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Ðàçäåë 1

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïåðåâîäà õóäîæåñòâåííûõ 
è íàó÷íûõ òåêñòîâ 

УДК 81’255.4
Я.М. Колкер, канд. пед. наук

(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Êîíòåêñò êàê êðèòåðèé òî÷íîñòè 
õóäîæåñòâåííîãî ïåðåâîäà

Статья посвящена переводу поэтических произведений. Контекстуальная обусловленность образной систе-
мы оригинала является, по мнению автора статьи, основным критерием точности перевода, как языковой, 
так и образной. Отказываясь от буквализма, автор в то же время показывает, что перевод не должен пре-
вращаться в пересказ. Совокупность контекстуальных значений, заложенных в оригинале, обязательно пе-
редается, хотя допустима компенсация утраченной семы, существенной для авторского замысла, не толь-
ко в иной строке, но даже в иной строфе перевода. Работа выполнена на материале лирики С. Есенина 
и А. Тарковского. Автор статьи приводит свои переводы с русского языка на английский, а в одном из сти-

хотворений сопоставляет два перевода – Питера Темпеста и собственный. 

внутренний контекст, тональность, образная система, точность

Когда перед переводчиком стоит задача организации перевода как художественного произве-
дения, как композиционного единства он должен понимать, что для решения этой задачи ему 
предстоит доказать обусловленность появления каждого слова в контексте, каждой структуры, 

будь то фраза, строка или строфа, если речь идет о поэтическом переводе, и показать, насколько ори-
гинал предопределяет композиционную организацию и насколько и почему возникают отклонения от 
оригинала. Понимая, что буквализм не всегда возможен, а часто вредит художественному переводу, пе-
реводчик приходит к выводу, что определяющим критерием использования как языковых, так и праг-
матических единиц является контекст оригинала. В этой статье мы будем придерживаться определе-
ния внутреннего контекста как «сложной системы связей и отношений по линиям перцептивного, ког-
нитивного и аффективного опыта»  1. Для выяснения роли контекста нами будут рассмотрены поэтиче-
ский цикл А.Тарковского «Жизнь, жизнь» и отдельные стихотворения С. Есенина. Такой подбор мате-
риала диктуется тем, что он даст возможность наиболее экономно отобразить влияние контекста на вы-
бор переводческих стратегий.

Триптих «Жизнь, жизнь» А.А. Тарковского полностью представляет собой поэтическое единство, 
что одновременно облегчает перевод, так как расширяет контекст, и затрудняет перевод, так как фор-
мальные связи внутри текста налагают на переводчика дополнительные обязательства. 

1
Предчувствиям не верю и примет 
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда 

© Колкер Я.М., 2013
1 Залевская А.А. Текст и его понимание : моногр. Тверь : ТГУ, 2001. С. 118.
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Я не бегу. На свете смерти нет. 
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо 
Бояться смерти ни в семнадцать лет, 
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, 
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 
Мы все уже на берегу морском, 
И я из тех, кто выбирает сети, 
Когда идет бессмертье косяком. 

2
Живите в доме – и не рухнет дом. 
Я вызову любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нем. 
Вот почему со мною ваши дети 
И жены ваши за одним столом, 
А стол один– и прадеду и внуку: 
Грядущее свершается сейчас, 
И если я приподымаю руку, 
Все пять лучей останутся у вас. 
Я каждый день минувшего, как крепью, 
Ключицами своими подпирал, 
Измерил время землемерной цепью 
И сквозь него прошел, как сквозь Урал. 

3
Я век себе по росту подбирал. 
Мы шли на юг, держали пыль над степью; 
Бурьян чадил; кузнечик баловал, 
Подковы трогал усом, и пророчил, 
И гибелью грозил мне, как монах. 
Судьбу свою к седлу я приторочил; 
Я и сейчас, в грядущих временах, 
Как мальчик, привстаю на стременах. 

Мне моего бессмертия довольно, 
Чтоб кровь моя из века в век текла. 
За верный угол ровного тепла 
Я жизнью заплатил бы своевольно, 
Когда б ее летучая игла 
Меня, как нить, по свету не вела.

Арсений Тарковский. Жизнь, жизнь

Поэтическое единство «Жизнь, жизнь», на первый взгляд, представляет собой триаду, части кото-
рой посвящены часто разрабатываемой поэтом философской дихотомии «жизнь – бессмертие». Для по-
эта это не две ступени бытия (телесного и духовного), это даже не оппозиция, а единое целое: бытие 
здесь и сейчас («Я бессмертен, пока я не умер» – «Зуммер»), бытие как преемственность уходящих в 
прошлое и будущее поколений, в которых течет кровь поэта, его предков и потомков (А стол один – и 
прадеду и внуку), бытие как существование в пластичной материи времени, в настоящем, прошлом и 
будущем одновременно («Грядущее свершается сейчас»; «Я вызову любое из столетий, войду в него и 
дом построю в нем»), бытие как нравственный императив («Душе грешно без тела, как телу без сороч-
ки – Ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки» – «Эвридика»). Цикл «Жизнь, жизнь», независимо 
от даты его написания, обобщает парадоксальность процитированных стихов. 
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Идее обобщения соответствует и архитектоника триптиха, в котором А. Тарковский доказывает, 
что жизнь – это больше, чем бессмертие, а первая часть трактует восприятие автором концепта «бес-
смертие». Во второй части поэт представляет себя над временем – как индивид, объединяющий че-
ловечество: и мертвых, и живых, и еще не рожденных, о чем писал когда-то У. Уитмен, а после него 
Дж. Джойс. В третьей части поэт конкретизирует свой выбор пространства и времени, опять-таки сое-
диняя прошлое, настоящее и будущее, но так, как это делает земной человек, каждый раз «привставая 
на стременах».

Третья часть триптиха вне зависимости от того, планировал ли это А.А. Тарковский или нет, делит-
ся на два коммуникативных блока (строфы), где второй блок объединяет весь триптих в целом. То есть 
фактически все единство состоит из четырех частей: первые три части (стихотворения 1 и 2 и первая 
строфа стихотворения 3 находятся друг с другом в отношениях «констелляции», то есть как бы «рав-
ноправны» по отношению друг к другу и связаны слабой связью поверхностного натяжения  2. В дан-
ном случае эти коммуникативные блоки связуются общей темой жизни, смерти, бессмертия. И толь-
ко объединение трех «констеллятивно» организованных блоков самым последним (то есть заверша-
ющей строфой триптиха «Мне моего бессмертия довольно...») выполняет смыслообразующую функ-
цию. Таким образом, глубинная структура триптиха не отражена в поверхностной структуре «1–2–3», 
где последняя строфа, как ее графически представляет поэт, принадлежит только третьему стихотворе-
нию. (см. рис. 1.) 

Предчувствиям не верю и примет 
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда 
Я не бегу. На свете смерти нет. 
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо 
Бояться смерти ни в семнадцать лет, 
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, 
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 
Мы все уже на берегу морском, 
И я из тех, кто выбирает сети, 
Когда идет бессмертье косяком. 

Живите в доме – и не рухнет дом. 
Я вызову любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нем. 
Вот почему со мною ваши дети 
И жены ваши за одним столом, – 
А стол один и прадеду и внуку: 
Грядущее свершается сейчас, 
И если я приподымаю руку, 
Все пять лучей останутся у вас. 
Я каждый день минувшего, как крепью, 
Ключицами своими подпирал, 
Измерил время землемерной цепью 
И сквозь него прошел, как сквозь Урал. 

Я век себе по росту подбирал. 
Мы шли на юг, держали пыль над степью; 
Бурьян чадил; кузнечик баловал, 
Подковы трогал усом, и пророчил, 
И гибелью грозил мне, как монах. 
Судьбу свою к седлу я приторочил; 
Я и сейчас, в грядущих временах, 
Как мальчик, привстаю на стременах. 

Мне моего бессмертия довольно, 
Чтоб кровь моя из века в век текла. 
За верный угол ровного тепла 
Я жизнью заплатил бы своевольно, 
Когда б ее летучая игла 
Меня, как нить, по свету не вела.

Рис . 1. Схема глубинной  структуры поэтического  единства «Жизнь , жизнь»

Итак, в соответствии с поэтическим замыслом выстраивается архитектоника каждого стихотворе-
ния триады. Первое стихотворение откровенно дидактично; ведущая форма выражения мысли – по-
лемическое утверждение «Бессмертны все, бессмертно всё», которое поддерживается, с одной сто-
роны, многочисленными семантическими повторами, а с другой стороны, усиливается завершаю-

2 Переводоведческий словарь определяет «констелляцию» как: 1) один из видов зависимости или функций в 
языке, когда оба члена являются совместимыми, не предполагая существование другого; 2) независимое, свобод-
ное соположение двух членов функционального отношения. (Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий сло-
варь. 3-е изд., перераб. М. : Флинта : Наука, 2003. URL : http://slovno.com.ua/tolkovyiy_perevodovedcheskiy_slovar/
page/konstellyatsiya.630
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щей метафорой сетей, изобилующих бессмертием, словно рыбой. Эта метафора многофункциональ-
на. Во-первых, она уравновешивает назидательность прямой декларации поэта, во-вторых, она созда-
ет пространственно-временную перспективу (ср. метафору морского берега у Тарковского и у Китса 
в сонете “When I Have Fears”: “On the shore of the wide world” = «На берегу Вселенной»). В-третьих, 
она подчеркивает причастность поэтического «я» Тарковского всем и каждому как одного из многих: 
«Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети…»). И, наконец, в-четвертых, мета-
фора «когда идет бессмертье косяком» осуществляет подхват первого стихотворения вторым – и за 
счет рифмы, и благодаря обратному преобразованию яркого авторского образа в более сдержанную 
метафору-символ: «Живите в доме – и не рухнет дом».

Во втором стихотворении триады меняется соотношение форм выражения мыслей. Основной по-
стулат выражен в первой строчке, а остальная часть стихотворения – его подтверждение путем мета-
форического повествования с элементами описания. Таким образом, стихотворение делится на два не-
равных коммуникативных блока: строка 1 в противовес строкам 2–13. Здесь авторское «я» поэта про-
низывает пространство и время, строит дом, объединяя предков и потомков, «подпирая ключицами» 
каждый день минувшего. Если бы Тарковский решил завершить триаду именно этим стихотворением, 
философская аллегория все равно получилась бы достаточно целостной. Но для А. Тарковского всегда 
были важны приметы времени. Дело не в ностальгии по прошлому – просто человек коренится в своем 
времени, а без корней бессмертие не имеет смысла. Тарковскому выпало жить «в прекрасном и ярост-
ном мире», и поэтическое единство не состоялось бы так, как его видел поэт, не заверши он триаду по-
следним стихотворением, где и по смыслу, и по объему сбалансированы частная судьба поэта: («Судьбу 
свою к седлу я приторочил») и его общечеловеческое предназначение («За верный угол ровного тепла 
// Я жизнью заплатил бы своевольно, // Когда б ее летучая игла // Меня, как нить, по свету не вела»). 
Обе эти ипостаси бытия суммируются в первой строке третьего стихотворения: «Я век себе по росту 
подбирал». В структуре завершающего стихотворения интересно то обстоятельство, что оно приобре-
тает композиционную целостность, лишь будучи частью поэтического единства (срабатывает правило 
констелляции). Если рассматривать стихотворение 3 как абсолютно независимое произведение, то обе 
его части никак не связываются между собой.

Можно ли переставлять блоки-стихотворения внутри триады? В данном случае даже чисто фор-
мально это невозможно, ибо они прорастают друг в друга рифмой. Но если отвлечься от стилистиче-
ских маркеров, потенциально можно было бы представить себе иную композицию: например, хроно-
логическую, где стихотворение 3 или, вернее, его первая строфа могла бы начинать цикл, повествуя об 
армейской кавалеристской юности поэта. Прошлое, настоящее и будущее в любом случае были бы вза-
имосвязаны. Однако такой вариант цикла неизбежно потерял бы глубину философского обобщения, 
так как последняя строфа утратила бы свою сильную позицию. Первое стихотворение в финальной ча-
сти прозвучало бы слишком назидательно и бездоказательно, в то время как А.А. Тарковский не бо-
ится дидактичности, поскольку точно расставляет акценты в основном за счет контраста (бытовая де-
таль – обобщающая метафора; «я» индивидуальное – «я» общечеловеческое; приметы конкретной эпо-
хи – вечность в беспрерывном движении).

В плане формы поэтическое единство «Жизнь, жизнь» характеризуется связью частей за счет под-
хвата финальной рифмы каждой части триады в первой строчке следующего стихотворения. Однако 
подхватом-сцеплением родство рифм не ограничивается: рифмы из первого стихотворения использу-
ются в пяти строчках второго, а рифмы из второго стихотворения – в трех строчках последнего. Кроме 
того, цикл характеризуется постепенным увеличением количества строк: в стихотворении 1 – 10 строк, 
в стихотворении 2 – 13 строк, в стихотворении 3 – 14 строк (соответственно две строфы в 8 и 6 строк). 
Основной размер – ямб. Стихи характеризуются следующим рисунком рифм, представленным в табли-
це 1.

Этот рисунок должен неукоснительно соблюдаться в переводе, поскольку организующая роль риф-
мы придает ей содержательную, а не только формальную значимость. Однако закономерности англий-
ской поэзии могут диктовать преимущественное использование мужских рифм. Во избежание моно-
тонности переводчик должен полагаться на ритмическую вариативность при сохранении пятистопно-
го ямба как основного размера.
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Еще одна характеристика ритма в первом стихотворении – это изобилие переносов (enjambment), 
что придает уверенность каждой фразе, чему также способствует несколько архаизированный синтак-
сис: «Ни клеветы, ни яда // Я не бегу». В последующих стихотворениях нет ни архаичности, ни пере-
бива ритма. Стих набирает скорость и легкость звучания. Таким образом, голос автора на протяжении 
цикла меняется и изначальная размеренность стиха – далеко не случайная характеристика.

Основным поэтическим образом цикла «Жизнь, жизнь» является время – время объективное и вре-
мя как оно воспринимается поэтом. Отсюда – соразмеренность жизни, смерти и бессмертия, реального 
и ирреального времени. Ассоциативный ряд основан и на библейских иносказаниях, и на образе поэта-
пророка, и на осознании места человека в единстве всего сущего. И о чем бы ни говорил поэт, он всег-
да возвращается к дихотомии «смерть – бессмертие» и к единству прошлого, настоящего и будущего. 

Вернемся к заглавию поэтического единства. Необычное повторение одного и того же слова зву-
чит нарочито и, по крайней мере, странно. Оно предполагает множество интонационных вариаций, и 
его смысл становится ясным только после того, как весь цикл тщательно проанализирован. Название 
заставляет любого читателя (а не только литературоведа) сделать это, так как вопрос остается откры-
тым даже в ходе чтения. Загадочность названия также цементирует единство. Вероятно, намеренный 
повтор обусловлен пониманием жизни как личного времени пребывания на земле и как непрерывной 
цепи поколений. Недаром в финальной метафоре стиха 1 жизнь представляется в образе сетей, вскипа-
ющих рыбой (библейский символ!). Поэтому буквальный перевод русского заголовка простым повто-
ром невозможен. В нем прозвучит некоторая доля иронии, не присущей русскому повтору. Дело в том, 
что ритмически односложное слово «жизнь» по-русски более растянуто благодаря стыку звонкого сви-
стящего звука со следующим непосредственно за ним сонорным: «жи-знь». Можно добиться более се-
рьезного и вдумчивого звучания англоязычного заголовка за счет междометия: “Life, oh Life”!

Размеренное начало первого стихотворения цикла можно воссоздать теми же средствами, что у 
А.А. Тарковского. Логическая инверсия, перенос – эти приемы практически универсальны для разных 
языков. А архаичность стиля можно компенсировать при переводе на английский язык более обшир-
ным применением синтаксических моделей инверсии, придающих высказыванию возвышенную сти-
листическую окраску. 

Кроме того, для сохранения впечатления, создаваемого синтаксисом, переводчику придется ис-
пользовать компенсирующие стратегии. Русский язык с его прямой назидательностью может прозву-
чать слишком императивно при буквальном переводе: «Живите в доме – и не рухнет дом». Здесь не-
обходимо начать с интралингвистического перевода, то есть парафраза: «Дом должен быть обитаем, 

Таблица 1

Строка
Стихотворение

1 2 3
1 A D H
2 B C G
3 A D H
4 B C I
5 A D J
6 A E I
7 С F J
8 D E J
9 C F K
10 D G L
11 H L
12 G K
13 H L
14 L
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// должен быть домашним очагом, и тогда с ним ничего не случится, // и он будет служить поколени-
ям». Это открывает возможности разных переводческих решений, из которых выбирается то, что отве-
чает принципу единства формы и содержания (рифма, ритм, стилистический регистр и пр.), например, 
в нашем варианте: “If home is home, intact it will remain”.

