(Здравствуйте! Моя фамилия …. Я …, я 

бы хотела …).
王先生 (Г-н Ван)：李小姐。您真是来对地方了，…。(Мисс Ли, Вы как раз обратились по адресу, 

...).
李明爱 (Ли Мин’ай)：那太好了！我想租…，…上下。最重要的是…。(Очень хорошо! Я бы хо-

тела ... Надеюсь, … около .... Но самое важное: …).
王先生 (Г-н Ван)：好的。对…有没有什么要求？(Хорошо. Есть ли у Вас особые требования к …?)
李明爱 (Ли Мин’ай)：房间最好朝南。距离么，当然是离学校越近越好。(Лучше всего, чтобы …, 

что же касается …, то…).
王先生 (Г-н Ван)：…比…。(…, чем …).
李明爱 (Ли Мин’ай)：远一点儿也可以，只要公共交通方便、骑自行车不超过半个小时就行

了。(Ничего страшного, … Главное, чтобы …).
王先生 (Г-н Ван)：我知道了。另外…？(Понятно. Есть ли у Вас еще …?)
李明爱(Ли Мин’ай)：房子里要有基本的家具和电器，大概就是这些吧。对了，中介费是多

少？(…вот и все. Вспомнила! …)
王先生 (Г-н Ван)：… 您的要求我明白了，我会…。(…Мисс Ли, ваши требования нам понятны, 

скоро …).
 Ситуативный диалог.
В данный момент студентам предлагается разыграть изучаемый диалог в условиях коммуника-

тивной ситуации, воссозданных с помощью мультимедиа средств. Например, сначала преподаватель 
исполняет роль Г-на Вана в то время, как студенты – Ли Мин’ай. 

Затем осуществляется уход от обозначенных ранее условий коммуникации: учащимся дается за-
дание изобразить второй разговор действующих лиц, который происходит после ситуации, описанной 
в изучаемом диалоге. 

Языковой «фокус».
Основное содержание данного этапа заключается главным образом в диагностике и контроле ка-

чества выполнения заданий, а также обобщении лингвистического материала (типов используемых 
конструкций). 

Преподаватель может дать задание пересказать текст диалога, по-прежнему играя роль направля-
ющего и проверяя уровень усвоения новых языковых единиц. После пересказа возможен вариант об-
щей дискуссии, цель которой – совместными усилиями обобщить изученное по заданной теме «Аренда 
квартиры». 

После того как выполнены все задания и достигнута цель данного урока, преподаватель может 
приступать к разработке следующего.

5. Проблемы применения методики задачно-ориентированного обучения на занятии по раз-
говорному китайскому языку.

Излишний акцент на коммуникативности заданий и недостаточная тренировка языковой формы.
Задачно-ориентированный подход характеризуется рядом особенностей, свойственных коммуни-

кативной методике обучения. Являясь своего рода ее продолжением, этот подход делает акцент на раз-
витии коммуникативных способностей и овладении экстралингвистическими знаниями.

На занятии по разговорному языку существует необходимость в большом объеме тренировки. Для 
этого преподавателю, как правило, приходится сокращать время, отведенное на освоение непосред-
ственно языкового материала (грамматики, лексики). В то же время, если на этапе введения и отработ-
ки новых единиц студенты не получат достаточной базы, то все последующие этапы потеряют свою 
ценность, поскольку эффективное выполнение задач будет невозможно и занятие приобретет скорее 
развлекательный, а не обучающий характер7. Несмотря на благоприятную обстановку, темп усвоения 
новых умений и навыков будет достаточно медленным.

Следовательно, в учебном процессе задачно-ориентированного обучения ни в коем случае нельзя 
пренебрегать отработкой языковой формы. Можно уравновесить объем тренировки коммуникативных 

7 Ли Сяолин. Изучение возможностей применения задачно-ориентированного подхода к обучению на 
занятиях с иностранными студентами по разговорному китайскому языку. D. : Изд-ва Хэнан. ун-та, 2012. С. 12.
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умений и языковых навыков с помощью увеличения количества заданий, направленных на тренировку 
грамматических и лексических единиц. Только уделяя должное внимание развитию как речевых уме-
ний, так и лексико-грамматических навыков, можно достичь поставленной учебной цели.

Недостаточная разработанность учебных пособий по разговорному китайскому языку, основан-
ных на задачно-ориентированном обучении.

Учебные пособия по разговорному языку значительно влияют на разработку задач и планирование 
занятия, служа необходимой основой. Таким образом, данный материал также можно рассматривать 
как один из факторов влияния на реализацию учебного процесса в задачно-ориентированном обучении. 
Качество пособий напрямую связано с успешностью достижения учебной цели и качеством непосред-
ственно учебного процесса. 

Несмотря на то, что на данный момент появилось достаточное количество пособий, разработан-
ных на базе задачно-ориентированного подхода (например, «Китайский “Эръяˮ». Бизнес-серия: Ком-
муникативно-задачное пособие по разговорному китайскому языку. Средний уровеньˮ». Изд-во Пекин. 
ун-та), их уровень недостаточно высок: доработки требуют такие аспекты, как аутентичность текстов, 
комплексы заданий и т.п.

При разработке учебных пособий на базе задачно-ориентированного подхода, теоретическим ос-
нованием должны служить непосредственно принципы последнего: аутентичность и увлекательность 
содержания, посильность и эффективность тренировочных заданий. Должен учитываться конкретный 
тип аудитории, а также индивидуальные особенности каждого учащегося.

Необходимость повышения общего уровня мастерства преподавателей. 
В задачно-ориентированном обучении преподавателю отводится роль направляющего, в то время 

как студент является центром учебного процесса. Следовательно, поведение учителя должно соответ-
ствовать его функциям и задачам: нужно уметь избегать неловких моментов и негативных ситуаций, 
поскольку неадекватность заданий может помешать достижению учебной цели. Данные факторы обу-
славливают повышение требований к общему мастерству преподавателя. Более того, занятия по разго-
ворной речи в современном учебном заведении невозможно представить без мультимедиа-технологий, 
которые в значительной мере облегчают создание коммуникативных условий, максимально прибли-
женных к аутентичным, – это обязывает преподавателей владеть самыми передовыми образовательны-
ми технологиями. Именно поэтому повышение уровня профессионализма педагогов является одной из 
ключевых задач для успешной реализации задачно-ориентированного обучения.

Задачно-ориентированное обучение – это продолжение коммуникативной методики, оно соответ-
ствует направлению развития современной методики преподавания иностранных языков. Несмотря на 
вышеозначенные проблемы применения ее на занятиях по разговорному китайскому языку, их возмож-
но решить, повысив тем самым эффективность описанного подхода. 
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Приложение

Урок 42: «ß хочу снять квартиру»

王先生 (Г-н Ван)：欢迎光临！(Добро пожаловать!)
李明爱 (Ли Мин’ай)：你好！我姓李。我是中山大学的学生，我想租一套房子。(Здравствуйте! 

Моя фамилия Ли. Я студентка Чжуншаньского университета, я бы хотела снять квартиру).
王先生 (Г-н Ван)：李小姐。您真是来对地方了，我们是个大公司，一定能找到您满意的房子。 

(Мисс Ли, Вы как раз обратились по адресу. Мы крупная компания, обязательно сможем подыскать для 
Вас лучший вариант).

李明爱 (Ли Мин’ай)：那太好了！我想租一个一室一厅的房子，租金希望在一千块钱上下。最重
要的是周围环境要安静一些。 (Очень хорошо! Я бы хотела двухкомнатную квартиру с одной спальней 
и залом. Надеюсь, что оплата будет около одной тысячи юаней. Но самое важное: хотелось бы район 
потише).

王先生 (Г-н Ван)：好的。对房子的朝向、远近等有没有什么要求？ (Хорошо. Есть ли у Вас осо-
бые требования к направлению окон или расстоянию до квартиры?).

李明爱 (Ли Мин’ай)：房间最好朝南。距离么，当然是离学校越近越好。. (Лучше всего, чтобы 
окна выходили на юг, что же касается расстояния, то чем ближе к университету, тем лучше).

王先生 (Г-н Ван)：一样的房子，在学校附近租比在别的地方要多花几百块钱呢。一千块钱在学
校附近可能租不到您想要的房子。 (Такие варианты в окрестностях университета будут дороже на 
несколько сотен юаней, чем подобные чуть дальше. Боюсь, не получится найти необходимую вам квар-
тиру за одну тысячу юаней).

李明爱 (Ли Мин’ай)：远一点儿也可以，只要公共交通方便、骑自行车不超过半个小时就行了。 
(Ничего страшного, если будет подальше. Главное, чтобы можно было добраться до университета на 
велосипеде или общественном транспорте не более, чем за полчаса).

王先生 (Г-н Ван)：我知道了。另外还有什么要求吗？(Понятно. Есть ли у Вас еще какие-либо 
требования?)

李明爱(Ли Мин’ай)：房子里要有基本的家具和电器，大概就是这些吧。对了，中介费是多少？ 
(В квартире должна быть мебель и необходимые приборы, наверно, вот и все. Вспомнила! Сколько 
составит комиссия?)

王先生 (Г-н Ван)：一个月房租。李小姐，您的要求我明白了，我会很快给您消息的。 (Месяч-
ная оплата за квартиру. Мисс Ли, ваши требования нам понятны, скоро мы с вами свяжемся).
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Ðаздел VI

Художественный перевод с комментариями 
переводчика

(Материалы международной конференции «Основные направления лингвистической  
и лингводидактической мысли в XXI веке». Рязань, РГУ имени С.А. Есенина,  

24–26 апреля 2014 года)
УДК 81’25

Я.М. Колкер, канд. пед. наук,
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань).

«Феникс и Голубь» У. Øекспира: 
проблемы перевода произведений поэтов-«метафизиков» 

Английских поэтов XVII века часто называют «метафизиками», потому что большинство из них 
писали о том, что происходит за пределами материального мира и вместе с тем влияет на существо-
вание человека в этом мире. В статье дается характеристика произведений поэтов-«метафизиков», так 
как их поэзия отличается от любого другого литературного течения не только содержанием, но и своей 
лексикой, синтаксическими структурами, риторической организацией. Рассматриваются трудности, с 
которыми сталкивается переводчик стихов данного направления и демонстрируются приемы, способ-
ствующие адекватной передаче в переводе образной системы, типичной для поэтов-«метафизиков». 
Иллюстративным материалом служат произведения Уолтера Ралея, Уильяма Алабастера и, главным 
образом, стихотворение Уильяма Шекспира «Феникс и голубь». 

метафизическая поэзия, «крепкие» строки, неявная мотивированность метафор, интеллектуа-
лизм, «запечатывание» стиха, сопряжение противоречий

Стихотворение У. Шекспира «Феникс и Голубь» было включено великим исследователем по-
эзии XVII века Хелен Гарднер в сборник «Поэты-метафизики»1. Это тот редкий случай, 
когда составитель сообщает точную дату если не создания произведения У. Шекспира, то, 

по крайней мере, первой публикации. Стихотворение напечатали в 1601 году в книге ˮLoves Martyrˮ, 
изданной Робертом Честером2.

Вопрос, почему рассматриваемое произведение было избрано Х. Гарднер для антологии «Поэ-
ты-метафизики», до сих пор остается без ответа, что заставляет переводчика расширить комментарии 
и дать свое понимание терминов «метафизическая поэзия» и «поэты-метафизики». При этом следует 
учитывать, что данные термины, хотя и взаимосвязаны, не полностью сопрягаются друг с другом. 

Говорить о «метафизической школе», как это делают некоторые литературоведы, и о Джоне Дон-
не в роли ее идейного вдохновителя можно только с большой натяжкой. Дело в том, что речь идет 
о поэтах, крайний индивидуализм которых был неотъемлемой характеристикой каждого; кроме того, 
произведения Джона Донна были опубликованы после его смерти, а при жизни они были известны 
только в рукописях. Критические комментарии к сочинениям поэтов-«метафизиков» и характеристики 
«метафизической поэзии» появились почти на сотню лет позже.

Безусловно, Джон Донн оказывал влияние на поэтов своего времени, но термин «школа» ко мно-
гому обязывает. Скорее всего, можно говорить о направлении поэтической мысли, которое сказалось 
как на форме стиха, так и на его содержании, и характеристики, о которых пишут литературоведы, 
возникли и отбирались стихийно и не были сформулированы в качестве программы. О свойствах 
«метафизической» поэзии многие годы спустя упоминали Дж. Драйден, С. Джонсон и др. Но только  
в XX веке, благодаря усилиям Х. Гарднер, творчество поэтов-«метафизиков» было описано3. 

© Колкер Я.М., 2014
1 The Metaphysical Poets. / Selected and ed/ by H. Gardner. L. : Penguin Books, 1972. – 331 p.
2 Ibid. P. 44.
3 Gardner H. Introduction // The Metaphysical Poets / Selected and ed/ by H. Gardner. L. : Penguin Books, 1972. 

Р. 15–31.



91

Х. Гарднер называет этих поэтов «метафизиками» только условно и дает данному термину совер-
шенно иные характеристики, чем те, которые предписаны термином «метафизика» в его самом общем 
понимании как науки о сверхчувственных принципах и началах бытия4. Она, естественно, понимает, 
что поэты-«метафизики» в своих произведениях затрагивают вопросы, связанные с тем, что находится 
за пределами физического мира и что в процессе осмысления бытия чувственный опыт как бы соеди-
няет материальный мир с миром духовным, но Х. Гарднер прежде всего интересуют вопросы формы  
и содержания, свидетельствующие об уникальности «метафизической» школы.

Исследователь сосредоточивает внимание на нескольких характеристиках, первую из которых она 
называет ˮstrong linesˮ (буквально «крепкие строки»). Это значит, что каждая такая строка представ-
ляет собой «крепкий орешек», который очень трудно разгрызть, и значение строки, понятное только 
поэту, сопротивляется пониманию читателя.

Вторая характеристика «метафизического» стиха – это сопоставление, сравнение несравнимых 
понятий (так называемое ˮconceitsˮ), которое не поддается аналогии, а следовательно, его можно на-
звать антиметафорой или антисравнением (antisimile) до тех пор, пока не обнаруживается повод для 
аналогии или для художественного сравнения в условиях, где оно практически невозможно или прак-
тически не ожидается. В этом случае механизм срабатывает и, как при столкновении двух камней не-
обычайной твердости, высекается искра, огонь которой уже виден читателю, и цель поэта достигнута. 
Он доказал сопоставимость несопоставимого. 

Эти сопоставительные тропы со скрытой мотивацией предполагают развитие текста в формах выра-
жения мысли «убеждение» и «полемика», что является еще одной характеристикой «метафизического» 
стиха. Строгая риторическая структура является «наковальней», на которой стих приобретает свою форму.