Еще одна проблема – поиски эквивалента для относительно редких реалий. Такова, например, 
«землемерная цепь», которой поэт измеряет не пространство, а время. К счастью, для переводчика на 
английский язык, появляется возможность дать еще одну библейскую аллюзию, которая одновременно 
имеет терминологическую ценность. Это так называемый “Jacob’s staff” (букв. «посох Иакова»).

Приводим полный вариант нашего перевода.

Life, Oh Life!

1
I fear no superstitions, never shun
Bleak omens, slander. Stupid premonitions
I disregard. There’s no death under the sun: 
At seventeen it’s only a condition
Of life. At seventy, though the years run, 
We’re still immortal, all and everyone.
We all stand waiting on the ocean shore.
And, looking keenly at the ocean’s main,
When immortality comes rushing like a shoal
Of fi sh, I pull my teeming bubbling seine.

2
If home is home, intact it will remain,
Same in the future as it’s been before.
In every century it will be my domain,
Your children break with me the bread of ancient lore
And tread with me the old well-trodden lane.
The house is the same for fathers and for sons.
The future is embedded in the past,
The rays of light that from my fi ngers run
Will shine for you and will forever last.
The bygone days, exalted and sublime –
I fastened them forever in my brain.
I used my Jacob’s staff to measure time,
And went through time as through a mountain chain.

3
I chose the age that could my rush sustain:
We galloped and the dust the holy heaven climbed,
The stink of weeds reigned in the yellow plain.
The cricket, like a monk, exposed all my sins,
It threatened death and hell, – I managed to survive.
And in the coming age, when life anew begins,
My fate repeats itself, my rush is still alive;
The stirrups hold me up and keep my spirit high.
I am content with my eternal mission –
To make my blood from age to age proceed
And feed with kindness every growing seed.
I’d give my life for blood’s benign transition,
If it were not for life and its insistent need
To take me by the hand and round the globe lead.



12

Таким образом, в поэтическом единстве А.А. Тарковского «Жизнь, жизнь» возможность переста-
новки стихотворений теоретически не исключена по семантическим критериям, но такой контекстоо-
бразующий элемент, как форма, предопределяющая последовательность стихов, сводит потенциаль-
ную вариативность к нулю. Тем интереснее, на время отвлекаясь от формальных ограничителей, про-
следить, как мог бы разворачиваться замысел поэта в иной коммуникативной ситуации. Но, имея дело с 
таким мастером, как А.А. Тарковский, неизбежно приходишь к выводу, что заданная им последователь-
ность многократно усиливает философское звучание поэтического текста. Это подтверждает мысль, 
что внутренний контекст зависит от композиции произведения.

В этой связи целесообразно еще раз остановиться на различии между поверхностной и глубинной 
структурой малого цикла. Например, стихотворение 3 как отдельное произведение рисует юность по-
эта в суровые времена войны, создает ностальгический образ кавалерийского полка, бескрайних сте-
пей, единения с природой. И до сих пор лирический герой «привстает на стременах», пытаясь разгля-
деть и свое прошлое, и будущее. Вторая часть стихотворения 3 (в рамках именно этого стихотворения) 
может читаться как неприятие спокойного уюта. В рамках же всего поэтического единства, где, безу-
словно, действует «натяжение» констеллятивных коммуникативных блоков, последняя строфа, объеди-
няя их, придает им более философское звучание: человек обречен не только на выполнение своих зем-
ных дел, но и на познание смысла бытия, его непрерывности, текучести времени. «Игла» жизни, веду-
щая за собой лирического героя как нить, прошивает пространство и время и приобщает его ко всему 
сущему на земле.

Показав роль внутреннего контекста на примере малого цикла, обратимся к отдельным стихотво-
рениям, чтобы выявить роль внутреннего контекста для принятия переводческих решений. Это осо-
бенно актуально, когда стоит задача перевести произведение, традиционно считающееся «неперево-
димым». Сказанное относится прежде всего к стихотворениям, обладающим ярко выраженным нацио-
нальным колоритом, либо настолько специфичным по форме стиха, что нарушение этой формы разру-
шает содержание. В данном случае мы говорим о хрупком единстве формы и содержания, характери-
зующем лирику С. Есенина.

Когда переводчик имеет дело с отдельным поэтическим произведением, то внутренний контекст 
составляют языковые единицы, в первую очередь лексические, которые принято называть «ключевы-
ми словами». Они могут обозначать контекстообразующие детали, могут называть понятия и явления, 
смысл которых не только обусловлен конструирующим контекстом, но и обусловливает его. 

Так, например, внутренний контекст стихотворения Сергея Есенина «Сукин сын» содержит та-
кие приметы деревенского пейзажа, как «подгнивший под окнами клен», «калина за желтым прудом». 
Нейтральный регистр подчеркивает обыденность изображаемого, ибо немногие скупые детали вос-
создают то неповторимое, что кроется в обычном. К внутреннему контексту стиха следует также от-
нести есенинскую манеру словотворчества: «ромашковый луг», «с лаем, ливисто ошалелым», просто-
речную лексику «встрел», «мать честная», а также поэтические метафоры: «выплыли годы из мра-
ка», «юность моя отшумела», «выплыла боль души», «пробуженный в сердце май». Во внутренний 
контекст стиха входит и его тональность как один из определяющих факторов. В этом стихотворении 
Есенина тональность стиха определяет ностальгия – не столько по ушедшей любви, сколько по ушед-
шей юности. Помимо этого, тональность определяется ироническим отношением поэта к самому себе: 
«Через годы …известным поэтом // Снова здесь у родимых ворот».

Следовательно, все, что принадлежит есенинскому внутреннему контексту, должно быть сохране-
но или компенсировано в переводе. Например:

             СУКИН СЫН 

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

    A Friend of My Youth (Сукин сын)

Once again my oblivion years
Run in waves, like a chamomile tide,
And a friend of my youth soon appears,– 
A black dog wags her tail at my side.
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Обычно, оценивая степень адекватности или неадекватности перевода, критики анализируют его 
строфа за строфой. Однако переводчик вправе передать деталь, тональность, отношение не обязатель-
но в той же строчке или даже в той же строфе, что и в оригинале. Поэтому при переводе каждой стро-
фы необходимо учитывать контекст всего произведения.

Итак, в первой строфе вместо метафоры «выплыли годы из мрака», подразумевающей мрак забве-
ния, мы используем существительное “oblivion” как эксплицирующий эпитет (“oblivion years” – годы 
забвения) и метафору “run in waves”, поскольку слово “waves”(волны) ассоциируется по смежности с 
понятиями «плыть», «плавать». Кроме того, англоязычная метафора подчеркивает, что воспоминания 
могут возникать в памяти не постепенно, а нахлынуть внезапно и сильно, как волна. Поэтому в третьей 
строке использованное С. Есениным сравнение «как ромашковый луг» в переводе превращается в ме-
тафорическое сравнение “like a chamomile tide” (прилив), которое усиливает метафору волны. 

Во второй строфе метафора «юность моя отшумела» усилена у Есенина сравнением «как подгнив-
ший под окнами клен». Поскольку дословная передача метафорического компонента «отшумела» не-
возможна, он заменяется эпитетом “restless” (беспокойная, неугомонная). Но последний не передает 

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?
Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

Restless youth, so noisy and bright,
Like a maple beginning to rot,
Sheds my days, and a maiden in white,
Whom the dog my love-messages brought,

Comes to me, like a beautiful song,
So deliciously close and rare, 
Though to me that girl never belonged
And for me and my love never cared,

And she never my messages read,
Never smiled, never said: “What a fool”,
By a snow-ball-tree in the mead,
She regarded the shimmering pool. 

Well,… I suffered… I tried, …– all in vain; 
Left for good, then my homesick fate
Took me back to the much-trodden lane,
To, since childhood, familiar gate.

I remembered my dog and my pain,
I remembered the maiden in white,
How young I was then! And again,
I could love, and love messages write.

And the son of my dog, raven black, 
Rushed at me with a threatening bark
So, Great Poet, this means: “Welcome back!”
And my memories came from the dark. 

And the old song I took like a bliss,
Please, be quiet, be quiet, hush, hush … 
Listen, dog, I will give you a kiss, 
Don’t rush at me, please, don’t rush… 
You look lovely, my dog, black as night!
I invite you to my living room…
Yes, my love was a maiden in white
Now, a maiden in blue is my doom. 
                                         (Перевод – Я. Колкер)
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сему прощания с юностью. Поэтому сравнение с кленом в переводе становится более выразительным 
благодаря метафоре “sheds my days”, то есть клен роняет, вместо листвы, дни былой юности.

Девушка в белом упоминается поэтом во второй строфе, но ее образ возникает лишь в строфе 3, что 
в какой-то степени оправдывает примененный нами перенос, то есть завершение предложения в тре-
тьей строфе. Сравнение «она мне как песня была» не представляло бы трудностей для перевода, если 
бы контекстуальный смысл ключевого слова «песня» не подразумевал, по контрасту с предыдущей 
строкой, сему «близкий человек». Поэтому мы прибегли к развертыванию художественного сравнения: 
“like a beautiful song, so deliciously close and rare”.

В четвертой строфе мы использовали прием «семантического развития», заменив фразу «мой по-
черк ей был незнаком» на воображаемую реакцию девушки, прочитавшей любовную записку.

Разочарование юного влюбленного и его отъезд (строки 1–2) переданы почти дословно, то есть 
столь же скупо и фрагментарно, как и в оригинале. В сцене возвращения (строки 3–4) в переводе явно 
ощущается тоска героя по родным местам:”my home–sick fate took me back …”. 

Строфа 6, как и строфа 7 перевода, не обладает построчной точностью, и любой «буквалист» мо-
жет к этому придраться. В переводе акценты несколько смещены. В оригинале поэт чувствует себя мо-
ложе при виде пса – точной копии «друга своей юности». В переводе та же метаморфоза происходит 
с лирическим героем при виде родного дома, который охраняется псом, вызывающим воспоминания 
о былом. Такая интерпретация стихотворения ничуть не затушевывает образ собаки; напротив, оглу-
шительный лай молодого пса позволяет усилить самоиронию: “ So, Great Poet, this means: ″Welcome 
back″!”

Название стихотворения в переводе непременно должно быть изменено, потому что дословный пе-
ревод звучит на английском языке, по меньшей мере, оскорбительно. И организация строф в переводе, 
в полном соответствии с внутренним контекстом, подсказывает иное заглавие – “A Friend of My Youth”.

Анализ отдельного стихотворения с учетом внутреннего контекста позволяет переводчику не толь-
ко добиться адекватного впечатления на принимающем языке, но и определить для себя многие харак-
теристики видения поэта и его творческой манеры. Так, стихотворение С. Есенина «Мы теперь уходим 
понемногу», отличаясь от предыдущего и по теме, и по тону, легко узнаваемо как есенинское по образ-
ности и мироощущению:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски. 

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь! 

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил. 

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове. 

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь. 

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле...
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле. 

                                          С. Есенин

Стихотворение связано со смертью близкого друга Есенина, поэта А.В. Ширяевца, и написано в 
1924 году, за год до смерти самого поэта. Предчувствие близкой кончины передано не в трагических 
тонах, а в тональности элегии, где грусть расставания с этим миром сочетается с благодарностью ему, 
этой не слишком приветливой, но такой милой земле. К чувству грусти примешивается и естественный 
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для каждого человека страх смерти. Но для Есенина это не столько страх прекращения существования 
(ибо в мире ином – «тишь и благодать»), сколько печаль утраты всего того, что ему дорого в этом мире. 
Поэтому внутренний контекст стихотворения можно представить как контраст и единство двух семан-
тических полей: печали – и счастья бытия. Соответственно в сферу ключевых слов попадают, с одной 
стороны, «бренные пожитки, сонм уходящих, тоска, дрожь». С другой стороны, поэт отбирает дета-
ли, символизирующие для него «все, что душу облекает в плоть». Сама метафора единства плотского и 
духовного отражает суть есенинского мироощущения: счастье земной любви и счастье общения с при-
родой составляют для него неразрывное целое. И поэтому две завершающие строки возникают не вне-
запно – они предсказуемы чувством сопричастности бытию и всем живущим на земле.

Язык метафор, как всегда у Есенина, необычен и выразителен, хотя и здесь метафоры использова-
ны скупо: осины, «заглядевшиеся в розовую водь», и рожь, «звенящая лебяжьей шеей». Красота мира 
явлена в простом перечислении изобразительных деталей, создающих панорамное видение, как если 
бы поэт охватывал мысленным взором всю родную землю: березовые чащи, пески равнин, травы, цве-
ты, золотящиеся нивы. Образы, связанные с кончиной, нарочито не оригинальны, ибо «уход» как ре-
презентация смерти – используемый во многих культурах эвфемизм, а фраза «скоро мне в дорогу брен-
ные пожитки собирать» звучит с ноткой грустной самоиронии.

Существует перевод этого стихотворения, выполненный известным переводчиком Питером 
Темпестом  3, поэтому появляется возможность сравнить оригинал с его переводом и нашим, чтобы 
сопоставить различные трактовки понятия «точность» применительно к художественному переводу.

3 Sergey A. Yesenin. URL: http://learningrussian.com/library/yesenin/gradually%20we(1).htm

Gradually we are now departing
For the land of peace, the blest abode.
Maybe soon I too shall need to gather 
My frail goods and chattels for the road.

Dear birch groves, your branches interweaving!
Earth! You, sandy lowlands, vast and wide!
Such a host of people are now leaving
I feel a regret I cannot hide.

In this world I’ve been too much enamoured
Of what clothes in fl esh and blood the soul.
Peace to aspens which with outspread branches
Peer into the rosy stream below!

Many thoughts in silence I’ve been thinking,
Many songs I to myself did write
And upon this earth grim and forbidding
I am glad I breathed and spent my life.

I am happy that I have kissed women,
Clutched wild fl owers and in deep grass lain,
And that beasts, who are our younger brothers,
I have never beaten, never slain.

I’m aware no groves are there in fl ower,
There no swan-necked rye stalks music make.
Such a host of people at this hour
Are departing that in fear I quake.

We recede, reluctant, timid, slow,
For the land of quiet glowing rest.
Probably I also have to go,
Leaving here all I have possessed. 

Pastures breathe and evening mist is rolling.
Birch-woods speak, but silent is the sand.
Bringing me depressing melancholy,
Shadows go to a hidden land.

More than life I cherished life’s temptations,
Flesh that held my soul in a cage,
Pinkish aspens, trembling in frustration,
By the pool, like dancers on the stage.

Lots of time I spent in meditation,
Sang myself in clear ringing songs.
To the Earth, still fi t for habitation,
I was very happy to belong.

I was happy and, like any other,
Courted women in a boundless mead,
And the beast, our sullen younger brother,
Never bashed upon his reckless head!

Where they go to no trees will blossom,
You can never hear the swan-necked rye, 
That is why I feel bereaved and lonesome,
Looking at the shadows passing by.
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Прежде всего, П. Темпест отказывается от соблюдения системы рифм: в его переводе не рифмуют-
ся первая и третья строчки; вернее, рифма соблюдена лишь во второй и шестой строфах. Поэтому мо-
жет возникнуть впечатление, что переводчик не сознательно предпочел иной способ рифмовки, а про-
сто не справился с подбором рифм. Иносказание «в ту страну, где тишь и благодать» оба варианта пе-
редают перифразом: первый – возвышенным клише «благословенная обитель», второй – описательной 
фразой с неожиданным эпитетом “glowing” (пламенеющая, светящаяся), что знаменует одновременно 
и закат как символ ухода из жизни, и вечный свет мира иного. 

Развернутая метафора третьей и четвертой строки передана П. Темпестом дословно и точно, вклю-
чая эквивалент эпитета «бренные» (“frail”). Мы же предпочли антонимический перевод («уйти, оста-
вив все, что мне принадлежало»). В сущности, как ни парадоксально, в данном контексте «собрать все 
свои пожитки в дорогу» и «оставить все, что имел» означает одно и то же! И решение мы принимали, 
исходя из соображений эвфонии, то есть для сохранения мелодики хорея. Точный и достоверный ва-
риант Темпеста звучит утяжеленно из-за сдвига ударений в начале строки (ср.: Бренные … – Leaving 
here… – My frail goods …).