Еще одна важная характеристика «метафизического стиха» – значимость завершения, куда уже 
ничего добавить нельзя: стих как бы «запечатывается». Х. Гарднер приводит цитату из Дж. Донна, 
объясняющую это явление: «…впечатление от всего стихотворения создается финальным аккордом: 
вся структура стиха – кусок золота, которому придается форма монеты. Но завершающая фраза – это 
печать на ее поверхности, которая и делает монету монетой»5 (перевод наш. – Я.К.).

К сожалению, исследователь не говорит о том, какие характеристики являются определяющими для 
того, чтобы решить, можно ли отнести стихотворение к «метафизической поэзии», и все ли признаки для 
этого необходимы. Правда, Х. Гарднер упоминает, что некоторые стихи, хотя и включены в сборник, не 
являются «метафизическими» в полном смысле слова. Так, стихотворение Уолтера Ралея ˮWhat is Our 
Life?ˮ оценивается ею как образец почти «метафизического стихотворения», которое ˮseems to hover on 
the verge of becoming a metaphysical poemˮ благодаря его компрессии, завершенности и ироничному ком-
ментарию в последней строке. Однако, по мнению ученого, это произведение больше напоминает эпи-
грамму, построенную на тропах со скрытой, то есть неожиданной, мотивацией (ˮa conceited epigramˮ)6. 

Приведем упомянутое стихотворение в оригинале и нашем переводе.

Sir Walter Raleigh 
(1552?–1618)

What is our Life?

What is our life? A play of passion,
Our mirth the musicke of division,
Our mothers wombs the tyring houses be,
Where we are drest for this short Comedy,
Heaven the Judicious sharpe spectator is,
That sits and markes still who doth act amisse,
Our graves that hide us from the searching Sun,
Are like drawne curtaynes when the play is done,
Thus march we playing to our latest rest,
Onely we dye in earnest, that’s no Jest.

Уолтер Ралей 
(1552–1618) 

Что наша жизнь?

Что наша жизнь? – спектакль желаний,
Игра под музыку страданий.
Мы девять месяцев примерно
Проводим в нашей костюмерной,
Затем играем роль на сцене –
Господь увидит и оценит!
От солнца прячет нас могила,
Спуская занавес унылый.
Конец комедии несложной…
Не шутит смерть, она серьезна.
(Перевод Я.М. Колкера)

4 Философия : энцикл. слов. / под ред. А.А. Ивина. М. : Гардарики, 2004. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_philosophy/704

5 Gardner H. Op. сit. P. 22. 
6 Ibid. P. 21.
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Произведение У. Ралея – не первое в английской поэзии, где жизнь человека сравнивается с подмост-
ками. Сопоставление не такое уж неожиданное, если бы не строка о девятимесячном пребывании в ко-
стюмерной, где человеческая душа облекается в греховную плоть. Это пример неявной мотивации образа,  
а в дальнейшем все абсолютно прозрачно. Другой оригинальный образ заключен во второй строке и в 
буквальном переводе звучит не совсем ясно: «Наше веселье – музыка разделения». Здесь выражается 
горькая ирония по поводу того, что рождение ребенка сопровождается громким плачем, когда он по-
кидает материнское чрево. Второе «разделение, отчуждение» – это уход из жизни и отделение души от 
плоти, также сопровождающееся плачем (оплакиванием). Несмотря на неявную мотивацию метафор, в 
целом образный строй произведения понятен всем. Этим должен руководствоваться переводчик, чтобы 
избежать мистики.

Сонет Уильяма Алабастера «Размышления о распятии Христа» Х. Гарднер кратко характеризует 
как «попытку лаконичного (concise) выражения теологического парадокса»7. Риторическая форма со-
нета представляет собой монолог, с которым поэт обращается к Кресту, а в конце произведения – непо-
средственно к Иисусу (dramatic monologue). 

William Alabaster 
(1567–1640)

Upon the Ensignes of Christes Crucifyinge

O sweete and bitter monuments of paine,
Bitter to Christ, who all the paine endur’d, 
But sweete to mee, whose Death my life procur’d
How shall I full express, such loss, such gaine.

My tongue shall be my Penne, mine eyes shall raine
Teares for my Inke, the Cross where I was cur’d,
Shall be my Booke, where having all abjur’d
And calling heavens to record in that plaine

Thus plainely will I write: No sinne like mine.
When I have done, doe thou Jesu divine
Take up the tarte Sponge of thy Passion

And blot it forth: then bee thy spirit the Quill,
Thy blood the Inke, and with compassion
Write thus upon my Soule: thy Jesu still. 

Уильям Алабастер
(1567–1640)

Размышления о распятии Христа

О Крест святой, как рассказать о вере,
Его страстях – Он пострадал за нас, –
О счастье тех, чью жизнь Он смертью спас?
Как сопоставить радость и потерю?

Чернила слёз … Я в них макаю перья,
И на Кресте я напишу сейчас
Признание, что рвется каждый раз
В небесные распахнутые двери.

Я напишу: «На мне грехи одни!»
Святой Иисус, Ты губкой промокни
Святую кровь Твоих кровавых ран,

Сочувствием мне сердце успокой, –
Талант прощать Тебе был Богом дан, –
И напиши: «Иисус еще с тобой».

(Перевод Я.М. Колкера)

Обращение к Кресту как к инструменту казни, страдания, спасения и как к символу любви не 
ново для английской поэзии. Еще в IX веке один из древних поэтов (возможно, Кюневульф) написал 
гимн Кресту ˮThe Dream of the Roodˮ. По своему содержанию (осознание греховности, раскаяние, вера  
в любовь и поддержку Господа), по использованию контраста (ˮsweete and bitterˮ, ˮsuch loss, such 
gaineˮ) и по характеру обращенности высказывания сонет У. Алабастера перекликается с поэтическим 
циклом ˮDivine Meditationsˮ его современника Джона Донна. Но по форме это итальянский сонет, в то 
время как сонеты Донна состоят из трех катренов и двустишия.

Второй катрен построен на параллельных конструкциях с метафорами в сильной позиции. И если 
аналогии «язык – перо» и «слезы – чернила» относительно прозрачны, то сопоставление Креста с кни-
гой читается как немотивированный образ. На самом деле он понятен тем, кто знаком с христианской 
поэмой ˮThe Dream of the Roodˮ . По имеющимся свидетельствам, часть поэмы записана рунами на 
камне огромного Рутвельского креста.

Другим неявно мотивированным образом можно считать образ губки (Sponge of thy Passion), ко-
торый, с одной стороны, в сонете «впитывает кровь, чтобы потом Христос мог написать на Кресте, 
что он до сих пор поддерживает грешника и не отрекся от него» (ˮthy Jesu stillˮ), а с другой – является 
напоминанием о том, что Христу перед смертью давали напиток, роль которого неясна: то ли продлить, 
то ли облегчить Его страдания. Но тот факт, что Иисус в первый раз отказался от него, может означать, 
что Он хотел испить всю чашу страданий до дна.

7 Gardner H. Op. сit. P. 23.
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Данные соображения подтверждают одно из свойств «метафизической» поэзии – ее глубокий ин-
теллектуализм (wit). Здесь ˮwitˮ – не только остроумие и изощренность ума, как иногда это свойство 
метафизической поэзии слишком узко трактуется учеными8, а способность проникнуть в самые глуби-
ны исследуемого предмета и расширить семантическое поле образа (intelligence, sound mental facul-
ties, keenness… of …discernment9). 

Как уже говорилось в начале статьи, предстоит ответить на вопрос, почему Х. Гарднер включила 
стихотворение У. Шекспира в свой сборник «Поэты-метафизики». Частично отвечает она сама, когда 
говорит о его «странном восхвалении целомудренного брака в стихотворении, состоящем в основном 
из крепких строкˮ, каждая из которых – своеобразная загадка для читателя» (ˮstrange celebration of mar-
ried chastity in the most ‘strong-lined’ of all poems, if ‘strong lines’ are riddlesˮ)10. Но исследователь относит 
стихотворение Шекспира к произведениям, предваряющим метафизическое направление, – так же, как 
К. Марло предваряет шекспировскую драму. Для Х. Гарднер «Феникс и Голубь» – произведение, слиш-
ком отдаленное от реальной действительности и слишком символичное, создающее статичный мир, где 
Любовь и Верность обожествляются11.

Но мы позволим себе не согласиться с ученым, так как она принимает в расчет сформулированные 
ею самой характеристики метафизической поэзии – и только. Для нас же важно и философское опре-
деление метафизики как науки, ищущей ответы на вопросы, «что есть причина причин, каковы истоки 
истоков, каковы начала начал»12. И именно на эти вопросы пытается ответить Шекспир в стихотворе-
нии «Феникс и Голубь».

Начнем с того, о чем уже сказала Х. Гарднер. Да, Шекспир обожествляет любовь и сопутствующие 
ей красоту, постоянство и верность. Верность и любовь неразделимы и объясняют друг друга. Шекспир 
во многих своих произведениях говорит о том, что любовь – это начало начал. Но лишь стихотворение 
«Феникс и Голубь» декларирует это прямо.

Есть много мифов о птице Феникс. Они мудры, и каждый по-своему красив. Есть миф египетский, 
древнегреческий, древнеримский, китайский… Все они своеобразны, но почти все объединяет одно: 
Феникс – это рождение и возрождение вселенной, это очистительный огонь и цикличность появления 
жизни. В китайской мифологии образ данной птицы сопряжен с нравственными достоинствами. Что 
же касается стихотворения «Феникс и Голубь», то его содержание никак не связано с возрождением. 
Феникс и Голубь погибают, сгорают, и их пеплу поклоняются «чистые душой». В какой-то мере миф 
Шекспира повторяет обстоятельства других мифов. Но у произведения Шекспира свой сюжет, своя 
структура и – что очень важно – своя мудрость.

Итак, миф Шекспира – миф о той любви, предполагающей красоту, верность, постоянство, кото-
рой не может быть на земле. Она обречена. Приведем шекспировский текст с нашим переводом.

8 См.: Шайтанов И.О. Уравнение с двумя неизвестными. Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский.  
// Вопросы литературы. 1998. № 6. С. 4-38

9 Free Online Dictionary URL: http://www.thefreedictionary.com/wit 
10 Gardner, H. Op. cit. P. 23. 
11 Ibid. P. 24
12 Философия...

W.Shakespeare.  
The Phoenix and the Turtle

Let the bird of loudest lay,
On the sole Arabian tree,
Herald sad and trumpet be,
To whose sound chaste wings obey.

But thou, shrieking harbinger,
Foul pre-currer of, the fiend,
Augur of the fever’s end,
To this troop come thou not near.

From this session interdict
Every fowl of tyrant wing,
Save the eagle, feather’d king:
Keep the obsequy so strict.

Шекспир.  
Феникс и Голубь

Протруби всем птицам, Птица,
Чистым песней и душой
О своей любви большой.
Пусть летят с тобой проститься.

Но Сова, предвестник бед,
Над землей летая низко,
Пусть не подлетает близко
К древу чудному Ишед.

Хищников никто не звал,
Певчих птиц врагов заклятых!
Лишь Орел, король пернатых,
Приглашен на ритуал.
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Let the priest in surplice white,
That defunctive music can,
Be the death-defying swan,
Lest the requiem lack his right.

And thou, treble-dated crow,
That thy sable gender mak’st
With the breath thou giv’st and tak’st,
’Mongst our mourners shalt thou go.

Here the anthem doth commence:
Love and constancy is dead;
Phoenix and the turtle fled
In a mutual flame from hence.

So they lov’d, as love in twain
Had the essence but in one;
Two distincts, division none:
Number there in love was slain.

Hearts remote, yet not asunder;
Distance, and no space was seen
’Twixt the turtle and his queen;
But in them it were a wonder.

So between them love did shine,
That the turtle saw his right
Flaming in the phoenix’ sight:
Either was the other’s mine.

Property was thus appall’d,
That the self was not the same;
Single nature’s double name
Neither two nor one was call’d.

Reason, in itself confounded,
Saw division grow together;
To themselves yet either-neither,
Simple were so well compounded.

That it cried how true a twain
Seemeth this concordant one!
Love hath reason, reason none
If what parts can so remain.

Whereupon it made this threne
To the phoenix and the dove,
Co-supreme and stars of love;
As chorus to their tragic scene.

Threnos

Beauty, truth, and rarity.
Grace in all simplicity,
Here enclos’d in cinders lie.

Вместе с жизнью смерть умрет.
Лебедь в рясе белоснежной
В Реквиеме безнадежном
Свою партию ведет.

Вечный Ворон, что дыханьем
Жизнь дает своим потомкам,
Остановит плачем громким
Нам дыханье при прощаньи. 

В Гимн любви и постоянства
Навсегда слились все трели.
Феникс с Голубем сгорели
В бесконечности пространства.

Коль любовь разделена,
В сущности, она едина.
Чисел нет – вот в чем причина:
На двоих судьба одна.

В лад сердца устали биться.
Оба сердца как одно.
Неразлучны все равно
Голубь и его Царица.

Без огня нет красоты.
Голубь красоте под стать,
Право получил сгорать:
Там, где я, – там я и ты.

Черт подобие не значит,
Даже если лица схожи,
Что они – одно и то же.
Каждого зовут иначе.

Так смущен был бедный разум,
Видя логики бессилье.
В пламени любовных крыльев
Сумма, разность – все и сразу.

Он воскликнул: «Назови
Расставание и встречу
Логикой противоречий!
Мудрость – в логике любви».

Реквием звучит печальный.
В ожиданье напряженном
Мир глядит завороженно
На Ишед пирамидальный.

Плач

Нет им места на земле.
Оба сгинули во мгле
И погребены в золе.
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В стихотворении Шекспира Феникс – женского рода, что представляет трудность для переводчика. 
Так как имя собственное «Феникс» относится к денотату женского рода, то по всем правилам русского 
языка оно не должно изменяться по падежам. Добавляя перед именем слово «птица», можно решить эту 
переводческую проблему. Еще одной трудностью с самого начала можно считать образ некоего абстракт-
ного дерева на Аравийском полуострове, где птица Феникс свила гнездо. Дело в том, что в развитии мифа 
дерево играет особую роль: все совершается на нем и вокруг него. Поэтому с самого начала в переводе ему 
дано имя, известное всем, кто знаком с мифом в египетском варианте, согласно которому гнездо данной 
птицы было на дереве Ишед. Ишед является одним из фетишей птицы Феникс, хотя расположение этого 
дерева не обозначено. 