Отдельного комментария заслуживает первая строка. П. Темпест дает буквальный перевод, что в 
данном случае оправдано. Но, пожалуй, нежелательна пауза после “gradually”, создаваемая инверсией, 
за счет накопления безударных слогов ( ¯˘˘˘˘¯˘¯˘). У Есенина первая строка размеренна и торжествен-
на. Наш перевод точен по ритмике и полностью адекватен по смыслу – но по смыслу не построчному, 
а текстуальному. В своей недавней публикации С.Т. Золян говорит, пользуясь термином М. Лотмана, 
о «текстоцентричной», то есть контекстно-зависимой теории смысла, противопоставляя ее «лексико-
центричной» теории смысла  4. Иными словами, достоверность перевода должна оцениваться, исхо-
дя из контекста произведения, в котором слово, словосочетание, предложение обретает свою тексту-
альную семантику. Итак: “We recede, reluctant, timid, slow …”. Слово recede использовано в значении 
«удаляться, теряться вдали». Благодаря ему в переводе возникает как бы двойной фокус: “we” – это и 
уходящие, и остающиеся, чем подчеркивается причастность индивида человечеству. Соответственно 
“slow” также относится к человечеству, а не к отдельному человеку, чья смерть может быть внезапной. 
Характеристика “timid” оправдана внутренним контекстом стиха: «пред сонмом уходящих я всегда ис-
пытываю дрожь».

Во второй строфе поэт обращается к милым сердцу пейзажам, словно березовые чащи и пески рав-
нин внемлют его тоске. В переводе П. Темпеста обращение сохранено: “Dear birch groves..! Earth! … 
You, sandy lowlands…”. В нашем переводе обращение заменено описанием вечернего пейзажа, испол-
ненного прелести и грусти (Pastures breathe and evening mist is rolling. // Birch-woods speak, but silent is 
the sand.) И опять немалую роль играет звуковая организация первых двух строк, опирающаяся на дол-
гие звуки “pastures”, “breathe”, “evening”, “speak” и на сонорные [n] и [l]. Слово «сонм» переведено 
у Темпеста точным эквивалентом “host”, а слово «уходящих» адекватно передано сказуемым “are … 
departing”, которое содержит в себе потенциальную сему «умирают». Но в этих строках есть две не-
точности в плане тональности: “Such a host of people are now leaving // I feel a regret I cannot hide.” У 
Есенина лирический герой не «сожалеет», а испытывает тоску, и дело не в проценте смертности, а в не-
возвратности земного бытия. Поэтому мы предпочли перевод-парафраз во имя сохранения есенинской 
тональности: “Bringing me depressing melancholy, // Shadows go to a hidden land.”

4 Золян С.Т. Текстоцентричная семантика и теория перевода // Иностранные языки в высшей школе. 2013. 
№ 2. С. 11–18.

I'm aware that in that other country
There are no such fi elds in golden haze.
That is why I cherish so the people
Who on earth beside me spend their days.
                               (Перевод– Peter Tempest)

It’s the land where golden fi elds can’t grow,
Breeding golden hours of mirth.
And my wish is letting people know
That we live together on the Earth. 
                                   (Перевод–Я. Колкер)
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Строфа 3 начинается с признания поэта («Слишком я любил на этом свете // Все, что душу обле-
кает в плоть»), которое конкретизируется в строфах 3–7. Перевод П. Темпеста предельно точен. В на-
шем переводе утрачено восклицание «Мир осинам ..!», что, вероятно, следовало бы сохранить, так как 
«очеловечивание» деревьев – часть есенинского восприятия мира. Кроме того, есенинское восприятие 
отношений между душой и плотью в нашем переводе несколько искажено. Фразой “kept my soul in a 
cage” мы пытались компенсировать есенинское «слишком я любил …». Но это наречие может означать 
и привязанность к плотским радостям (что акцентировано в нашем переводе), и радость существова-
ния в этом мире во всем его многообразии. В четвертой строчке мы воспользовались добавлением “like 
dancers on the stage”. Такое семантическое развитие образа осин, на наш взгляд, оправдано. В переводе 
П. Темпеста осины вглядываются в воду, как бы пытаясь разглядеть, что там в глубине. В нашем пере-
воде осины напоминают балерин, которые замерли на мгновение на зеркале сцены, и только руки пере-
дают ощущение тревоги, которое так свойственно дрожащим осинам. 

И все же есенинское «загляделись» – более емкая и выразительная метафора, чем обе ее репрезен-
тации в переводе.

Зачин строфы 4 абсолютно адекватно передан в обоих переводах. В остальном, как мы попытаемся 
показать, наш перевод строфы текстуально точнее. Переводчики расходятся в трактовке смысла стро-
ки «Много песен про себя сложил». Сложил их о себе или молча, не делясь ими ни с кем? Темпест пере-
дает второй смысл (“Many songs I to myself did write”), мы же считаем, что поэт пел о себе, живущем в 
этом мире, и поэтому предпочли звенящее звучание строки “Sang myself in clear ringing tones”. Эпитет 
«угрюмая» («на этой на земле угрюмой») Темпест передает как “grim and forbidding”. Так можно ска-
зать о мрачном и неприступном человеке, чья манера держаться отпугивает. Но земля для лирического 
героя прекрасна, пусть и не всегда приветлива. Поэтому мы выразили неуютность бытия через антони-
мический перевод “still fi t for habitation”.

Строфа 5 переведена Темпестом почти дословно, с добавлением в последней строке “never slain”. 
Такое добавление вряд ли оправдано контекстом: ударить животное можно в порыве раздражения, о 
чем впоследствии сожалеешь, а убивают животных либо на охоте, либо на бойне, и злость или стыд 
здесь ни при чем. К тому же, С. Есенин, насколько нам известно, не чуждался охоты, что отражено и в 
его поэзии: «Все лето провел я в охоте. Забыл ее имя и лик» («Анна Снегина»). Еще один недочет ан-
глийского переводчика в этом четверостишии – нарушение ритмики второй строки (Clutched wild fl ow-
ers and in deep grass lain). В ней как минимум шесть ударных слов, и это делает строку неудобочита-
емой. В нашем переводе к фразе “I was happy” добавлено “like any other”. Но, полагаем, мы не погре-
шили против текстуальной достоверности, ибо поэт не выделяет себя из сонма живущих. У нас не со-
хранена строка «Мял цветы, валялся на траве», но частично эта потеря компенсирована образом бес-
крайних лугов (boundless mead). А отношение к «зверью» получило в нашем переводе более возвышен-
ное звучание за счет синекдохи, то есть использования единственного числа “beast”, “our sullen younger 
brother” в собирательном смысле.

В двух последних строфах П. Темпест добросовестно повторяет за оригиналом фразу «знаю я» 
(“I’m aware”). Но это как раз тот случай, где опущение (как вид переводческой трансформации) не при-
вело бы к потерям. И опять английский переводчик грешит против музыкальности есенинского стиха: 
“There no swan-necked rye stalks music make”. Строка тяжела и синтаксически, и фонетически. Ср.: “You 
can never hear the swan-necked rye”, где “hear” подразумевает шелест (звон?) спелых колосьев.

Вряд ли удачны и строки 5–6 в предпоследнем четверостишии перевода П.Темпеста: “Such a host of 
people at this hour // Are departing that in fear I quake.” Здесь снова звучит неверная нота: «Уходят столь 
многие, что я дрожу от страха», словно речь идет об эпидемии. В нашем переводе (“I feel bereaved and 
lonesome // Looking at the shadows passing by”) мы попытались передать и тоску по уходящим (напом-
ним вновь, что стихотворение навеяно смертью друга), и чувство утраты, которое должен испытывать 
умирающий, то есть воссоздать двойную фокусировку, как и в первой строке стихотворения. 

Финальная строфа в обоих переводах звучит адекватно оригиналу. Мы повторили характеристи-
ку “golden” в метафорической фразе “golden hours of mirth”, подчеркнув тем самым библейский под-
текст: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей…».
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***
Надеемся, что сопоставительный анализ, проведенный с позиций «текстоцентричной» семантики, 

показал, что: 
– лингвистическая точность перевода зависит не только от подбора лексики, но, в не меньшей 

степени, и от звучания стиха;
– правомерность добавлений, опущений, перемещений деталей обосновывается контекстом 

всего произведения, то есть о точности перевода не всегда можно судить в рамках строки, предложения 
и даже строфы;

– слова и фразы, казалось бы, противоположные по смыслу, могут в контексте произведения при-
обретать признаки синонимии, что иногда помогает переводчику принимать нестандартные решения, 
оправданные окказиональным расширением семантического поля ключевого слова.
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В основе статьи лежит положение о двусторонней направленности перевода: к исходной культуре и к це-
левой культуре. Способы перевода рассматриваются в ее двух аспектах: когнитивном, предусматриваю-
щем специфический характер членения действительности национальным сознанием как фактор форми-
рования языка, и культуральном, включающем описание артефактов. Формирование научного стиля М.В. 
Ломоносовым происходило путем преодоления двух тенденций: равнения на исходную культуру, проявля-
ющегося в уподоблении синтаксиса латинскому строю, и ориентации на целевую культуру, находящей про-
явление в приспособлении научного текста к языковому уровню реципиента, не имеющего литературного 

нормированного языка.

© Кузнецова Т.Я., 2013
1 Исследование проведено в рамках проекта № 12-04-00215 «История переводческой деятельности на По-

морском Севере» при финансовой поддержке РГНФ.
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межкультурная коммуникация, перевод, культура, сознание, культуральный аспект, коммуникативная 
структура предложения, порядок слов, термин

Наш великий земляк М.В. Ломоносов творил в эпоху, когда наука в России находилась в зача-
точном состоянии, в то время как в Европе уже несколько веков существовали университеты и 
был высок уровень культуры. Опираясь на достижения современного ему естествознания, М.В. 

Ломоносов сделал великие открытия. Его деятельность была обусловлена не только основными на-
правлениями европейской науки XVIII века, но и насущными интересами развития Российского госу-
дарства, в результате чего в его творчестве с особой выразительностью раскрылись проявившие себя в 
дальнейшем характерные черты оригинальности и самобытности русской науки: особая широта задач 
и результатов, реальность поставленных целей, смелость и простота в подходе к решениям  2. 

В своем перечне того, что он считал наиболее важным среди своих выводов в области естествен-
ных наук, Ломоносов указывает на исследования по физической химии, с точки зрения которой «химия 
первая предводительница будет в раскрытии внутренних чертогов тел, первая проникает во внутренние 
тайники тел, первая позволит познакомиться с частичками»  3. Основываясь на атомно-молякулярной 
теории строения вещества, Ломоносов сумел дать правильное объяснение многим физическим и хи-
мическим явлениям, смысл которых до него оставался либо неясным, либо понимался неправильно.

Результаты своих исследований М.В. Ломоносов публиковал в крупнейших научных центрах 
Западной Европы, где языком науки считался латинский язык. Он открывал широкие горизонты в раз-
личных областях и давал возможность пользоваться разработанным терминологическим аппаратом. 
Самой важной задачей для страны Ломоносов считал распространение просвещения среди всего наро-
да. Поэтому он первым начал писать свои научные труды на русском языке. Между тем ученый не мог 
не следовать существующей традиции и предварял свои труды аннотацией на латинском языке, кото-
рую он в большинстве случаев сам переводил на русский. Этот вид деятельности способствовал созда-
нию научного стиля в формировавшемся русском литературном языке. 

Мы взяли для сопоставления Аннотацию к его работе «О химических растворах вообще. 
Рассуждение Михайла Ломоносова» и ее перевод  4. Поскольку автор мыслил в русле своих научных за-
нятий на латинском языке, о чем свидетельствует первичность латинского текста по сравнению с рус-
ским, мы проводим сопоставление, начиная с латинского языка. 

В контексте современной парадигмы научных знаний научный текст – продукт функционирования 
языка в специфической сфере деятельности, включающий в процессе его порождения когнитивные и 
коммуникативные действия субъекта, вербализующего научное знание. 

На протяжении XX века перевод рассматривался как передача текста с одного языка на другой. 
Основные положения теории перевода касались языковых изменений, которые исходный текст испы-
тывал в процессе перевода. 

Когда текст стал рассматриваться с позиций коммуникативного акта, включающего, помимо сооб-
щения, ситуацию, адресанта сообщения, адресата, код (язык), цель, встал вопрос восприятия и пони-
мания адресатом сообщения, идущего от адресанта, и в связи с этим стали обсуждаться проблемы со-
знания, знания, познания и их механизмов  5.

Учет указанных экстралингвистических особенностей определил подход к переводу как к меж-
культурной коммуникации, рассматриваемой как адекватное понимание двух участников коммуни-
кативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам  6. Выполняя функцию посредни-

2 Меншуткин Б.Н. Труды М.В. Ломоносова по физике и химии. М.;Л. : Изд-во АН СССР, 1936. С. 38. 
3 Вавилов С.И. Ломоносов и русская наука. М.: Военное изд-во Министерства вооруженных сил Союза ССР, 

1947. С. 32.
4 Ломоносов М.В. Dissertatio de actione menstruorum chymicorum in genere. Auct. M. Lomonosov. О химиче-

ских растворах вообще рассуждение Михайла Ломоносова (Краткое содержание работы. Русский перевод Ломо-
носова ) // Тр. по физике и химии. 1738–1746 гг. М. ; Л. : АНСССР, 1950. Т. I. С. 385–387. 

5 Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М. : Прогресс, 1989.
6 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М. : Русский язык, 1990. С. 26.
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ка между двумя культурными сообществами, перевод имеет двуликий характер, будучи направлен, с 
одной стороны, к исходной культуре и ее языку, а с другой стороны, к культуре, на язык которой осу-
ществляется перевод  7. Текст транспортируется не только в другую языковую систему, но и в систему 
другой культуры  8. 

Культура рассматривается как коллективный интеллект, структурно вторичный по отношению к 
индивидуальному и подразумевающий его существование  9.

Основное место среди национально-специфических компонентов культуры занимает язык. Язык 
как знак принадлежности его носителей к определенному социуму из поколения в поколение передает 
сокровища национальной культуры. В то же время язык формирует носителя языка как личность, на-
вязывая и развивая систему ценностей, мораль, поведение, отношение к людям мира  10. Заложенное в 
языке видение мира представляет собой отображение в психике человека предметного мира, опосредо-
ванного предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами  11. Реальность отража-
ется не непосредственно в языке, а в сознании. Отраженные в последнем элементы окружающей дей-
ствительности, оценочно осмысленные на основе жизненного и творческого опыта народа, составля-
ют картину мира. 

Сложность переводческого процесса возникает из столкновения «своего» и «чужого». Деятельность 
переводчика обусловлена двумя факторами: во-первых, его индивидуальной картиной мира, сформи-
рованной в результате влияния картины мира родной лингвокультуры, во-вторых, взаимодействием с 
индивидуальной картиной мира иной лингвокультуры. От корректного соотнесения этих когнитивных 
систем зависит адекватность перевода.

Способы организации знания и их передача при переводе рассматриваются в двух аспектах: когни-
тивном и культуральном. Когнитивный аспект предусматривает такую организацию знаний, которые 
отражают самые общие, охватывающие целые классы явлений отношения, закрепляемые в плане со-
держания грамматических категорий. В тексте эти единицы культуры находят отражение через посред-
ство специфических структур мышления, получающих в каждом языке репрезентацию на поверхност-
ном уровне в виде особой организации высказывания относительно знания о субъекте, объекте, про-
странстве, времени действия. Эти когнитивно-семантические структуры опосредованно отражают сво-
еобразие культур, ибо специфическое высказывание в каждом языке свидетельствует о специфике схем 
мышления, свойственных представителям этих культур  12. 

Культуральный аспект предполагает элементы, свойственные лишь определенной культуре, то есть 
культурные реалии.

Итак, мы рассматриваем способы перевода в соответствии со способами организации и передачи 
знаний, в которых проявляется специфика культуры: культура в языке, то есть особая языковая карти-
на мира, и культура, описываемая языком, то есть представление артефактов культуры в содержании 
текста  13.

Проведенный нами анализ научных текстов М.В. Ломоносова на латинском и русском языках по-
зволяет выявить связь когнитивных и культуральных факторов в переводе и определить их влияние на 
структуру текста.

7 Nord Ch. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-
Oriented Text Analysis. Amsterdam : Rodopi, 1991. P. 4, 28.

8 Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус. Проблемы. Аспекты. М. : Высшая школа, 1986. С. 37.
9 Лотман Ю.М. Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума. АН СССР. Науч-

ный совет по комплексной программе «Кибернетика». М., 1977. С. 4.
10 Тер-Минасова С.Г. Язык и международная коммуникация. М. : Слово/Slovo, 2000. С. 68.
11 Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Тез. IX Всесоюз. симп. по психолингвистике и теории 

коммуникации «Языковое сознание». М., 1988. С. 105. 
12 Хайрулин В.И. Лингвокультурологические и когнитивные аспекты перевода : дис. … д-ра филол. наук : 10. 

02. 2007. М., 2007. С. 32.
13 Там же. С. 34.
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Аннотация на латинском языке к работе М.В. Ломоносова представляет собой сокращенный вари-
ант его труда «Dissertatio de actione menstruorum chymicorum in genere. Auct. M. Lomonosow. О химиче-
ских растворах вообще. Рассуждение Михайла Ломоносова».