Трубный глас, о котором говорится в первом четверостишии, сразу же ассоциируется с фрагментом 
Dies Irae из католического реквиема: Tuba mirum spargens sonum… То, что в переводе сообщается не столь-
ко о предстоящей смерти, сколько о любви, которая погибнет, вполне закономерно, потому что идеальной 
любви в мире нет.

То, что это стихотворение – реквием, подтверждается в третьем четверостишии: ˮ…Lest the requiem 
lack his rightˮ. Произведение и по форме напоминает реквием, ибо является композицией «для хора и со-
листов», что отражено и в оригинале, и в переводе. Ср.: ˮHere the anthem doth commence…// В гимн любви 
и постоянству навсегда слились все трели …ˮ. Гимны исполняются хором. Что же касается партий соли-
стов, то их две – партия Лебедя и партия Ворона (что создает контраст белого и черного, как и контраст 
прекрасной лебединой песни и громкого карканья ворона). Кроме того, образ лебедя – еще одно подтверж-
дение бесконечной верности.

Интерпретируя текст, мы перечислили то, чем жертвовать при переводе нельзя. Более того, в «мета-
физическом» стихе накопление неожиданных ассоциаций – скорее правило, чем исключение и не должно 
рассматриваться как намеренное создание препятствий для понимания. Кроме того, парадоксальность по-
этического мышления свойственна Шекспиру, как и Донну и другим поэтам-метафизикам. Поэтому то, что 
Х. Гарднер ставит в упрек Шекспиру (создание «загадок»), на самом деле – неотъемлемая часть его виде-
ния мира как сопряжения противоречий. В описании любви птицы Феникс и Голубя парадокс становится 
движущей пружиной образности: ˮTwo distincts, division noneˮ, ˮHearts remote, yet not asunderˮ; ˮDistance, 
and no space was seen ‘twixt the turtle and his queenˮ. В переводе все парадоксы сохранены.

В некоторых случаях русский язык позволяет сделать даже больше, чем то, на что может рассчи-
тывать переводчик. Например, идиоматическое выражение «разделить любовь» означает «соединить два 
любящих сердца», то есть ˮshareˮ , а не ˮdivideˮ. Поэтому шекспировский парадокс:

So they lov’d, as love in twain
Had the essence but in one;…

– очень удобен для перевода вследствие более широкого спектра значений русской лексемы «разде-
лить», включающей оба английских глагола, что создает в русском переводе возможности для игры слов:

Коль любовь разделена,
В сущности, она едина.

Аксиоматичность мышления Шекспира также способствует осмыслению бытия. Отсутствие катего-
рии числа в любви позволяет сделать вывод: «на двоих судьба одна». Шекспир не мудрствует лукаво, он 

Death is now the phoenix’ nest;
And the turtle’s loyal breast
To eternity doth rest,

Leaving no posterity: –
’Twas not their infirmity,
It was married chastity.

Truth may seem, but cannot be:
Beauty brag, but ’tis not she;
Truth and beauty buried be.

To this urn let those repair
That are either true or fair;
For these dead birds sigh a prayer.

Феникс – в мир ушла иной,
Голубь – долг исполнил свой.
Оба обрели покой.

В браке им дала Природа –
Нет, не продолженье рода, –
А невинность и свободу.

Верность не дана живым.
Нет и красоты, увы!
Верность, красота мертвы.

Тот, кто чист, как эти птицы,
Пусть приходит помолиться
Урне с пеплом поклониться.

(Перевод Я.М. Колкера)
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делает выводы из той реальности, которая существует для влюбленных. И поэтому разум с его логикой не 
может ничего противопоставить любви как началу начал, как логике противоречий.

И в последней строке последнего четверостишия первой части переводчик получает определенную 
художественную пользу от того, что вначале он ввел имя дерева, на котором обитает Феникс. Сумма ассо-
циаций звучит аккордом в конце первой части:

Мир глядит завороженно
На Ишед пирамидальный.

Пирамидальна форма дерева, Феникс ассоциируется с древнеегипетской культурой и, следовательно, 
с пирамидами; пирамиды – усыпальницы фараонов и гаранты их «бессмертия», и, наконец, последняя 
строка как бы связывает абсолютно оригинальный миф Шекспира с уже существовавшими в то время 
мифами. Эта множественность ассоциаций в переводе компенсирует утрату слова ˮchorusˮ, создающего 
звучание requiem aeternam.

Вторая часть стихотворения – Threnos (Плач) – легче по звучанию благодаря трехстрочной строфе  
и единой рифме. И эта смена ритма создает впечатление светлой печали. Хотя возрождения не происходит, 
желание прийти к урне, где покоятся красота и верность, означает, что эти ценности превыше всего и, не-
смотря ни на что, любовь – начало начал и ответ на метафизические вопросы.
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ßрослав Ñмеляков: стихи о женщинах. 
Àнализ и переводческие комментарии

В статье дается предпереводческий анализ поэзии Ярослава Смелякова, посвященной женщинам. 
Значительное внимание уделяется специфике употребления и перевода женских имен. Рассматриваются 
особенности словообразовательных моделей используемой Смеляковым лексики, в частности, уменьши-
тельные суффиксы, а также прием контраста. Автор также предлагает свои переводческие комментарии и 
некоторые решения относительно анализируемых стихотворений. 

Ярослав Смеляков, перевод различных форм женских имен, словообразовательные модели, передача 
уменьшительных суффиксов в переводе, прием контраста, компенсация на лексическом уровне.

8 января 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного советского поэта 
Ярослава Васильевича Смелякова. Во многих советских энциклопедиях информации о его жизни 
и тяжелой судьбе незаслуженно мало. Интерес к творчеству поэта в постсоветский период начал 

просыпаться сравнительно недавно. Сегодня лишь отдельные представители молодого поколения смогут 
сказать, кто такой Ярослав Смеляков, и вспомнить его стихи. Но на самом деле очень многие слышали 
хотя бы два его произведения. Первое – это знаменитые строки: «Если я заболею, // к врачам обращаться 
не стану». Написанное в 1940 году, в 1960-х годах, благодаря Юрию Визбору, это стихотворение стало 
песней, которую впоследствии исполняли и Владимир Высоцкий, и Юрий Шевчук (рок-группа ДДТ). 
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Второе – стихотворение, которое Шурик читал Лиде в фильме «Операция „Ыˮ и другие приключения 
Шурика»: «Вдоль маленьких домиков белых // акация душно цветет. // Хорошая девочка Лида // на улице 
Южной живет. // Ее золотые косицы // затянуты, будто жгуты. // По платью, по синему ситцу, // как 
в поле, мелькают цветы». Такие улицы, девичьи косицы и полевые цветы часто появляются в разных 
стихах поэта, становясь одним из стержневых моментов его тематики. Конечно, Смеляков не писал это 
стихотворение для фильма, оно появилось в 1940 году. Тем не менее, актуальность и простота изложения 
делают его гимном чистой любви, весны и юности на все времена.

Девочки, девушки и женщины занимают особое место в творчестве поэта, а женские имена красной 
нитью проходят через стихи на абсолютно разные темы. И именно передача имен собственных в их полных, 
разговорных и уменьшительных формах является одной из центральных переводческих трудностей при 
переводе стихотворений, посвященных женщинам. 

Это и обращение к Анне Ахматовой в одноименном стихотворении, и «Извинение перед Натали», 
посвященное Наталье Гончаровой, где извинение за грубость ее прежнего описания по факту перерастает 
в новое, ироничное по своему тону обвинение. В обоих стихах имена собственные встречаются только  
в названиях. 

Но уже в стихотворении «Ксения Некрасова», посвященном его ровеснице и, так сказать, соратнице по 
поэтическому цеху, проявляется палитра различных форм женского имени, которую мы увидим и в других 
стихах поэта. И если в названии мы читаем полное имя Ксения, то дальше по тексту это – разговорная форма 
«Ксеня». Конечно, имя можно транслитерировать в его полной форме ˮKseniyaˮ, однако вопрос здесь не 
в прибавлении лишнего слога, что может быть компенсировано в других частях строки, а в используемом 
Смеляковым тоне. Лирической героиней является именно Ксеня, влачащая жалкое существование, а не 
Ксения: «Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки, // ваша изысканность, ваши духи и белье? – // 
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке // в стихотворение медленно входит мое»1. 

И здесь переводчику необходимо разобраться, кто же все-таки такая Ксеня Некрасова (Ksenya 
Nekrasova). Ксению Некрасову называли одним из самых тихих имен в поэзии XX века , или юродивой 
Ксенией. Ее верлибры, вызывавшие неподдельный интерес публики, печатались до войны. С войной 
пришло горе – погиб ребенок и сошел с ума муж, а в 1948 году ее отказались печатать, ссылаясь на то, что 
ее белый стих будет непонятен читателю. А однажды в редакции «Нового мира» верстку стихотворений 
Ксении Некрасовой показали другой советской поэтессе Маргарите Алигер, которой произведения 
понравились. Она сказала об этом вслух, но, когда заведующая отделом поэзии предложила сказать то 
же самое автору, Алигер отказалась: «Это совсем разное: стихи и их автор. Я с ней общаться не умею. Не 
получается как-то… Все-таки она… – идиотка!»2 Отсюда и Ксеня, и «стремление Ксенино», и «Ксенин 
стишок» – ˮKsenya’s verseˮ – а не «стихи Ксении»: «Редко когда в озабоченных наших журналах // вдруг 
появлялся какой-нибудь Ксенин стишок». 

При переводе стихов Я. Смелякова переводчику довольно часто приходится работать с уменьшитель-
но-ласкательными вариантами русских женских имен, а также с отчествами. 

Так, в стихотворении «Катюша» уже в самом названии и дальше в тексте мы видим уменьшитель-
но-ласкательную форму имени. В данном случае она может быть передана посредством транслитерации 
ˮKatyushaˮ, которая известна английскому реципиенту как сокращение от «Екатерина» благодаря ассо-
циациям с русской военной песней «Катюша», исполняемой на нескольких языках по все миру, а также  
с советским ракетоносцем и боевой машиной «Катюша». 

Однако в стихотворении «Лирическое отступление»3 ситуация иная. Здесь мы встречаем Валентину, 
Валеньку, Валентину Аркадьевну: «Валентиной // Климовичи дочку назвали. // Это имя мне дорого – // 
символ любви. // Валентина Аркадьевна. // Валенька. // Валя. // Как поют, // как сияют // твои соловьи!».

Имя «Валентина» можно транслитерировать – ˮValentinaˮ. Однако восприятие может быть затруд-
нено отсутствием отчеств в английском языке, и здесь встает вопрос, как переводить имя и отчество «Ва-
лентина Аркадьевна», которое к тому же начинает градацию изменения тона: от официального обращения 
до ласкового, душевного именования. С одной стороны, мы можем сохранить ˮValentina Arkadievnaˮ как 
отражение русской реалии, которая, в принципе, известна англоязычному реципиенту, с другой стороны, 
семантика градации обращений может быть передана за счет использования вместо отчества английской 
фразы официального обращения ˮDear Madamˮ или ˮDear Missˮ перед именем. В свою очередь, умень-
шительно-ласкательный суффикс в имени «Валенька» не позволяет нам прибегнуть к транслитерации, 
которая может выступать как переводческое решение в подобных случаях, что мы рассмотрим далее. Ан-

1 Русская поэзия. Ярослав Смеляков: Все стихи. URL: http://rupoem.ru/smelyakov/all.aspx
2 Новая газета. Юродивая Ксения. 2002. URL : http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/16n/n16n-s30.shtml
3 Русская поэзия... URL: http://rupoem.ru/SMELYAKOV/ALL.ASPX#valentinoj-klimovichi-dochku)
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глийское ˮ Valenkaˮ будет непонятно и, скорее всего, вызовет ассоциации с известной английскому реципи-
енту реалией «валенки». Поэтому в переводе логичнее использовать устоявшееся лексическое добавление 
ˮDearˮ или ˮMy dearˮ перед именем. 

В стихотворении «Машенька»4 мы видим сначала милую девушку Машеньку: «Застенчива и хороша 
собою, // как стеклышко весеннее светла, // его премьершей и его душою // у нас в то время Машенька 
была». А затем, спустя годы, Марью Николавну: «Передо мной спокойно, достославно, // внушительно 
сидела вдалеке // не Машенька, а Марья Николавна // с конторским карандашиком в руке». Здесь нам также 
встречается театральный режиссер Василь Василич: «Василь Васильич донельзя расстроен, // он побледнел 
и даже спал с лица…». С одной стороны, переводчику снова придется работать с отчествами, однако в дан-
ном случае трудность возрастает, так как это не официальное обращение, а привычное для русского чита-
теля разговорное сокращение отчества при постоянных контактах с человеком, которое иногда переходит  
в панибратство. В контексте стихотворения данный вопрос нами пока не решен, возможно, это будут пол-
ные обращения, с компенсацией разговорного стиля в другой части строки или стиха, либо лексические 
замены – ˮold chapˮ, ˮmature womanˮ и официальных обращений – ˮMrs./Madam Mariaˮ. 

Уменьшительные формы являются одним из любимых приемов Смелякова не только в именах соб-
ственных. В своих стихах поэт часто использует уменьшительные суффиксы. Так, в рассмотренном выше 
стихотворении «Ксения Некрасова» мы читаем: «Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно: // пре-
небреженье, насмешечки, даже хула…». Здесь слово «насмешечки» – это не просто насмешки, а что-то 
еще мельче, но с гораздо большей издевкой, ведь, как было указано выше, даже громкого публичного ос-
меяния героиня, по мнению общества, не достойна. Английскими эквивалентами слова «насмешечки» 
могут являться ˮdisregardˮ, ˮsniffy mockeryˮ, ˮslander like slaps in her faceˮ. Я. Смеляков же использует 
уменьшительный суффикс для образования то уменьшительно-ласкательных форм, то пренебрежитель-
ных («уменьшительно-издевательских») форм. В связи с разницей словообразовательных моделей в рус-
ском и английском языках, в английском варианте это значение может быть передано только лексически, в 
данном случае посредством прилагательного ˮ sniffyˮ, сочетающего все необходимые нам значения – высо-
комерный, чванливый, фыркающий и т.д.: ˮsniffy mockeryˮ. 

Поэзию Ярослава Смелякова можно назвать памятником русскому языку XX века. Характерной осо-
бенностью его поэтического стиля является активное использование различных форм живого языка того 
времени. Отсюда и частое использование устаревших (на данный момент) и разговорных форм и слов, 
которые к тому же часто лежат в основе образов. Как правило, их перевод требует применения переводче-
ских замен и трансформаций.