Краткое содержание Аннотации.
Автор полагает, что проблема химических растворов является наиболее значительной, так как вы-

являет скрытую причину изменений химических явлений. Новое химическое явление образуется вслед-
ствие вхождения растворяющей жидкости через поры вещества. Растворы в зависимости от растворя-
емых веществ и растворяющих жидкостей могут обнаруживать противоположные свойства. Изложены 
результаты проведенных исследований, зафиксированные и получившие разъяснение в 50 параграфах.

Аннотация.
§ 1. Inter abstrusas Chymicorum phaenomenum causas ea solutionis investigatione digna imprimis esse 

indicatur. § 2. Vulgaris explicandi ratio in sola pororum et corpusculorum magnitudine et fi gura quaesita 
rejicitur. § 3–6. Ingressum menstruorum in poros solvendorum fi eri ob homogeneitatem materiae ostenditur. 
§ 7–10. Propositum indicatur. § 11–12. Phaenomena solutiones comitantia inter se contraria, nempe spirituum 
acidorum cum metallis incalescentia et aquae cum salibus refrigeratio pro fundamento ponuntur. § 13. Metalla 
aëris vi elastica in poris eorum renata solvi docetur. § 14–27. Veritas experimentis confi rmatur, § 28–34 
phaenomenis explicatis ulterius probatur. Mathematico calculo denique abstruitur. § 35–38. Sales in aqua solvi 
sola frictione et confusione corpusculorum illius cum aqueis particulis salium ostenditur. § 39–47. Solutiones 
in mediatas et immediatas dividuntur. § 48–50. Suspensarum in menstruo particularum fi t mentio.

 В результате сопоставительного анализа приходим к выводу, что содержание исходного текста пе-
редано. Изучение перевода в когнитивном аспекте позволяет сказать следующее. 

Латинский текст аннотации имеет четкую структурацию. Каждое из предложений, с оборотом 
Nominativus cum infi nitivo либо без него, содержит результат исследований растворов с предикатом 
оценки, переданным глаголом в пассивном залоге. 

Сказуемое в предложениях с оборотом Nominativus cum infi nitivo есть предикат, вводящий сложное 
подлежащее  14.  15

§ 1. Inter abstrusas Chymicorum phaenomenum causas ea solutionis investigatione digna imprimis esse 
indicatur. – Указано, что среди скрытых причин химических явлений разъяснений достойны прежде 
всего наиболее значительные.

§ 3–6. Ingressum menstruorum in poros solvendorum fi eri ob homogeneitatem materiae ostenditur. – 
Показано, что вхождение растворяющих жидких тел в поры растворяемых тел происходит для един-
ства материи. 

§ 13. Metalla aëris vi elastica in poris eorum renata solvi docetur. – Доказано, что преобразуемые ме-
таллы растворяются под действием воздуха, проникающего в поры.

§ 35–38. Sales in aqua solvi sola frictione et confusione corpusculorum illius cum aqueis particulis salium 
ostenditur. – Показано, что соли растворяются в воде путем трения и смешения их молекул с молекула-
ми воды, которая содержится в солях.

Сказуемое, вводящее оборот Nominativus cum infi nitivo, передано глаголом в настоящем времени 
пассивного залога, в третьем лице единственного или множественного числа в зависимости от чис-
ла имени существительного, выполняющего функцию подлежащего. Третье лицо настоящего време-
ни указывает на оценку субъекта, имплицированного в глагольной форме. Импликация субъекта оцен-
ки свидетельствует о том, что в латинской культуре язык закрепил в научной речи такое членение дей-
ствительности сознанием, в котором на первом месте выступает предикат, а субъект как не релевант-

14 Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык : учеб. для студентов пед. вузов. 7-е изд. М. : Высшая. школа, 2002. 
С. 165.

15 Прежде чем сопоставить перевод с оригиналом, мы сделали педагогический перевод положений на рус-
ский язык с соблюдением норм современного русского языка.
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ный для ситуации отодвинут на второй план. На русский язык предложение с указанным оборотом пе-
реводится как сложноподчиненное, в котором сказуемое, выражающее вводящий предикат, образует 
главное предложение либо с неопределенно-личным значением, либо в форме страдательного залога. 
Подлежащее с инфинитивом, передающим логическое сказуемое, образуют оборот, который передает-
ся на русский язык придаточным дополнительным предложением. В научном тексте вводящий преди-
кат переводится не неопределенно-личным предложением, а кратким причастием страдательного зало-
га, что еще более рельефно выражает оценку автора-субъекта и фиксирует внимание реципиента тек-
ста на результатах исследования.

В предложениях без оборота Nominativus cum infi nitivо выражена отраженная сознанием реаль-
ность, репрезентируемая некоим типом ситуаций, включающих объект исследования и реляционный 
предикат.

§ 2. Vulgaris explicandi ratio in sola pororum et corpusculorum magnitudine et fi gura quaesita rejicitur. – 
Отброшен общепринятый смысл истолкования пор и молекул величиной и особой формой.

§ 11–12. Phaenomena solutiones comitantia inter se contraria, nempe spirituum acidorum cum metallis 
incalescentia et aquae cum salibus refrigeratio pro fundamento ponuntur. – В основу положены противопо-
ложные явления, а именно нагревание азотной кислоты с металлами и охлаждение воды с солями.

§ 14–27. Veritas experimentis confi rmatur, et phaenomenis explicatis ulterius probatur. Mathematico cal-
culo denique abstruitur. – Истина проверена опытами, утверждена объясненными выше явлениями и, на-
конец, удостоверена математическими выкладками.

В отличие от предложений с Nominativus cum infi nitivо предикат не вводит ситуацию, в которой уже 
есть логический предикат, соотносящийся с субъектом и выраженный инфинитивом. Здесь наблюдает-
ся прямая связь с объектом, выраженным подлежащим, осуществляемая сказуемым, глаголом в пассив-
ном залоге, третьем лице и числе (единственном или множественном).

Коммуникативная структура предложений с оборотом Nominativus cum infi nitivо формируется в со-
ответствии с тем, в чем субъект высказывания видит свою цель. Предложения включают реляционные 
предикаты ostenditur, docetur, probatur, которые указывают на составляющую, реализующую их обяза-
тельную валентность. Это компонент предложения, формирующий рему и выраженный Nominativus 
cum infi nitivо.

Коммуникативная структура предложений без указанного оборота, но с предикатами, выраженны-
ми глаголами в пассивном залоге, организована аналогично. Группа подлежащего, выражающая объ-
ект, выполняет функцию ремы.

Для латинского языка характерен порядок слов, репрезентирующий целостность отражения в со-
знании ситуации и отдельных ее фрагментов. А именно, предложение формируется таким образом, что 
подлежащее и сказуемое, разделенные второстепенными членами предложения, формируют единое 
пространство, заключающее в себе весь состав предложения в целом.

§ 3–6. Ingressum menstruorum in poros solvendorum fi eri ob homogeneitatem materiae ostenditur.
§ 11–12. Phaenomena solutiones comitantia inter se contraria, nempe spirituum acidorum cum metallis 

incalescentia et aquae cum salibus refrigeratio pro fundamento ponuntur.
§ 35–38. Sales in aqua solvi sola frictione et confusione corpusculorum illius cum aqueis particulis salium 

ostenditur.

Внутри структуры предложения находятся несколько групп, передающих признак к предмету 
(либо субъекту), а также сирконстант (место, время либо способ действия). В предложениях с оборо-
том Nominativus cum infi nitivо предикат, выраженный инфинитивом, находится в препозиции к вводя-
щему предикату, перед ним – сирконстант, в препозиции к нему – определение к сирконстанту.

 Следовательно, вводящий предикат является опорным словом предложения. В обороте Nominativus 
cum infi nitivо другие члены предложения занимают позиции, обусловленные семантической значимо-
стью в предложении: чем более приближен член предложения к подлежащему по значению – являет-
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ся определением, выраженным прилагательным или именем существительным в Genitivus qualitativus, 
тем дальше от него отстоит и тем он ближе к вводящему сказуемому.

Предложение может начинаться группой обстоятельства. Порядок слов в этом случае подчиняется 
указанному правилу: чем слово дальше по значению от опорного слова, тем оно ближе к нему в слово-
сочетании и наоборот. Например, в первом предложении: Inter abstrusas Chymicorum phaenomenum cau-
sas опорное слово – causas – отделено от предлога inter целым словосочетанием abstrusas Chymicorum 
phaenomenum.

Синтаксическая структура предложений без оборота Nominativus cum infi nitivо аналогична. 
Опорным словом, обусловливающим порядок слов, также является предикат, выраженный сказуемым 
в пассивном залоге. Структура словосочетаний формируется в том же порядке.

§ 1–2. Vulgaris explicandi ratio in sola pororum et corpusculorum magnitudine et fi gura quaesita rejicitur.

Если в порядке слов наблюдаются изменения, это свидетельствует о том, что член предложения, 
который занимает не свою позицию, вынесен в центр внимания.

§ 3–6. Ingressum menstruorum in poros solvendorum fi eri ob homogeneitatem materiae ostenditur.
Научные воззрения М.В. Ломоносова на строение материи связаны с работами П. Гассенди, 

Р. Декарта, Р. Бойля, И. Ньютона. В исследуемом нами тексте Аннотации употреблены общенаучные 
термины, принятые в западноевропейской науке: ratio, onis f, investigation, onis f, magnitudo, inis f, fi gura, 
ae f, materia, ae f, metallum, i n, experimentum, i n.

В теории растворов Ломоносов, как и во всех своих трудах, последовательно проводит «микроло-
гическую», корпускулярную точку зрения. Слово corpuscula, уменьшительное от corpus, тело, впер-
вые применено М.Т. Цицероном, жившим от 106 до 43 г. до н. э. Важное значение имеет разделение 
Ломоносовым растворов на такие, при образовании которых теплота выделяется, и на такие, для со-
ставления которых нужно затратить тепло. Он эмпирически исследовал явления кристаллизации из 
растворов, зависимость растворимости от температуры и пр.  16 В тексте употреблены термины специ-
фической, химико-физической научной области: solution, onis f, corpuscula, ae f, solution, onis f, corpus-
cula, ae f, porus, i m, phaenomenum n chymicum, solvo, ere, spiritus n acidus, incolescentia, ae f, refrigeratio, 
onis f, menstrum, i n.

Рассмотрим выполненный М.В. Ломоносовым перевод в когнитивном аспекте. Возвращаясь к из-
ложенному выше, обратим внимание на свойственное латинскому мышлению целостное восприятие 
ситуации, находящее проявление в том, что на первый план в высказывании выходит предикат, выража-
емый сказуемым, в котором имплицирован субъект восприятия. В научном тексте, и в аннотации М.В. 
Ломоносова в частности, это субъект исследования. В переводе М.В. Ломоносов в § 1 вводит автора. 
Это субъект, выраженный подлежащим при вводящем сказуемым.

В § 1 и 2 причину химических растворов исследовать перед прочими сокровенными химических 
перемен и явлений причинами за достойное дело почитает автор.

В высказывании с оборотом Nominativus cum infi nitivо вводящий предикат согласован с подлежа-
щим, которое имеет свое логическое сказуемое, выраженное инфинитивом. Две семантические струк-
туры объединены в одну синтаксическую. 

В переводе М.В. Ломоносов начинает с того, чтобы по возможности сохранить структуру пред-
ложения. Введенное им подлежащее автор он вместе со сказуемым почитает ставит в конец предло-
жения. Nominativus трансформируется в прямое дополнение причину и занимает начальную позицию. 
Infi nitif в роли логического сказуемого остается. Порядок слов в словосочетаниях воспроизводит ла-
тинскую структуру определитель – определяемое: причину исследовать, перед прочими сокровенны-
ми химических перемен и явлений причинами. Стремление М.В. Ломоносова передать вместе с синтак-

16 Вавилов С.И. Указ. Соч. С. 32.
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сическими структурами научный стиль, а через него особенности латинского мышления привело к из-
лишней тяжеловесности текста.

Далее, в § 3–6, в § 13, в § 35–38, в переводах происходит трансформация: уподобление синтаксиче-
ской структуры семантической. Два предиката, вводящий и логический, формируют два предложения: 
вводящий – главное, логический предикат – придаточное дополнительное.

В § 3–6 показывает  17, что растворяющие жидкие материи входят в нечувствительные скважинки 
растворяемых тел для одного с ними сродства самих оных тел.

В § 13 показывает, что металлы растворяются в крепких водках от воздуха, который в нечувстви-
тельных скважинках металла расширившись, частицы отрывает.

В § 35–38 показывает, что соли растворяются в воде от взаимного вертящихся частиц трения и от 
смешения растворяющей воды с тою водою, которая в соли содержится.

По-видимому, в результате указанных трансформаций уподобление синтаксической структуры се-
мантической, которое в дальнейшем будет рассматриваться как нормативное, соответствует когнитив-
ным схемам, отражающим в сознании русского человека окружающую его действительность.

Предложения без оборота Nominativus cum infi nitivо переводятся таким же образом, что и с оборо-
том: прямое дополнение стоит в начале предложения, сказуемое – в конце. Разница заключается в от-
сутствии инфинитива, поскольку здесь нет так называемого логического предиката и предикат, кото-
рый есть, не квалифицируется как вводящий.

Как можно заметить, М.В. Ломоносов пытается передать порядок слов, свойственный латинско-
му языку. В большинстве случаев это приводит к изменению коммуникативной структуры предложе-
ния. В современном русском языке цель высказывания дается в конце предложения. Ломоносов пере-
дает рему в начале предложения. Во всех предложениях перевода Аннотации, независимо от того, со-
держат они оборот Nominativus cum infi nitivо или нет, предикат, формирующий тему, занимает финаль-
ную позицию.

Рассмотрение перевода в культуральном аспекте позволяет сказать следующее. При передаче об-
щенаучных терминов М.В. Ломоносов дает их точный перевод: ratio, onis f – истолкование, investiga-
tion, onis f – исследование, magnitudo, inis f – величина, fi gura, ae f ,materia, ae f – материя, metallum, i 
n – металл, experimentum, i n – опыт. Имя существительное в единственном числе может быть пере-
дано метонимически иным словом, существительным во множественном числе: materia,ae f – тела. 
Транслитерация латинского термина: fi gura, ae f – фигура, не вошла в терминологию русского языка.

При передаче специфических научных терминов М.В. Ломоносов выбирает самые обычные обще-
употребительные слова, которые, обретая одно-единственное значение, входят в терминосистему: solu-
tion, onis f – раствор, corpuscula, ae f – частица, phaenomenum n chymicum – химическое явление, solvo, 
ere – растворять, incolescentia, ae f – нагревание, refrigeratio, onis f – охлаждение, menstrum, i n – твер-
дое тело.

Вместе с тем, М.В. Ломоносов стремился не только воссоздать на русском языке научный текст 
так, чтобы перевод точно воспроизводил его содержание. Поскольку в его задачи входило, помимо раз-
вития западноевропейской науки, ее распространение в России и, прежде всего, опубликование резуль-
татов своих исследований для своих сограждан, Ломоносов прибегает к передаче научных терминов 
простыми, бытовыми словами, воспроизводящими русскую культуру: spiritus n acidus – крепкие водки.

Они могут иметь эмоционально-оценочное значение: corpuscula, ae f – частица, porus, i m – нечув-
ствительная скважинка. 

М.В. Ломоносов был твердо убежден, что термин становится понятен и будет принят терминоси-
стемой, если в полной мере развернуть ситуацию, в которой он употребляется. Поэтому то, что пред-

17 Примечание: Личная форма глагола, непосредственно следующая за указанием номера параграфа, объяс-
няется тем, что М.В. Ломоносов в большинстве случаев опускает подлежащее автор, используя его один раз на 
несколько предложений. 
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ставлено в исходном тексте как результат, как констатируемый факт, в тексте перевода выражено дина-
мической картиной, в которой составляющие ситуации выражены первичными способами.

§ 11–12. Phaenomena solutiones comitantia inter se contraria, nempe spirituum acidorum cum metallis 
incalescentia et aquae cum salibus refrigeratio pro fundamento ponuntur. – В §11–12 полагает за основание 
своего рассуждения противные перемены, при растворах бытующие, то есть, что крепкие водки го-
рячи становятся, когда в себе металлы разъедают; а напротив того, вода становится холоднее, ког-
да соли в ней растворяются.

Предложение исходного языка передано сложноподчиненным с придаточным определитель-
ным, которое, в свою очередь, включает два придаточных обстоятельственных предложения времени. 
Противопоставле-ние признаков двух разных субстанций: нагревания растворов азотной кислоты с ме-
таллами и охлаждения растворов солей в воде – трансформировано в противопоставление двух процес-
сов, в которых субстанция передана именем существительным в функции подлежащего, динамическое 
состояние – глагольным и составным именным сказуемыми, признак – прилагательным.

В заключение можно сделать вывод, что анализ перевода с позиций лингвокультурологии дает воз-
можность рассмотреть формирование научного стиля в русском литературном языке как динамичный 
процесс, обусловленный преодолением объективных сложностей, вызванных разными формами наци-
онального сознания, отраженными в культуре и языке. 
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Îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ îáðàçíîñòè 
â ïîýçèè ß. Ñìåëÿêîâà è Ó.Õ. Îäåíà è ñïîñîáû 

åå ïåðåäà÷è ïðè ïåðåâîäå íà èíîñòðàííûé ÿçûê

В данной статье проводится сравнительный анализ особенностей создания образности в поэзии Ярослава 
Смелякова и Уистена Хью Одена с точки зрения близости тематики и разницы подходов, а также в контек-
сте предпереводческого анализа с обзором используемых лексико-стилистических средств. В статье анали-
зируются отрывки из стихотворений Я. Смелякова «Катюша» и «Камерная полемика» и У.Х. Одена “Funeral 
Blues” и “Nothing is given: we must fi nd our law” и предлагаются собственные переводческие решения пред-

лагаемых отрывков. 

поэзия, образ, метафоричность, слова с глубокой образной семантикой, стилистические коннотации, 
экзистенциализм, неравенство

Идею сравнительного анализа творчества и перевода таких, казалось бы, разных поэтов, как 
Ярослав Смеляков и Уистен Хью Оден, подсказал мне мой учитель, выдающийся переводчик 
и основатель своей школы художественного перевода Яков Моисеевич Колкер. Мы пришли 

к этому сравнению в ходе работы над исследованием художественного образа как продукта индивиду-
ального опыта поэта и лингвистической основы перевода поэзии.

Образ поэтический, безусловно, является разновидностью образа художественного и в то же вре-
мя имеет свои отличительные особенности. Во-первых, образ в поэзии более лаконичен вербально – то 
есть в плане выражения, и гораздо более объемен в плане содержания. При этом «объемность» и мно-
гоплановость образа в плане выражения, как правило, создается посредством метафоричности языка 
и использования разного рода авторских тропов: сравнений, метафор, олицетворений, эпитетов, мето-
нимии, контрастов и т. д. И здесь важно понимать, что метафора в поэзии используется не просто как 
лингвистическое средство образности и выразительности, а как рефлексия познания поэтом существу-
ющей действительности и в первую очередь тех ее частей, которые оставили наиболее сильное впечат-
ление в сознании творца. Именно поэтому лингвисты, исследователи поэзии и сами поэты все чаще го-
ворят не просто о художественной метафоре в поэзии, а о применении таких ее разновидностей, как 
скрытая, развернутая и устойчивая метафора в плане выражения и концептуальная, образная и эзоте-
рическая метафора в плане содержания  1.

Метафоричность поэтического образа – скрытая или явная – стала неотъемлемой чертой совре-
менной поэзии, так как сам образ – это субъективная картина мира, включающая самого субъекта, дру-
гих людей, пространственное окружение и временную последовательность событий. В центре художе-
ственного образа стоит изображение человеческой жизни, которая, с одной стороны, показана в инди-
видуальной форме, с другой – несет в себе обобщенное начало  2. Художественный образ представля-

© Матвеева Н.А., 2013
1 Gibbs R. Why many concepts are metaphorical? // Cognition. 1996. № 62. P. 309–319 ; Шувалов, В.И. Метафо-

ра в лексической системе немецкого языка: дис. … д-ра. филол. наук : 10.02.04. М., 2006. 392 с. ; Петрунина Н.В. 
Трансформации эзотерической метафорики в русскоязычных переводах ранней лирики У.Б. Йейтса // Вестн. Том. 
ГУ., 2013. Вып. 372. С. 40–44.

2 Словарь практического психолога. URL : http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/obraz
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ет собой способ конкретно-чувственного воспроизведения действительности с позиций определенно-
го эстетического идеала  3.

Еще одной характерной чертой как английской, так и русской поэзии XX века является использо-
вание и четкий подбор слов с глубокой образной семантикой и необходимыми стилистическими кон-
нотациями. Причем сами по себе – отдельно от соответствующего поэтического контекста – эти сло-
ва, как правило, не вызывают тех глубоких ассоциаций и образов, которыми они наполняются в стихах. 

Таким образом, для поэта формирование художественного образа начинается в экстралингвисти-
ческой сфере. И если в нехудожественной речи для выражения образа достаточно слов из повседнев-
ного обихода и лексикона, то для лингвистического выражения образа в речи художественной, в част-
ности поэтической, каждое выражение может вторично или третично преломляться через сферу экс-
тралингвистического опыта, что приводит к созданию сложных лексических образований ментального 
и концептуально-лингвистического характера.

Необходимо отметить, что лингвистическое восприятие образа простым слушателем и перевод-
чиком различаются. При восприятии образа каждый реципиент в первую очередь бессознательно вос-
принимает представленные образы через призму личного опыта, личных переживаний и личного отно-
шения к описываемой ситуации, и конкретный поэтический образ часто приобретает новые коннота-
ции, вторичные смыслы и переосмысленную семантическую структуру с другими психоэмоциональ-
ными связями. Переводчик же как профессионал и посредник должен проводить грамотную и макси-
мально объективную интерпретацию поэтического образа и не имеет право на его личностное вос-
приятие и преломление. Переводить надо так, «чтобы читатель получил от чтения перевода эстетиче-
ское впечатление, адекватное тому, какое носитель языка и культуры получает от чтения оригинала»  4. 
Индивидуальное прочтение поэтического образа не должно приводить к поляризации заложенного по-
этом эффекта. 

Как было отмечено выше, анализ поэтической образности и способов ее создания, а также под-
бор вариантов перевода был сосредоточен на поэзии Я. Смелякова и У.Х. Одена. Оба поэта родились 
в сложное для мира время – в начале XX века. Жизнь и творчество Ярослава Смелякова характеризу-
ются гражданственностью и личной вовлеченностью в судьбу и события страны. Поэта часто назы-
вают художником социалистического реализма. Смеляков рассматривал темы связи человека с миром 
в разных перспективах – с точки зрения войны и лагерей, Октябрьской революции, любви к женщи-
не (а у Я. Смелякова это почти всегда красивые и чистые создания), к матери, к родине. При этом од-
ним из центральных образов все-таки остается образ мужчины, который предстает перед нами в раз-
ных возрастах и национальностях и, непременно, со своей четкой гражданской позицией, отношени-
ем к женщине и самоопределением или его поиском. В любовной поэзии лирический герой Смелякова, 
как и сам поэт, часто наблюдает со стороны, философствует, грустит, он нежен, никогда не бывает по-
шлым и не лишен самоиронии. 

Так во втором четверостишии стихотворения Я. Смелякова «Катюша» мы встречаем целый ряд су-
ществительных, характеризующих мужчину с точки зрения покорителя женских сердец – остряк, серд-
цеед, обольститель, причем каждое из них содержит одновременно положительную и отрицательную 
коннотации – первая – с точки зрения мужских качеств, вторая – с точки зрения их эффекта на окружа-
ющих людей: 

Ужасна легкая победа.
Нет, право, лучше скучным быть,
чем остряком и сердцеедом
и обольстителем прослыть  5.

При переводе разговорного слова «остряк» мы используем существительное “wit” – и остряк, 
и остроумный человек, и острослов – учитываются все качества.

3 Валгина Н.С. Теория текста. URL : http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook029/01/index.html?part-005.htm#i191 
4 Колкер Я.М. Камертон: подход к поэтическому переводу на примере ворона Эдгара По // Иностранные язы-

ки в высшей школе. 2011, Вып. 3(18). С. 55.
5 Ярослав Смеляков URL: http://smelyakov.ouc.ru/katiysha.html



28

Сложнее дело обстоит со словом «сердцеед», для которого подходящими переводами могут яв-
ляться “lady killer” (однако в нем есть шутливая, ироничная коннотация), “smooth operator” (имеет мно-
го побочных значений, такие как «вор» и «пройдоха») и “womanizer” (достаточно новый термин с ши-
роким спектром коннотаций). Мы прибегаем к последнему варианту (в отглагольной форме), так как 
в русском слове «сердцеед» находим такие значения, как 1) мужчина, пользующийся большим успехом 
у женщин; покоритель женских сердец  6 и 2) частичные синонимы: «бабник», «ловелас»; в английском 
глаголе «womanize» находим значения: быть бабником, Казановой, сердцеедом, ловеласом и т. д.  7, что 
подчеркивает негативное отношение самого автора к данному явлению. И, наконец, в переводе фразы 
«обольстителем прослыть» используется логичный образный перевод, одновременно эксплицирую-
щий общий авторский образ и завершающий цепочку качеств, выводя в нужное русло коннотацию двух 
предыдущих существительных: “Brings him the fame of Don Juan”.

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.

Данный пример подчеркивает тот факт, что в переводе очень важно уметь не просто искать подхо-
дящие словарные эквиваленты, но и воссоздавать логическую подоплеку, заложенную поэтом в создан-
ные им образы, которые в первую очередь являются продуктом индивидуального опыта поэта. Они по-
зволяют эксплицировать заданные смыслы в переводе. 

Поэзия Уистена Хью Одена, как правило, рассматривается в контексте основных направлений фи-
лософии его времени – модернизма и экзистенциализма. Его творчество наполнено романтическими 
мотивами, идеями фрейдизма, марксизма и соцреализма. Основными темами являются политика и эко-
номика в разрезе тех трудностей, которые сам поэт испытал в ходе переездов и эмиграции. 

В своей поэзии У.Х. Оден часто использует слова и словосочетания, которые обладают особой 
смысловой и эмфатической значимостью и составляют основу образного строя его стихотворений. Их 
передача вызывает определенные трудности, что проявляется в анализе путей использования метафор, 
а также приемов персонификации и антитезы. Например, в стихотворении “Funeral Blues” мы встреча-
ем эмфатическую конструкцию “Silence the pianos”. В данную фразу поэт намеренно вкладывает двой-
ной смысл: с одной стороны он призывает окружающих остановить музыку и закрыть крышку пиани-
но, с другой – непосредственно обращается к самим музыкальным инструментам. Аналогичные при-
емы используются на протяжении всего стихотворения. Вследствие этого мы прибегаем к метоними-
ческому переводу: «Молчите, клавиши!». На наш взгляд, существительное «клавиши» наиболее пол-
но отражает замысел автора. Музыка фортепьяно создается движением клавиш. Если они замолчат, то 
движение прекратится, воцарится немая и неподвижная тишина, которую будет нарушать только глу-
хой стук барабана – “muffl ed drum”. В следующем четверостишии в словосочетании “aeroplanes circle 
moaning overhead” У. Одэн персонифицирует самолеты, наделяя их способностью оплакивать челове-
ческое горе. Для репрезентации заложенного поэтом эффекта в переводе мы заменяем глагол “circle” 
глаголом «взвоют», тем самым сохраняя персонификацию и усиливая эмоциональное восприятие: 
«И самолеты взвоют ввысь, скорбя». Словосочетание «взвоют, скорбя» не просто передает образ скор-
бящих самолетов, но и воссоздает звуковую картину происходящего – в воздухе вой самолетов смеши-
вается с воем скулящих собак. 

В семантическом плане при переводе стихов обоих поэтов переводчику необходимо обращать вни-
мание на передачу коротких английских и многосложных русских глаголов и существительных, ис-
пользование которых одновременно вносит в поэзию Я. Смелякова и У.Х. Одена ноты обычной проза-
ической речи, органично вплетаемой в поэтический язык, и составляет основную смысловую нагруз-
ку стихотворений.

6 Толковый cловарь Т. Ефремовой URL: http://www.efremova.info/word/serdtseed.html#.Un9-mnC-3K4
7 Новый большой англо-русский словарь. WOMANIZER URL : http://eng-rus.slovaronline.com; To womanize – 

to pursue casual sexual relationships with multiple women – wom·an·iz·er noun/ – Webster’s Third New International 
Dictionary.URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/womanizer?show=0&t=1385795041
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В поэзии обоих авторов много схожих тем – это война, смерть, любовь, дети – причем все они, 
представленные в разных сюжетах и глазами разных героев, имеют много общих начал именно с точ-
ки зрения взглядов самих поэтов. Остановимся на сравнении авторских подходов к одной из таких про-
блем – проблеме самоопределения человека в мире через призму неравенства и выбора своего пути 
в контексте того, что он уже имеет, на основе стихотворений “Nothing is given: we must fi nd our law” 
и «Камерная полемика». 

Два взгляда с разных сторон на предназначение человека в этом мире, на ту роль, которая отведена 
каждому из нас, на наше тело, самоощущение в социальном статусе и т.д. Оба поэта затрагивают тему 
равенства и тему выбора своего пути в мире.

В стихотворении “Nothing is given: we must fi nd our law…” У. Оден подходит к проблеме с точки 
зрения философии экзистенциализма. Стихотворение фактически является результатом воззрений дан-
ного философского направления на проблему бытия. «Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни 
эмпирическая реальность, данная нам во внешнем восприятии, ни рациональная конструкция, пред-
лагаемая научным мышлением, ни ”умопостигаемая сущность” идеалистической философии. Бытие 
должно быть постигнуто интуитивно»  8.

Уже в самой первой строчке У.Х. Оден говорит нам: “Nothing is given: we must fi nd our law”  9. 
В переводе первого предложения происходит грамматическая трансформация – замена пассивного 

залога существительным, что стилистически приближает русскую конструкцию к общепринятой ин-
терпретации философских понятий: «Ничто не данность – каждый ищет свой закон». Далее поэт пере-
ходит от общего к частному, затрагивая проблему равенства людей на земле: 

Great buildings jostle in the sun for domination; 
Behind them stretch like sorry vegetation 
The low recessive houses of the poor.

У.Х. Оден прибегает к олицетворению за счет использования глагола “to jostle” – «теснить», «тол-
кать», «бороться за» и т.д. применительно к огромным зданиям, которые, в свою очередь, посредством 
метонимии отсылают нас к их богатым, могущественным жителям, представителям высших социаль-
ных слоев, противопоставленным слоям низшим, чьи дома меньше и гораздо беднее. Автор подчерки-
вает этот контраст за счет фраз «sorry vegetation» – «жалкое прозябание» и «low recessive houses» – низ-
кие, отдаленно расположенные дома. В переводе мы сохраняем созданный автором образ и использо-
ванные приемы, а также подчеркиваем идею и контраст за счет дополнительной метафоризации обра-
за и уменьшительного суффикса: 

Громадные теснят друг друга зданья,
А позади свое влачат существованье
Убогие домишки бедняков.

Напоминание о том, что люди равны – перед Богом, высшими силами, а в данном случае, скорее, 
перед смертью, интересно представлено автором во втором четверостишии, где У.Х. Оден снова при-
бегает к олицетворению, говоря о том, что о равенстве людей на этой земле нам напоминают больни-
цы, так как перед болезнью и смертью (один из постулатов экзистенциальной философии) все равны:

We have no destiny assigned us:
Nothing is certain but the body; we plan
To better ourselves; the hospitals alone remind us
Of the equality of man.

Нет у судьбы предначертаний: 
Дано лишь тело; людям хочется стремиться 
Себя улучшить; им о равенстве созданий
Напоминают лишь больницы.

8 Новая философская энциклопедияURL : http://iph.ras.ru/elib/3505.html
9 W.H.Auden. Selected poems URL: http://www.kulichki.com/moshkow/POEZIQ/AUDEN/poems_engl.txt
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У Я. Смелякова вопрос равенства раскрывается через насущный вопрос сосуществования интел-
лигенции и простого сельского народа, крестьян. По определению Д.С. Лихачёва, данному в XX веке, 
«интеллигент – это представитель профессии, связанной с умственным трудом (инженер, врач, ученый, 
художник, писатель), и человек, обладающий умственной порядочностью»  10. Я. Смеляков сопоставля-
ет образ жизни человека умственного и физического труда глазами героини стихотворения «Камерная 
полемика»  11 – некой молодой поэтессы: 

Одна младая поэтесса…
глядела на наружный быт… 
И углядела у обочин …
что женщины путей рабочих 
вдоль рельсов утром хлеб едят.