Так, в стихотворении «Машенька» мы видим такие слова, как:
– разговорный театральный термин «премьерша», английскими вариантами которого являются ˮlead-

ing actressˮ, ˮleading ladyˮ, ˮstarˮ, хотя ни одно из них не обладает таким колоритом, который русскому 
существительному придает суффикс «-ша»; 

– наречие «достославно», образованное от устаревшего прилагательного «достославный» – «достойный, 
заслуживающий славы», синонимами которого являются «великий, большой, безмерный, громадный, огром-
ный, знаменитый, славный: великая душа, великий человек»5. Хотя в контексте стихотворения это, скорее, 
чувство собственной важности: «Передо мной спокойно, достославно, // внушительно сидела вдалеке // не 
Машенька, а Марья Николавна…». Прямой английский эквивалент данного прилагательного отсутствует,  
а в различных контекстах слово может переводиться как ˮhonorableˮ или ˮreputableˮ. В нашем случае возмож-
но применение наречия authoritatively, прилагательного commanding, словосочетания sit solemnly и др.;

– разговорное наречие «донельзя» – «до последнего предела, как нельзя более, крайне» – ˮutterly, 
completely, to the utmostˮ. 

Детальный анализ и перевод этого стихотворения будет одним из предметов нашего дальнейшего 
исследования.

В стихотворении «Если я заболею, к врачам обращаться не стану…» мы встречаем устаревшее 
слово «облатки»: «Не облатками белыми // путь мой усеян, а облаками». В контексте стихотворения 
реализуется следующий ряд значений слова: 1) оболочка из желатина или крахмального теста для по-
рошковых лекарств; капсула; 2) лекарство в такой оболочке; 3) разг. то же, что: таблетка6. Английскими 
эквивалентами слова в данном значении являются: ˮcapsuleˮ, ˮcachetˮ, ˮtabletˮ, ˮpillˮ. Для того чтобы 
избежать трудностей в восприятии слова современным англоязычным реципиентом, в переводе луч-
ше использовать прием генерализации и перевести «облатки» как ˮpillsˮ. К сожалению, ни один из 

4 Русская поэзия. URL : http://rupoem.ru/SMELYAKOV/ALL.ASPX#proisxodilo-eto-kak
5 Толковый словарь Т. Ефремова. URL : http://enc-dic.com/efremova/Dostoslavnyj-21946.html
6 Там же.
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переводов не сохранит игру слов «облатками-облаками», однако мы можем подчеркнуть заложенный  
Я. Смеляковым смысл, добавив прилагательное «белый» и к слову «облака»: ˮnot with white pills, but 
with white cloudsˮ.

Различные лексические особенности поэт часто объединяет с приемом контраста. В стихотворе-
нии «Катюша» Ярослав Смеляков использует контрасты высокопарной лексики и разговорных выра-
жений, которые необходимо сохранить в переводе. Так, уже самая первая строка «Прощайте, милая 
Катюша» не предполагает использования в переводе обычного ˮgood-byeˮ, хотя оно и имеет значение 
«прощайте». Высокопарность и ритм строки оригинала обуславливают применение поэтичной кон-
струкции ˮFare you well!ˮ или ˮFare thee well!ˮ. Можно предположить, что в данном случае ˮ theeˮ будет 
предпочтительней, так как оно, в отличие от местоимения ˮ youˮ, передает значение единственного чис-
ла. А в русской версии герой использует традиционную для того времени форму обращения «на Вы» 
и с уменьшительным суффиксом, которая одновременно отражает некую дистанцию между людьми 
и передает уважение или духовную близость говорящего. К тому же ˮtheeˮ сохранит и некую архаич-
ность, и высокопарность слога, и необходимую нам семантику, так как эту же фразу с тем же значением 
мы находим у Дж. Г. Байрона ˮFare thee well, and if for ever Still for ever fare thee wellˮ в эпиграфе цикла 
стихотворений ˮPoems of separationsˮ («Стихи о разводе») 1816 года. 

В этом же четверостишии поэт использует метафору. Необходимо, однако, отметить, что стихи Сме-
лякова часто либо практически полностью лишены какой-либо метафоризации, а образы создаются за счет 
слов повседневного разговорного языка, либо, напротив, что гораздо реже, пронизаны олицетворениями  
и метафорами, как в случае с «Лирическим отступлением». Здесь метафора построена на игре слов 
– «вашу радостную душу рукой нечаянно задел». Как будто он задел рукой, например, вазу, и она раз-
билась на мелкие кусочки, как в аналогичном метафоричном выражении разбивается сердце. В англий-
ском языке совпадения всех значений русского полисемантического «задел» в одном слове не наблю-
дается, поэтому мы используем перифразу и номинализацию для экспликации заложенного автором 
смысла: глагольная группа «между дел <...> нечаянно задел» фактически переходит в существитель-
ное ˮgiddinessˮ – «легкомыслие, ветреность, взбалмошность, непостоянство, головокружение». Имен-
но оно становится ключевым в том, что Катюша мрачнеет и впадает в уныние: ˮ...Has suddenly become 
so crucial // In making you so cheerlessˮ.

               Катюша
Прощайте, милая Катюша. 
Мне грустно, если между дел 
я вашу радостную душу 
рукой нечаянно задел. 

               Katyusha
Fare thee well! My dear Katyusha, 
I’m sorry if my giddiness 
Has suddenly become so crucial
In making you so cheerless.

Ужасна легкая победа. 
Нет, право, лучше скучным быть, 
чем остряком и сердцеедом 
и обольстителем прослыть. 

An easy triumph is disgusting. 
I’d rather be a boring one, 
Than be a wit, whose womanizing 
Brings him the fame of Don Juan.

Возвращаясь к приему контраста, необходимо отметить, что на нем поэт практически полностью 
выстраивает два последних четверостишия. Сначала он выражается в разных ситуациях, в которых 
мужчины с легкостью влюбляются в женщин. Смеляков использует единственное число существитель-
ного «женщина» как обобщающий образ, именно это значение мы передаем в переводе посредством 
собирательного существительного ˮwomankindˮ – «женщины», «женский пол». Что касается деепри-
частия «шутя», то в данном контексте автор подразумевает не шутку как таковую, а легкость, мимолет-
ность и быстроту процесса, что мы и отражаем в переводе, используя фразу ˮin jest, in jokeˮ – в шутку, 
мимоходом. Мы также употребляем экспликацию «под стук колес» – ˮin train romanceˮ и метафориза-
цию образа в последней строке ˮwhen autumn rains their verses rhymeˮ.

У них уже вошло в привычку 
влюбляться в женщину шутя: 
под стук колес, 
под вспышку спички, 
под шум осеннего дождя. 

They’re now free in jest, in joke 
to fall in love with womankind: 
in train romance, 
or when they smoke, 
when autumn rains their verses rhyme.
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Затем Смеляков использует контраст во фразе «Они идут, вздыхая гадко, походкой любящих от-
цов», что отражает фальшь ловеласов и дамских угодников – тех самых остряков и сердцеедов (ˮwitˮ, 
ˮwomanizersˮ), к числу которых отказывается принадлежать лирический герой во втором четверостишии. 
Поэтому в переводе мы эксплицируем данное значение, используя словосочетание «играть роль порядоч-
ных отцов», подчеркивая посредством прилагательного ˮnastyˮ, что роли эти скверные, гадкие, противные 
и опасные: ˮplay the part of decent fathers – very nasty partsˮ.