Стихотворение Я. Смелякова «Камерная полемика» является одним из интересных примеров соз-
дания образов за счет подбора слов с глубокой образной семантикой и соответствующими стилисти-
ческими коннотациями. Это отражено уже в названии стихотворения. Прилагательное «камерная», с 
одной стороны, значит «для малого, ограниченного круга лиц», в данном случае – для тех, кто разделит 
позицию и рассуждения поэта. С другой стороны, «камерный» – написанный в камере. Стихотворение 
было создано в 1945 году, в период нахождения поэта в лагере. И здесь автор задается вопросами не-
равенства, человеческих судеб и мысли о том, что «все познается в сравнении» – эта тема красной ни-
тью проходит через все стихотворение. «Камерная полемика» напоминает обычное повествование, од-
нако активное использование смешения стилей – высокопарной и разговорной лексики – четко пере-
носит нас от образа молодой девушки из обеспеченной столичной семьи к образам простых крестьян-
ских женщин. Так, в первом четверостишии мы встречаем прилагательное «младая», существительное 
«краса» и глагол «одаривать», принадлежащие к архаичной поэтической и высокопарной лексике соот-
ветственно. И если высокий стиль прилагательного и существительного используется для прямого ото-
бражения характеристик героини-поэтессы как девушки, вероятно, утонченной, привыкшей к богатой 
жизни и общению в соответствующих кругах с соответствующим стилем поведения, то глагол «одари-
вать» имеет ироничную коннотацию, которая далее подкрепляется существительными: «полустишком-
полуэссе». Таким образом, мы видим, что в своем стихотворении, построенном на контрастах жизни 
литературной элиты и простого народа, автор изначально закладывает контраст в образ главной герои-
ни, рисуя в ее лице одного из типичных представителей элиты. Образ жизни героини продиктован об-
ществом и тем, «как критика велит». Она – начинающая поэтесса. Но каков ее реальный вклад в жизнь 
общества – рабочую или духовно-артистическую? – «Полустишки-полуэссе»:

Одна младая поэтесса,
живя в достатке и красе,
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.

Следовательно, при переводе первого четверостишия нам необходимо воссоздать тот же образ 
главной героини, что и был задуман Я. Смеляковым, посредством использования аналогичных лексико-
стилистических средств в английском языке. Первыми лексическим трудностями являются прилага-
тельное «младая» и существительное «краса». Под словосочетанием «младая поэтесса» автор одновре-
менно подразумевает и то, что девушка юна, и то, что она является начинающей поэтессой. Поэтому в 
переводе мы используем прилагательное “fl edgling” со значениями «молодой», «зеленый», «формиру-
ющийся», «только что оперившийся птенец». С одной стороны, оно отражает возраст героини, ее не-
опытность и начало формирования ее отношения к жизни, с другой – в английском языке существует 
устойчивое словосочетание “fl edgling poet” со значением «начинающий поэт». При этом чтобы подчер-
кнуть и эксплицировать заложенный поэтом в образ героини контраст, в переводе мы добавляем при-
лагательное “soigné”, обозначающее «холёный», «ухоженный», «изысканный», «изысканно-модный», 

10 Цит. по: Андрей Борцов. Что такое «интеллигенция? URL: http://warrax.net/89/itnel.html
11 Ярослав Смеляков URL : http://smelyakov.ouc.ru/kamernaya-polemika.html
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«изящный», «элегантный» (преимущественно о женщине). Это также позволяет нам сохранить ритми-
ческую структуру оригинала.

Что касается существительного «краса», то мы рассматриваем его в контексте устойчивого выра-
жения «жить в достатке» и при переводе используем эквивалентное устойчивое выражение “to live in 
cloven”, обозначающее «жить в достатке», «жить в роскоши». Это передает смысл обоих русских суще-
ствительных – «достаток» и «краса».

И в первом, и во втором случае нам не удается сохранить архаичность лексики, однако мы сохра-
няем семантический и стилистический компоненты. 

A soigné and fl edgling poetess,
who lives in cloven day by day,
A text has published in the press
Where verse and essay meet half-way.

Далее поэт показывает неравенство двух миров, которое внезапно открывается героине из окна по-
езда: 

И перед ними – случай редкий,– 
всем представленьям вопреки, 
не ресторанные салфетки, 
а из холстины узелки.

Под фразой «всем представленьям вопреки» автор имеет в виду принятые в определенных слоях 
общества правила этикета. В переводе мы эксплицируем данный смысл, используя выражения «пра-
вила приличия» – “the proprieties”. Мы также прибегаем к генерализации прилагательного «ресторан-
ный», заменяя его более общим понятием «столовая салфетка» – “table-napkin”, здесь авторский кон-
траст сохраняется за счет слова “table”: 

And placed before them were – how rare! –
In spite of the proprieties, 
Not table-napkins, starched and fair, 
But canvas bindles at their knees.

Анализируя поведение героини дальше, мы пытаемся понять смысл ее поступка: что это – извеч-
ное стремление к корням или настоящее желание понять, что значит, когда все просто, без затей и раз-
ительно отличается от традиций и условностей твоего мира, что в действительности обозначает выра-
жение «заработать себе на хлеб»: 

И поэтесса та недаром
чутьем каким-то городским
среди случайных гонораров
вдруг позавидовала им. 

Переводя фразу «городское чутье», мы использует словосочетание “urban fl air”, так как прилага-
тельное “urban” наилучшим образом подчеркивает контраст между городским и деревенским. В послед-
ней строке мы также добавляем слово “lot” – «судьба, предназначенье», подчеркивая тем самым пред-
мет неожиданной зависти поэтессы – да, женщины бедны, но они свободны, прежде всего от условно-
стей и от одиночества; возможно, в их крестьянской жизни гораздо больше мирских радостей, которые 
позволяют им смеяться и радоваться данному моменту: 

That poetess for a good reason
With urban fl air that she has got
And episodic fees in season,
While passing, envied them their lot. 

Подводя итог промежуточному анализу творчества Я. Смелякова и У.Х. Одена, необходимо отме-
тить, что, несмотря на разницу менталитетов, оба поэта приходят к мысли о том, что люди неизбежно 
сталкиваются с проблемой равенства и самоопределения, и оба поэта проводят эту мысль через срав-
нения богатых и бедных, контраст разных социальных слоев, через тематику городских строений, срав-
нения образа жизни города и деревни. Мы видим некое общее преломление проблем философии эк-
зистенциализма и социального реализма, проблем взаимоотношения между людьми. Таким образом, 
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эти темы понятны обеим культурам, а переводчику больше приходится работать не над экспликацией 
и разъяснением образа, а над его идиоматичной передачей, подбором точных коннотативных смыслов 
и оттенков значений, сохранением важных стилистических компонентов, а также особенностями рит-
ма стихотворений, своеобразие которых задает шаг повествования. 
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From Galitzine to Gallenzi: on translations of Turgenev’s Дым

В статье дается краткий экскурс в историю переводов романа И.С. Тургенева «Дым» на французский и ан-
глийский языки и сравниваются отрывки из двух переводов. Анализируются переводческие трудности, свя-
занные с реалиями, оценочной коннотацией эпитетов, особенностями русской грамматической системы. 
Сопоставляются переводческие решения, комментируются их достоинства и недостатки. В статье приводят-

ся и собственные решения автора, чей перевод романа «Дым» был недавно опубликован.

Тургенев, «Дым», трудности перевода, коннотация, интерпретация, реалии, иностранные слова, сти-
листический регистр

To begin at the end: Alessandro Gallenzi, born in Rome but based in Richmond, Surrey, England founded 
Alma Books in 2005. Now called Alma Classics, they are an independent publishing house, specialis-
ing mainly in translated literature. Gallenzi himself, as well as being a publisher, is a prize-winning 

translator (into Italian), novelist and playwright. He is also a Russianist and has commissioned an impressive 
list of new translations of Russian classics. The catalogue for 2014 lists 43 such translations, the latest being 
Bulgakov’s Black Snow and Goncharov’s Oblomov. More are in the pipeline, including a new translation of 
Turgenev’s Virgin Soil (Новь) by the author of these lines. Gallenzi is a particular admirer of Turgenev and 
his list includes translations of Faust and Yakov Pasynkov (by Hugh Aplin), Rudin (by Dora O’Brien) and 
Turgenev’s fourth and fi fth novels, Fathers and Children and Smoke, both translated by myself. In this pioneer-
ing work (the UK is not noted for its ready acceptance of translated literature) Gallenzi is ultimately following 
the example of an extraordinary, if minor, Russian literary fi gure of the nineteenth century, Avgustin Petrovich 
Golitsyn. He was born in Petersburg in 1823 into a branch of the vast Golitsyn clan: his paternal grandmother 
(née Protasova) became a Roman Catholic in 1802, whereupon, in the course of time, her three sisters and 
two of her four children, including Pyotr Alekseeevich, Avgustin’s father, also adopted Catholicism. In 1817 
Pyotr Alekseevich married a Pole, Elżbieta Złotnicka, A general distrust of Catholicism in Russia, particularly 
after the Polish uprising of 1830, may well have lain behind the decision taken by Pyotr Alekseevich in 1837 
to move his entire family to France. There they bought land, began to spell their name Galitzine and effec-
tively became a French family. Their adherence to Catholicism was reinforced in 1844 when Avgustin married 
a French woman, Louise de La Roche-Aymon. Galitzine (as he now was), being fl uent in both French and 
Russian, saw it as his job to interpret Russian culture for the benefi t of the French. To this end he published 
translations from Pushkin and A.K. Tolstoi and a series of works in French on Russian historical, political and 
religious topics. He died in 1875.

The obvious choice as a translator was, however, not Galitzine but Turgenev himself, who was bilingual in 
French and Russian and had edited the translation of Отцы и дети. The translation on that occasion was cred-
ited to both Turgenev and Louis Viardot, with Prosper Mérimée, an indefatigable promoter of Russian culture, 
who had made Turgenev’s acquaintance in 1857, providing a preface  1. Mérimée had taught himself Russian to 

© Пурсглав Д.М., 2013
1 Also involved was Emile Durand, husband of the novelist “Henry Gréville”. Durand was a professor of law and is 

not to be confused with the musicologist of the same name.
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the point where his grasp of the language was good, though not perfect. However, when in 1867, Turgenev was 
looking for a translator for Дым, Mérimée for some reason declined the task. Galitzine was on the spot to take 
his place, no doubt being chosen for social (like Turgenev he was a rich landowner and was a Prince to boot) 
as much as for linguistic reasons. He duly published his translation, under the title Fumée, in three instalments 
in Le Correspondant, a French Catholic periodical  2. between July and October 1867. Turgenev did not like the 
title, but reluctantly accepted it, but this was not the only problem with the translation. Before serialisation was 
complete, Mérimeé was writing to a friend in September 1867:

Je passe mon temps ici à corriger les épreuves d’un roman de mon ami Tourguéneff, qu’a traduit un 
prince Galitzine pour Le Correspondant. Vous savez que c’est un journal ultracatholique. Le prince Galitzine 
supprime les passages un peu scabreux et moi je les rétablis. Je ne sais à qui de nous deux restera la victoire, 
mais j’espère bien scandaliser les douairières qui lisent Le Correspondant. 

The offending passages were restored, both by Mérimeé and by Turgenev himself and were included in 
the book version of the novel published by Hetzel in Paris in 1868. The name of Galitzine does not appear, the 
Prince having refused to be associated with an unbowdlerised version of the text. He reveals himself, however, 
as we shall see, to be a careful and competent translator.

The same cannot be said, however, for the translator of the fi rst English edition of Дым, put out by the 
publisher Richard Bentley in London in 1868. No translator is credited but it is known to be one Rowland 
Crawley Esq., who claimed to have translated the book from the Russian  3. His text, however, quite clearly 
derives from Fumée. It was obviously done in a great hurry and contains some schoolboy “howlers”, to such 
an extent that Turgenev’s great friend and translator W.R.S. Ralston described it as “a serious offence” and a 
“literary crime”  4.

Turgenev’s fi fth novel Дым consists of approximately 60,000 words. As Daniel Hahn, translator of 
Claudel, has said in a recent review of a collection of short story translations: “Any translation is a new text 
built of a thousand tiny choices”  5. In other words it could be said, in modern parlance, that any translator 
“judgment calls”. It could also be said that at least 60,000 such judgment calls would have to be made. That 
would be a technically correct, but unhelpful statement; the variable degree of diffi culty of each decision must 
be taken into account. In this article I propose to focus on some of the diffi cult decisions that face any transla-
tor attempting to render any piece of nineteenth-century Russian prose into English, specifi cally the prose of 
Ivan Turgenev.

My translation of Дым was published in July 2013; it was the fi rst English translation of the novel since 
those done by Harry C. Stevens (1896–1972) in 1950 and by Natalie Duddington in 1949. Both were re-
nowned translators from Russian; Stevens, using the pseudonym “Stephen Garry”, had previously translated 
Sholokhov’s Тихий Дон, while Duddington (1886–1972), educated in England, was the daughter of the nov-
elist Aleksandr Ertel. In order to illustrate the problems faced by the translator of this novel I have taken a 
passage from Chapter 2 in which Turgenev, in typical fashion, fi lls in the background of his hero, Grigorii 
Litvinov, at some length, and have indicated twelve specifi c points of interest:

Сын отставного служаки-чиновника (1) из купеческого рода (2), он воспитывался не в городе, 
как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток (3), очень доброе и очень 
восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она 
его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и 
смягчила его дюжий, терпкий нрав. По ее милости он стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, 

2 Founded in 1829 with the motto “Liberté civile et religieuse par tout l’univers”. It continued publication until 1937.
3 Rowland Crawley is an elusive fi gure. He was styled Esq, a vague term which places him higher than a mere 

“gentleman” but lower than an aristocrat. He apparently had some knowledge of French. The 1841 census lists a Rowland 
Crawley born c. 1811 in Ireland. No-one of that name appears on the 1851, 1861 or 1871 censuses. Astonishingly his 
translation is still in print: Smoke; or Life in Baden, Memphis, Tennessee: General Books, 2010.

4 Waddington P. Ivan Turgenev and Britain. Oxford : Berg, 1995. 302 p. P. 20.
5 Review of Thirwell A., (ed.) Multiples: 12 Stories in 18 Languages by 61 Authors, Guardian Review, 17 August 

2013. P. 9.
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и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и 
всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным (4) голосом, все 
больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. «Эх! Взял бы да выпорол!» – думал 
он иногда про себя, а вслух произносил: «Да, да, это... конечно; это вопрос» Дом свой мать Литвинова 
тоже поставила на европейскую ногу; слугам говорила «вы»(5) и никому не позволяла за обедом нае-
даться до сопения.(6) Что же касается до имения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ни-
чего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно (7), с разными угодьями, 
лесами (8) и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безала-
берным барином (9), процветавшая в руках плута-купца и окончательно погибшая под управлением 
честного антрепренера (10) из немцев. Госпожа Литвинова (11) уже тем была довольна, что не рас-
строила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и 
скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил кур-
са по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии) и угодил в провинцию, где потолокся не-
сколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему дво-
рян его уезда, проникнутых не столько западною теорией о вреде «абсентеизма», (12) сколько доморо-
щенным убеждением, что «своя рубашка к телу ближе» […]

The “Gallenzi” translation

We need to make his acquaintance and therefore must relate the story of his highly straightforward and 
uncomplicated past. The son of a retired offi cial (1) of merchant stock (2), he was not brought up in the 
town, as might have been expected, but in the country. His mother was of noble birth, educated in a school 
for the elite (3), a very kind and very sentimental being but not, however, without character. Being twenty 
years younger than her husband, she re-educated him as much as she could, turning him from civil servant to 
landowner, taming and toning down his robust and abrasive manner. Thanks to her he began to dress smartly 
and behave properly, and gave up swearing. He began to respect scholars and scholarship, although, of course, 
he never picked up a single book, and did his best not to let himself down. He even began to walk more quietly 
and spoke in a modulated (4) voice about increasingly elevated subjects, which cost him a good deal of effort. 
“Ah, I should have had you fl ogged,” he sometimes said to himself, but what he said aloud was: “Yes, yes, that 
is… of course. That is the question.” Litvinov’s mother also put the house on a European footing: she used the 
polite form of address (5) to the servants and did not allow anyone to eat so much at dinner that they fell asleep.
(6) As for the estate, which belonged to her, neither she nor her husband could do anything with it: it had long 
since become derelict, but was extensive, (7) with arable and pasture land, woods (8) and a lake, on which a 
large factory had once stood; it was set up by an enthusiastic but shambolic landlord (9), fl ourished in the hands 
of a crooked merchant and comprehensively failed under the management of an honest German entrepreneur 
(10) Madame Litvinova (11) was pleased that she had not dissipated her fortune or run up debts. Unfortunately, 
she did not enjoy good health and succumbed to consumption in the very year that her son entered Moscow 
University. Circumstances (about which the reader will learn in due course) prevented him from fi nishing his 
course and he decamped to the provinces, where he hung around for some time without anything to do, without 
connections and almost without friends. Thanks to the local nobility, who were ill disposed towards him and 
were imbued not so much with Western theory concerning the harmfulness of “absentee landlords” (12) as 
with a home-grown conviction that “blood is thicker than water” […]

The Galitzine translation

Fils d’un petit employé (1) appartenant à la caste marchande (2), il fut élevé dans un village. Sa mère était 
d’extraction noble (3), bonne, exaltée et ne manquait pas d’énergie ; plus jeune de vingt ans que son mari, 
elle acheva selon ses forces d’en faire l’éducation, le tira de l’univers des ronds-de-cuir, calma et adoucit son 
caractère rude et brutal. Grâce à elle, il commença à s’habiller proprement, à se tenir de façon convenable, à 
ne plus jurer, à estimer la science et les gens instruits, quoique, bien entendu, il ne s’avisât jamais d’ouvrir un 
livre. Il était même parvenu à marcher moins vite et à s’entretenir d’une voix dolente (4) de sujets élevés, ce 
qui ne lui avait pas coûté peu de peine. Parfois le naturel reprenait le dessus, et il marmottait entre ses dents, 
quand on l’impatientait: “Ah! Je te casserais bien la fi gure!” Mais il ajoutait aussitôt à voix haute: “Oui, sans 
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doute… c’est une question à considérer”. La mère de Litvinov avait mis sa maison sur un pied européen ; elle 
ne tutoyait (5) pas ses domestiques et ne permettait pas qu’on mangeât gloutonnement à sa table. (6) Quant 
à sa terre, ni elle, ni son mari n’avaient jamais su l’administrer: elle était fort négligée, mais très étendue, (7) 
contenant des prairies, des bois, (8) un lac sur le bord duquel il y avait naguère une fabrique, créée par un 
seigneur plus zélé qu’expérimenté, (9) fl orissante entre les mains d’un rusé marchand, et tombée en décadence 
après avoir passé dans celles d’un honnête entrepreneur (10) allemand. Madame Litvinov (11) se contentait 
de ne pas se ruiner et de ne pas faire de dettes. Malheureusement, elle n’avait pas de santé et mourut d’étisie 
l’année même de l’entrée de son fi ls à l’université de Moscou. Des circonstances que le lecteur apprendra par 
la suite empêchèrent Grégoire Litvinov d’achever ses études ; il rentra dans sa province, où il végéta quelque 
temps sans occupations, sans relations, presque sans connaissances. Il avait trouvé peu de bienveillance parmi 
les gentilshommes de son district, beaucoup moins pénétrés de la théorie occidentale des maux qu’entraîne 
l’absentéisme (12), que de la vérité de notre vieux proverbe oriental: “Rien n’est plus près de ton corps que ta 
chemise”[…] 

(1) служаки-чиновника
These hyphenated words are often diffi cult to render; this is a case in point, although a later example in 

this passage, плут-купец, goes more easily into English. While the word чиновник can readily be translated 
as “civil servant” or “government offi cial”, the word служакa, a colloquialism, is problematical. According 
to Ushakov it means Опытный, усердный служащий (преим. О военных) and is often preceded by the 
adjective старый. Although my published translation omits to say so, veteran offi cial seems to be a possible 
rendition.

(2) из купеческого рода
The translation of this phrase is quite straightforward, and both translations catch it. Crawley, however, 

merely says “in some mercantile capacity”, which obscures the fact that in Russia the word купец and its deriv-
atives implies a complete culture, with its own style of dress and its own religion. In modern English the word 
merchant is an entirely neutral word, as in coal merchant, wine merchant, while in many shops customers using 
a handheld terminal are greeted with the electronic message “Please hand to merchant”. Anglophone readers, 
perhaps unfamiliar with the plays of Alexander Ostrovsky, the paintings of Vasilii Tropinin or the journalism 
of Vladimir Gilyarovsky, will probably be unaware of the connotations of the Russian word.

(3) институток
This is a good example of realia, which are always problematic for the translator and very often lead to 

the use of, and sometimes the excessive use of, footnotes. The reference is to a school for the daughters of the 
nobility, the oldest and most famous of which was the Smolnyi Institute, founded by Catherine II in 1764. The 
French translation seems to me inadequate.

(4) расслабленным
What Turgenev intended is quite clear: less loud; less raucous, but the task of fi nding le mot juste is not 

easy. Google’s translation service predictably renders the word as relaxed, which is unsatisfactory. Galitzine’s 
dolente seems wide of the mark.

(5) слугам говорила «вы»
This is an old “chestnut” and occurs multiple times in Дым, as noted in an article I wrote in advance of 

publication of my translation  6. Periphrasis, which can be exceedingly clumsy, and footnoting, or even a combi-
nation of the two, seem to be the only solution in English; for French speakers the existence of the verbs tutoyer 
and vousvoyez obviate the problem completely  7.

6 From Dym to Rauchen in Baden-Baden: a new translation of Turgenev’s Smoke’ // Вестн. Нижегород. гос. линг-
вист. ун-та им. Н.А. Добролюбова. 2011. № 14. P. 66–78.

7 The forms thou (pronounced tha) and thee are still current in the Yorkshire dialect of English, but only as a singular 
form of you, without any emotional overtones. Thus a Yorkshire-born England cricketer once famously remarked to an 
opponent that a particular strategy he had employed was “too good for thee, lad”.
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(6) до сопения
There is a problem of interpretation here. Сопеть is somewhat unhelpfully defi ned by the Oxford 

Dictionary of Russian as “to breathe heavily and noisily through the nose.” This seems to me to come very 
close to snore (храпеть), Turgenev’s point being that overeating induces somnolence. I have therefore aban-
doned the sound image in favour of a reference to sleep. Galitzine omits it altogether.

(7) многоземельно
Galitzine and I are in agreement here that this means extensive, rather than “consisting of many (separate) 

parcels of land”.
(8) лесами
The problem with the obvious translation woods is that, for an English reader at least, if not for an American 

reader, this conjures up an image of something much smaller than the vast tree-covered areas of Russia. Such 
areas might be described as forests but here a caveat must be made. An English forest, historically, is not 
necessarily an area of trees, but a Royal hunting area. I happen to live in what was once Windsor Great Forest, 
which consisted largely of scrubland rather than trees. With the benefi t of hindsight I would have chosen 
woodland rather than woods.

(9) безалаберным барином
The noted Turgenev specialist Patrick Waddington has observed : “The Russian word барин was used 

vaguely of any male member of the gentry and can be variously translated as gentleman, master, sir, landlord, 
landed proprietor […]”  8. Here both my landlord and Galitzine’s seigneur seem acceptable choices, but what 
of безалаберный? This clearly means disorganised, chaotic, sloppy or, in the deliberately anachronistic mod-
ernism which I chose to use, shambolic. Galitzine’s translation, on the other hand, seems strangely awry and 
one wonders whether this is a piece of self-censorship, the idea of a shambolic landlord being anathema to the 
conservative Prince.

(10) антрепренера
There is probably an entire dissertation still to be written concerning Turgenev’s use of foreignisms in 

general and of Gallicisms in particular, specifi cally French words written in Cyrillic script, such as коафер, 
крупиэ, коммивояжер, турнюр and п’ти жёном (petit jeune homme). (French words and phrases written 
in Latin script are widespread in this novel – there are 120 in a novel of only some 160 pages). There is a per-
fectly good Russian word for entrepreneur (although no perfectly good English word!) Nevertheless the online 
dictionary wiktionary.org claims, without giving any examples, that the word has been known in Russian since 
as early as the thirteenth century. However, albeit with the specifi c meaning of owner of a private theatre, it 
is fi rst recorded in Russian as late as 1861. Perhaps Turgenev uses it to emphasise the non-Russianness of the 
“honest” German factory manager.

(11) Литвинова
This innocuous-looking word, used here for the second time in this passage, compels the translator 

into English to make an important decision: does s/he follow the Russian practice of adding an a to Russian 
surnames, rather than adopting one of two alternatives: leaving the masculine form, a strategy adopted by 
Rosemary Edmonds in her classic Penguin translation of Anna Karenin or prefacing female names with 
Madame or Mademoiselle as appropriate? Both Galitzine and myself have chosen the latter course but even 
here there is a slight difference of opinion. He opts for Madame Litvinov, while I call her Madame Litvinova. 

There are several other problems relating to proper names, which may be summarized as follows:
transliteration: Grigorii, Grigoriy, Grigorij, Grigori, Grigory or Gregory? The fi rst three of these examples 

are sanctioned by academic practice but do they mean anything to the non-specialist reader? The practice of 
translating given names (apart from the names of Tsars, Saints, Popes and biblical characters) is confi ned to 
pre-twentieth century translations. Galitzine, it should be noted, was perfectly content to use a translated form 
of the name – Grégoire – in 1867. By a process of elimination, therefore, we arrive at Grigory, which found 
favour both with myself and with Alessandro Gallenzi and, we hope, will do so with readers.

8 Waddington P., Op. cit. P. 261.
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patronymics: These may well be unfamiliar to English-speaking readers. Should they be omitted alto-
gether? If they are included, should such forms as Михайлыч or Иваныч, which give a good indication of how 
masculine patronymics are pronounced, be included alongside Михайлович, Иванович etc.?

diminutives: What should the translator do with such forms as Гриша, Ириночка, Таня or Танюша? The 
translator has little option but to resort to footnoting, although some publishers adopt the alternative strategy of 
prefacing their translations with a full list of characters. This not only gives all the names by which a character 
is known but in some cases, indicates how the name is stressed.

There is, of course, no hard-and-fast rule about dealing with the above problems. However no translator 
should ever underestimate the average Anglophone reader’s inability to cope with Russian proper names.

(12) абсентеизма
Another foreignism in Cyrillic, this time in quotation marks. The obvious translation for it is absenteeism 

which, in the mid-nineteenth century was largely used in the context of Ireland and the question of absentee 
landlords. All translators to date, myself included, have duly translated the word in this way. 

However, it is far from clear what is meant here and I now suspect that Turgenev, whose knowledge of 
English was somewhat erratic, confused absenteeism with abstentionism i.e. the refusal to become involved 
in politics at any level. If my theory is correct, it raises the age-old problem of how far the translator should 
correct or improve the source text. Dr Samuel Johnson had no doubts on this score, writing, apropos of the 
translations of John Dryden: “A translator is to be like his author; it is not his business to excel him.” Both 
Galitzine and myself, perhaps unwittingly, have taken a Johnsonian line  9.

There are other challenges for the translator exemplifi ed in this passage such as the register of угодить, 
the translation of уезд, or the strategy to be adopted when confronted with proverbs, popular locutions and the 
like. It is to be hoped, however, that the twelve examples given above will suffi ce to convey some idea of the 
problems that faced Avgustin Petrovich Galitzine in his day and have faced every translator since, and also 
something of the pleasure I at least, prompted by Alessandro Gallenzi, have had in translating this somewhat 
neglected novel more than fi fty years after it was last translated.
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«Ìàãè÷åñêàÿ ñâÿçíîñòü»: îðãàíèçàöèÿ ñþæåòà 
â íîâåëëàõ Áîðõåñà

В статье рассматривается семантическая организация сюжета в рассказах Борхеса. Мы используем и пы-
таемся развить концепцию «магической связности», которую предложил сам Борхес под влиянием идей 
Дж. Фрезера. В данном случае динамика сюжета обусловлена не только причинно-следственными связя-
ми между событиями новеллы, как это обычно имеет место, но прежде всего модальными и темпоральны-
ми взаимоотношениями межмировой достижимости. Борхесовский сюжет выстраивается как совокупность 
семиотических операций прослеживания героев в аналогичных ситуациях, но в различных возможных ми-
рах – вместо того чтобы наблюдать их в линейной причинно-следственной цепочке ситуаций в пределах 

одного мира.

семантика сюжета, семантика возможных миров, «магическая связность», Борхес, Фрейденберг 

Статья О.М. Фрейденберг «Три сюжета, или семантика одного» (1930)  1, если отойти от ее идеи 
мифологической метафоры тождества, может быть прочитана и как новая концепция сюже-
та – последний предстает не как синтагматическая организация связанных временными и кау-

зальными отношениями ситуаций, а как парадигматика налагающихся друг на друга мотивов (смерть, 
жизнь, брак, карнавальная смена ролей/масок, снисхождение в загробный мир, воскрешение и т. д.). 
Согласно О.М. Фрейденберг эти мотивы тождественны в свой глубинной семантике и потому образу-
ют единую семантическую парадигму. Как критерий тождества, предлагается взаимозаменимость (вза-
имотрансформируемость) этих мотивов. Подобный взгляд возникает из взаимоналожения относящих-
ся к различным эпохам и культурам сюжетов, каждый из которых привлекается исследователем как 
метафорическая интерпретация другого. При таком подходе теоретически возможными оказываются 
сюжеты, в которых служащие метафорами (в смысле О. Фрейденберг) друг друга мотивы образовы-
вали бы синтагматический ряд, организованный не столько темпорально-каузальными отношениями, 
сколько вневременными семантическими трансформациями. В дальнейшем К. Леви-Стросс, исполь-
зуя общесемиотическое разграничение парадигматики и синтагматики, предложил анализировать миф 
как такую семантическую структуру, которая принципиально требует интерпретации в двух измерени-
ях – горизонтальном и вертикальном, и семантика мифа выявляется как парадигма, образуемая основ-
ными оппозициями. 

Подобный теоретический подход к сюжету весьма близок к той поэтике сюжета и тем механизмам 
связности, которую можно выделить в новеллах Борхеса, который, принимая данное Дж. Фрезером 
определение магии, формулирует принципы этого нового, «магического типа связности»: «Основная 

© Золян С.Т., 2013
1 Фрейденберг О.М. Три сюжета, или семантика одного // Язык и литература. Т. 5, Л., 1930. С. 33–60. 
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задача романа – построение причинной связи. Одна из разновидностей жанра – неповоротливый ро-
ман характеров – включает или намеревается включить в сюжет такое сочетание причин и следствий, 
которое в принципе не должно отличаться от реального. Но это отнюдь не закономерность. Я предло-
жил различать два вида причинно-следственных связей. Первый – естественный, он – результат беско-
нечного множества случайностей; второй – магический, ограниченный и прозрачный, где каждая де-
таль – предзнаменование. В романе, по-моему, допустим только второй. Первый оставим симулянтам 
от психологии». (Эссе «Повествовательное искусство и магия»  2.)

В этом случае динамика сюжета – переход от одной ситуации к другой – характеризуется не 
темпорально-каузальными отношениями, а знаковыми, семантическими – переноса («предзнаменова-
ния», метафоры) . Принцип сюжеообразования, который условно можно охарактеризовать как «одно 
после другого – одно вследствие другого» , меняется на текстообразующий принцип лирики – «одно 
вместо другого – одно как другое – одно есть другое». Но, в отличие от лирики, такой принцип в но-
велле должен быть обоснован трансформацией модальности. Динамика сюжета, обычно создаваемая 
межсобытийными связями, в данном случае cоздается изменениями модальных отношений – отноше-
ниями межмировой достижимости, перехода из одного мира в другой, из одного времени в другое, из 
одного состояния в другое (сон – явь), из одной пропозициональной установки – в другую (придумать, 
прочитать, вспомнить и т.д). Сюжетообразующей основой становится не операция прослеживания ин-
дивида (персонажа) сквозь различные ситуации, а прослеживание индивида и одной и той же ситуации 
сквозь различные возможные миры. Кардинально меняются ключевые понятия сюжета: «персонаж» и 
«событие». В идеале каждый персонаж – «все и никто» (как Бог и Шекспир в новелле “Everything and 
nothing”), каждая история, «говорит одно и то же, а именно, ничего» (это слова Витгенштейна о мате-
матике) или, наоборот, «все»: «Говорить – это погрязнуть в тавтологиях». Поэтому в то же время ниче-
го не может быть тождественно самому себе – даже «я»: «Мне суждено остаться Борхесом, а не мною, 
(если я вообще есть)» («Я и Борхес»); «Я, бывший всуе столькими людьми, хочу стать одним – собой. 
– И глас творца ответил ему из бури: я тоже не я; я выдумал этот мир, как ты свои созданья, Шекспир 
мой, и один из призраков моего сна – ты, подобный мне, который суть все и никто” (“Everything and 
nothing”); “Может быть, и прав Шопенгауэр: я – это другие, любой человек – это все люди. Шекспир в 
каком-то смысле тот же несчастный Джон Винсент Мун» («Форма сабли»); Все люди в головокружи-
тельный момент совокупления суть один человек. Все люди, повторяющие некую строку Шекспира, 
суть Уильям Шекспир» («Тлён, Укбар, Orbis tertius»). «Я был Гомером, скоро стану Никем, как Улисс; 
скоро стану всеми людьми – умру» («Бессмертный»). 

Стирается грань между событием и его описанием: все в одинаковой мере и реально, и ирреально: 
«Итак, у меня есть два представления: согласно первому, сон – часть яви; согласно второму, блистатель-
ному, поэтическому, вся явь – это сон. Между ними нет особой разницы («Страшный сон»). Сами собы-
тия нередко вводятся как не-факты (автор предлагает их придумать, предположить, вообразить), а ис-
тинность/ложность пропозиций зависит от способа их представления: сюжет (последовательность со-
бытий) зависит от того, как он рассказывается или творится. «Возможно, обе рассказанные мною исто-
рии , по сути, одна история. Обе стороны этой медали перед лицом Бога одинаковы» («История воина и 
пленника»). «История, которую я рассказал, кажется нереальной оттого, что в ней перемешиваются со-
бытия, происходившие с двумя различными людьми» («Бессмертный»); «…Услышанная от тебя исто-
рия – ложь. События были или могли быть подлинными, но изложенные так, как излагал их ты, стано-
вились явной ложью». («Абенхакан Эль Бохари».) 