И дальше поэт вводит контрастный по стилю разговорный фразеологизм «бежать без оглядки».  
У него существуют английские идиоматичные эквиваленты ˮrun for one’s lifeˮ или ˮrun fast, run farˮ. Тем 
не менее, формальные характеристики стиха обусловили использование повтора глагола ˮflee fromˮ – «бе-
жать, спасаться бегством», который также позволил сохранить стилевой контраст, так как глагол ˮfleeˮ 
используется и в разговорном (сленговом) регистре в значении «драпануть, драпать», что усиливается 
прилагательным ˮslipperyˮ – «скользкий, гадкий, увертливый». В последней строке мы также сохраняем 
контраст словосочетания «дивных подлецов» – ˮdelightful knaves of heartsˮ, где ˮknaves of heartsˮ – «валет 
червей, бабник, волокита» – сегодня ассоциируется с героем из современного фильма «Алиса в стране 
чудес» с соответствующим поведением:

Они идут, вздыхая гадко, 
походкой любящих отцов. 
Бегите, Катя, без оглядки 
от этих дивных подлецов. 

They play the part of decent fathers 
But these are very nasty parts. 
Flee, Katya, flee from slippery lovers. 
From these delightful knaves of hearts. 

Еще одним стихотворением, построенным на контрасте, является «Лирическое отступление». Здесь 
мы не просто встречаем женские имена, но видим глубокое, трогательное и пронзительное посвящение 
русским женщинам на войне – «Милые красавицы России»7. 

Я. Смеляков не понаслышке знает о боли войны. Он в полной мере испытал все ее тяготы, но еще 
познал и трагизм лагерей. Поэт родился в преддверии Первой мировой войны, а в 22 года впервые попал 
в лагерь. Спустя несколько лет после освобождения Смеляков снова был посажен за неуважение к вождю  
по доносу, написанному его же товарищами – поэтами, которые читали хвалебные оды вождю народов, что 
не нравилось Смелякову. И на войну поэт пошел воевать простым рядовым, хотя мог устроиться во фрон-
товую газету. Он пережил и финский плен, и последующие концентрационные лагеря на родине, и уход 
жены. Несмотря на подорванное здоровье, Я. Смеляков не утратил жизненных ценностей и достоинства, в 
его стихах звучала правда жизни, он никогда не восхвалял партию, скорее наоборот, часто иронизировал. 
Поэт писал гимны советскому человеку, матерям, женщинам и родине.

В стихотворении «Милые красавицы России» Я. Смеляков говорит о том, что ни одна книжная тра-
гедия, которую мы переживаем, читая произведение или смотря пьесу, не может сравниться с трагедией 
настоящей, которую ставят на сцене жизни, и боль в ней реальная. Поэтому в первой части стихотворения 
мы видим слова «электрический свет», «ярусы и ложи», «на подмостках» и имена героинь – Джульетта  
и Офелия Шекспира и Золушка Шарля Перро. В переводе сохраняем созданную поэтом театральность по-
средством модуляции: ˮ a torrent of electric lightingˮ – цвета театрального освещения, софитов, а Золушка, как 
и положено по сказочному сюжету, блистает на балу ˮCinderella’s dancing at the stageˮ; эвфемизма с поэти-
ческой стилистикой, описывающего смерть Джульетты – ˮdepartingˮ – скончаться, уйти в мир иной; добав-
ления и метонимия: речи Офелии слышат театральные ложи во время пьесы – ˮFestive theatre-boxes at the 
playˮ. Что касается имен героинь, то мы использовали устоявшиеся варианты транслитерации и перевода. 

В буре электрического света 
умирает юная Джульетта. 
Праздничные ярусы и ложи 
голосок Офелии тревожит. 
В золотых и темно-синих блестках 
Золушка танцует на подмостках

In a torrent of electric lighting 
Young and desperate Juliet is departing. 
Festive theatre-boxes at the play
listen to Ophelia’s final say.
In her sparkling dress, and shining age
Cinderella’s dancing at the stage. 

Во второй части мы практически дословно передаем контраст, заложенный Смеляковым в описание 
русских женщин, усиливая эмфазу в конце посредством фразы ˮ draped in wounds and gore  ˮ– то есть их наря-
дами стали не блестящие бальные платья, а раны и запекшаяся кровь; и экспликации в самой последней стро-
ке – умирали молодыми на войне, а не на театральных подмостках, чтобы снова воскреснуть в конце спек-
такля: ˮRussian princesses were dying young at warˮ. Русские красавицы воскресают только в нашей памяти:

7 Русская поэзия... URL : http://rupoem.ru/SMELYAKOV/ALL.ASPX#v-bure-ehlektricheskogo
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В блиндажах подземных, а не в сказке 
Наши жены примеряли каски.  

Not in fairy tales – in mined dugouts 
Our wives have tried their helmets out

………………………
На носилках длинных под навесом 
умирали русские принцессы...

………………………
On the stretchers, draped in wounds and gore 
Russian princesses were dying young at war…

В своих стихах, помимо лексики, Я. Смеляков также активно задействует особенности русской грам-
матики. Так, часть стихотворения «Лирическое отступление» построена на безличных предложениях  
и возвратных глаголах. Подчиняясь синтаксису английского языка, в переводе мы заменяем их простыми 
двусоставными предложениями и используем а) грамматическое значение настоящего продолженного вре-
мени и б) лексическое значение прилагательного ˮstillˮ для замены русского «все» в значении «все еще», 
«по-прежнему». 

Не забыта она 
и не может забыться:  
все мне видится,  
помнится,  
слышится,  
снится,  
все зовет, 
все ведет,  
все тоскует – любовь. 

And I didn’t forget her,  
It’s impossible really:
I look back,
I remember 
I hear
I dream of, 
It’s still calling
Still fugling
Still longing – my love. 

При том, что нам не удается сохранить русскую глагольную рифму и созвучия возвратного окончания 
«-ся», в переводе мы сохраняем заданный автором звуковой эффект, а именно аллитерацию и эффект «те-
кучести» строки. В этом стихотворении отражается суть Смелякова-лирика. Именно за глубину лириче-
ских произведений поэта называли «Онегиным с фабричных окраин». В стихах Я. Смелякова нет лишней 
патетики, но он каждый раз затрагивает глубокие жизненные проблемы и противоречия, подводя читателя 
к пониманию самых важных жизненных ценностей.

В данной статье мы только начали обзор лирики Ярослава Смелякова, посвященной женщинам, и 
на первом этапе можем сделать вывод о том, что основными трудностями для переводчика будут являть-
ся словообразовательные модели, имена собственные и формы употребления слов русского языка с точ-
ки зрения стилистического регистра и языковой диахронии. В свою очередь основными переводческими 
приемами, нацеленными на сохранение авторского эффекта и образов, будут замены и компенсации на 
лексическом уровне. 

Сегодня советская эпоха представляет особый интерес для исследователей из разных стран мира, 
поэтому поэзия Ярослава Смелякова будет интересна англоязычным реципиентам, так как она представ-
ляет собой целый исторический пласт, честно и разностороннее показанный глазами его современника. 
Его стихи наполнены реалиями советского периода, самобытной мелодикой и реально существовавшими 
личностями, чьи имена мы встречаем практически в каждом стихотворении. К тому же в ряде стихотворе-
ний поэта встречаются слова «Рязань» и «рязанский», что вызывает особую гордость для рязанских пере-
водчиков и будет также являться предметом нашего дальнейшего переводческого исследования наряду со 
стихотворениями «Алёнушка», «Машенька» и «Жидовка».
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