Для установления межмировых соответствий активно используются прагматические средства язы-
ка – это изменение семантики в зависмости от различных пространственно-временных контекстов 
(Пьер Менар, автор Дон-Кихота) или же смешение миров/контекстов автора (мир-в-прошлом), персона-
жа (вымышленный мир) и читателя (мир-в настоящем) – («Скрытая магия в “Дон-Кихоте”»). Сновидец 
и тот, кто снится, автор, читатель и персонаж замещают друг друга, подтверждая свое тождество. 

2 Борхес Х.Л. Повествовательное искусство и магия. 1932. URL: http://bookz.ru/authors/borhes-horhe/
povestvo_218/1-povestvo_218.html
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Если событийная реальность ирреальна, и, наоборот, ирреальность событийна, то подлинной ре-
альностью становится текст. Сама история – это лишь то, что достойно описания. Большинство но-
велл отсылают к существующему или несуществующему тексту. Но не только происшедшие в истории 
события иллюзорны, подвержены изменению и описывающие их тексты («Пьетро Дамиано»); описа-
ние может повлиять и на историю (прошлое может быть изменено), а придуманное с течением време-
ни становится явью (впрочем, столь же иллюзорной, как и «реальная» история). Поэтому сюжетом ста-
новится и нереализованный текст – динамика его обреченных на неудачу манифестаций («Кубла-хан»). 

Очевидно, что вышеописанная поэтика сюжета, нарушающая ряд принципов организации языка и 
текста, не осуществится в полной мере. Бесконечно ветвящийся сюжет не воплотится в языковом тек-
сте, он может быть задан только метаязыковыми средствами – как порождающая модель. Поэтому бор-
хесовская поэтика реализуется либо как 1) заведомо неосуществимый теоретический проект – опи-
сание возможных сюжетов, или механизмов их порождения, либо 2) сюжет предстает как метафора, 
операция переноса, или, точнее, установление межмировых соответствий: как бы продолжая мысль 
О. Фрейденберг и перенося ее метафорику на онтологию, Борхес утверждает «глубинное тождество 
жизни, сна и представления» (“Everything and nothing”). Точнее, сама онтология предстает как метафо-
ра: «Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в Царстве Божьем, 
где времени не существует» («Богословы»); «Быть может, всемирная история – это история различной 
интонации при произнесении нескольких метафор» («Сфера Паскаля»).
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В статье предпринимается попытка показать возможности использования фрактала как инструмента линг-
вистического, лингвокогнитивного и лингвопрагматического исследования, предполагающего выявление 
способов упорядочения опыта в дискурсе. Весь процесс можно суммировать как упорядочение через уподо-
бление и универсализацию способов упорядочения (У3). Фрактальная модель, объясняющая единство меж-
ду частью и целым, формой и содержанием, трактуется в статье как знак, определяющий принципы разви-
тия дискурса и обеспечивающий повторяемость (формальную и содержательную) развертывания единиц на 
всех уровнях. При этом форма упорядочивает содержание, а содержание в свою очередь упорядочивает фор-
му. В этом случае фрактал выступает инструментом исследования общения в его различных ипостасях, что 

позволяет показать, что «в начале было Слово» и то, «как слово наше отзовется».

познание, опыт, упорядочение, уподобление, фрактал, дискурс, знак
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But I believe it’s not a word yet,
it is far more than babble.
Babylonia  1.

Упорядочение опыта предполагает использование определенных инструментов. Если принимать 
во внимание тот факт, что мы сталкиваемся с опытом в различных его проявлениях (опыт как 
когнитивный процесс, как результат этого процесса и как оформленное в языке и обусловлен-

ное языком как знаковой системой отношение человека к действительности), то и инструментов упоря-
дочения должно быть множество. И все они видимо способствуют уподоблению отдельных характери-
стик опыта, то есть обнаружению этого своеобразия через уподобление. 

В связи с тем, что, исследуя опыт, мы имеем дело с дискурсом, то членение опыта (что само по себе 
является упорядочением) предполагает движение от хаоса к порядку в концептуальной сфере дискур-
са, где проявляются такие характеристики концепта, в которых выражается его сущность, и, наоборот, 
«затемняются» второстепенные характеристики.

Наиболее существенные характеристики концепта объективируются в языке, становясь компонен-
тами значений слов. В этом случае происходят процессы, подобные тем, которые осуществляются при 
делении характеристик концепта на существенные и второстепенные, когда задействуются ментальные 
операции, такие как набор, отбор, выбор, группировка и др.

Это упорядочение опыта эмпирического, который представляет собой проявление в определенных 
жизненных условиях когнитивных универсалий, с которыми соотносятся определенные мыслительные 
функции: закрепление, выражение и передача опыта, выдвижение гипотезы и ее верификация и т.п.

Эмпирический опыт может также рассматриваться как языковое оформление получаемого обоб-
щенного индивидуального опыта и использование лингвистических и экстралингвистических средств 
воздействия на читателя/зрителя. С этой точки зрения опыт предполагает владение языковыми сред-
ствами для осуществления таких функций языковых знаков, как предикация и локация, поскольку при 
объективации образной системы человек использует не только логические структуры, но и определен-
ные категории, которые локализуют его опыт во времени и пространстве.

В ходе объективации характеристик концепта в слове и дискурсе, большем, чем слово, ментальные 
операции способствуют работе стратегий, функция которых заключается в «прилаживании» сем. Эти 
стратегии в науке терминологизируются аналогично внутренним ментальным операциям, что является 
уподоблением на функциональном уровне.

В дискурсе повтор на разных уровнях (фонетическом, семантическом, синтаксическом, прагмати-
ческом) также способствует функциональному уподоблению. При этом инструментом, обеспечиваю-
щим упорядочение информации в процессе порождения дискурса, является фрактал. 

Введенный в конце XX века американским математиком Б. Мандельбротом для описания объек-
тов, структура которых повторяется при переходе ко все более мелким объектам  2, фрактал в настоящее 
время становится удобным инструментом описания самых различных процессов окружающей нас дей-
ствительности.

Математичность фрактала заключается прежде всего в его аксиоматичности как единицы органи-
зации дискурса. Кроме этого, математичность фрактала подчеркивают его характеристики: 

– самоподобие (симметрия части и целого), что создает структуру; 
– уподобление фракталов друг другу на разных уровнях дискурса, что определяет процесс разви-

тия дискурса; 
– заложенная в развитии фрактала формула повтора («детерминированный повтор»); 
– траектория развития фрактала, задаваемая семой; 

© Логинова Е.Г., 2013
1 Василенко С. Между (в переводе Я.М. Колкера) // Современная российская поэзия / пер. на англ. Я. Колке-

ра. М. : Гуманитарий, 2011. С. 27.
2 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М. : Ин-т компьютер. исслед. 2002. 
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– многомерность смысла, определяемая «смысловым потенциалом» слова. 
Говоря о семе как о единице исследования языка и дискурса, мы исходим из неделимости данно-

го микроэлемента смысла, позволяющего выявлять то, как соотносятся между собой структуры опыта, 
фиксируемые разными лексическими единицами. 

В.В. Виноградов, занимаясь вопросами организации семантических структур многозначных слов, 
отмечал, что вся смысловая структура одного многозначного слова может быть представлена («цемен-
тирована») как непрерывная последовательность его «внутренних форм»  3. Признание связности зна-
чений в семантической структуре слова предвосхитило объяснение природы значения обращением к 
опыту и уподоблению как процессу структурирования результатов познания.

Именно семная структура слова задает вектор возможных семантических трансформаций, высту-
пая в качестве некой порождающей модели дальнейшего бесконечного приращения смысла и эмоцио-
нальности в процессе упорядочения опыта. В трактовке С. Золяна и М. Лотмана, рассматривающих во-
просы семантики и структуры текста, это звучит как форма текстовой организации, где «каждый сег-
мент семантически эквивалентен целому, каждое слово соотнесено со смыслом целого и отражает его 
в себе, а развертывание текста заключается не в прибавлении новых сегментов с новыми смыслами, а 
в трансформации и рекомбинации исходных смысловых единиц: тот же набор признаков конкретизи-
руется в новых лексических единицах, а те же лексические единицы получают новые семантические 
характеристики». Автор отмечает, что текст становится знаком, включающим в себя сосуществующие 
смысловые структуры… текст сворачивается в слово, а в слове заложены потенции развертывания его 
в текст»  4. 

Обратимся к драме абсурда как типу дискурса, обладающему наиболее ярко выраженными фрак-
тальными свойствами: симметрией, самоподобием и многомерностью. Присущая драме абсурда ми-
нимализация языкового выражения требует постоянного обращения к индивидуальному опыту. Это 
позволяет исследовать знаковый характер дискурса, соединяющего глубинные и внешние процессы, 
свойственные познанию (как процессу и результату образования знаков) и общению (как отношению 
между знаками). 

В пьесах абсурда упорядочение начинается со значимого нуля – с понятия самого абсурда. 
Начинаясь с точки, фрактал задает направление развития, одновременно локализуя его во времени и 
пространстве. Линия между двумя точками (точкой зарождения фрактала и точкой, вновь возвращаю-
щей фрактал к векторной оси) является траекторией, вокруг которой строится симметричная структу-
ра, основанная на уподоблении. В случае лингвистического анализа – это слова, где семы иррадиируют 
значение. В случае лингвокогнитивного исследования, где способом упорядочения информации стано-
вится языковая концептуализация, мы имеем дело с «приращением» характеристик концепта, обозна-
чающих движение мысли, стремящейся к реализации (объяснению) замысла.

В пьесе С. Беккета “Krapp’s Last Tape” герой живет прошлым, и у него нет будущего. Ремарка, 
предваряющая действие (самое первое предложение пьесы), локализует происходящее во времени: A 
late evening in the future.

Одним из значений слова ‘late’ является значение «запоздалый» – “happening, coming, etc. after the 
usual, proper, or expected time; tardy; behindhand”  5. Так, с первого слова пьесы, автор обозначает одну 
из характеристик концепта «время»: то, что происходит с героем сейчас – результат определенных со-
бытий в прошлом – событий, которые изменили его жизнь и воспоминания о которых не оставляют его.

Время сказывается на Крэппе, что подчеркивают ремарки: a wearish old man... Rusty black narrow 
trousers too short for him... Grimy white shirt open at neck, no collar. Surprising pair of dirty white boots... 
Disordered grey hair. Unshaven. Very near-sighted... Hard of hearing. Cracked voice. Distinctive intonation. 
Laborious walk.

3 Виноградов В.В. О формах слова // Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М. : Наука, 
1975. С. 13–52.

4 Золян С., Лотман М. Исследования в области поэтики акмеизма. Таллинн : Изд-во Таллин. ун-та, 2012. 
С. 53.

5 New World Dictionary. Cleveland & New York : Webster’s New World, 1988. P. 762.
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Перечисленные детали внешности героя отражают его отношение ко времени, выступая своего 
рода лакмусовой бумажкой, которая позволяет увидеть то, в чем Крэпп не хочет признаться даже себе: 
время для него остановилось. Поэтому на нем брюки, которые давно уже малы, заношенная рубашка, 
которая раньше была белой, нечищеная обувь. Крэпп не обращает на это внимания, поскольку все это, 
как и его обыденные дела, в действительности не имеют для него никакого значения. 

Вот Крэпп смотрит на часы и неторопливо начинает привычную за многие годы одинокого су-
ществования процедуру: ищет ключи, отпирает ящики, где хранятся катушки с записями, сделанны-
ми в предыдущие годы, ест банан и т.д. Использование автором перечисления последовательных дей-
ствий, выраженных предикативными фразами (…looks at his watch, fumbles in his pockets, takes out an 
envelope, puts it back, fumbles, takes out a small bunch of keys, raises it to his eyes, chooses a key, gets up and 
moves to front of table…) сигнализирует о том, что Крэпп, у которого нет настоящего, пытается запол-
нить существующую пустоту какими-то незначащими действиями, которым он сам придает многозна-
чительность.

Время неумолимо отдаляет от героя тот день, когда он был счастлив, и Крэпп, движимый ин-
стинктом жизни, стремится вернуться в прошлое, где у него была возможность счастливого будуще-
го. Сильное волнение героя по мере того, как звучит пленка, его нарастающее раздражение (“Krapp 
switches off impatiently”, “Krapp curses”, “Krapp curses louder” и т.д.) представлены не только в автор-
ских ремарках, но и отражаются на чередовании слов и пауз. 

Настроение героя и его отношение к происходящему на протяжении пьесы неоднократно меняется, 
уподобляясь геометрическим формам: перемены в душевном состоянии Крэппа напоминают зигзагоо-
бразную линию, его перемещения по комнате (сначала размеренные, затем нервные) – круг. Как гово-
рит сам герой: “With all this darkness around me I feel less alone. (Pause). In a way. (Pause). I love to get up 
and move about in it, then back here to… (hesitates)…me. (Pause).” С. Беккет обращает нас к Библии, где 
рассказывается о ветре: «Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, 
и возвращается ветер на круги свои» (Книга Екклесиаста 1:6).

Конфликт Крэппа со временем эксплицирует и песня – отсылка к творчеству английского мысли-
теля Сэбайн Бэринг-Гулда, автора церковного гимна “Now the day is over”, в котором есть такие сло-
ва “Jesus, give the weary calm and sweet repose… Comfort those who suffer, watching late in pain… ”. Это 
уже обращение к Библии: “When you lie down, you will not be afraid; when you lie down, your sleep will be 
sweet” (The Book of Wisdom 3:24). 

Любая песня есть уподобление какому-то состоянию. Если человеку захотелось петь, то он поет 
только те песни, которые ему близки, которые выражают его мироощущения и состояние. Иными сло-
вами, песня «выдает» внутренний мир поющего.

Крэпп с пленки размышляет над тем, захочется ли ему петь когда-либо, пел он, когда был юный, 
пел ли он вообще когда-то. Отвечая отрицательно самому себе на все эти вопросы, Крэпп вновь пыта-
ется «обмануть» время, но вдруг начинает петь. 

В конце пьесы метаконцептуальность времени как перехода из одного состояния в другое, как со-
отношение конечности и бесконечности становится очевидной. Крэпп, прослушав в очередной раз зна-
комые слова, записанные на пленку 30 лет назад, неподвижно смотрит в пустоту перед собой. Лента 
продолжает крутиться в тишине. Затишье, которое было пустотой для Крэппа все эти годы, наполня-
ется содержанием, что эксплицирует молчание героя: Krapp motionless staring before him. The tape runs 
on in silence.

Уподобление концептуального смысла находит свое выражение в метафорических концептах. 
В этом случае возникает наложение смыслов, и метафора приобретает обобщенный характер. В пье-
се “Krapp’s Last Tape” использованная драматургом деталь – магнитофон – по ходу действия становит-
ся символом. Это символ жизни и ее течения. Своим перемещением ленты из одной катушки в другую 
магнитофон напоминает песочные часы. Происходит уподобление ленты жизни. И если в начале вос-
произведения катушка с записью вращается медленно, то, постепенно ускоряясь, к концу воспроизве-
дения она вращается быстро. Любой человек замечает, что в начале жизни время идет очень медленно, 
а затем, все более ускоряясь, оно идет очень быстро. 
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На примере пьесы С. Беккета “Krapp’s Last Tape” мы попытались продемонстрировать один из воз-
можных векторов фрактала: от характеристики концепта к концепту и метаконцепту. В целом, основ-
ными векторами фрактала, определяющими развитие дискурса при упорядочении лингвистического и 
экстралингвистического опыта, являются следующие:

вектор А: сема (1); значение слова (2); смысл высказывания (3);
вектор В: характеристика концепта (1); концепт (2); метаконцепт (3);
вектор С: морфология слова (1); синтаксис фразы/предложения (2); синтаксис высказывания (3);
вектор D: художественная деталь (1); образ (2); символ (3).
При этом фрактал, трактуемый нами как своего рода математический формализованный язык – 

код, программирующий развертывание дискурса в соответствии с коммуникативным намерением авто-
ра и определяющий тем самым отбор и повторяемость (рекуррентность) языковых единиц и структур 
(текст пьесы) и режиссерские решения (сценическая постановка), представляет собой сложную систе-
му взаимодействия знаков, обладающих разными типами симметрий. Среди них:

– дихотомия языкового знака (форма и содержание);
– голографичность части по отношению к целому;
– соотношение эксплицитной и имплицитной информации;
– соотношение дискурса как процесса и текста как продукта.
В некоторой степени такая трактовка фрактала подсказывается известным парадоксом Ш. Балли 

о том, что структура языка статична: «Язык существует, постоянно изменяясь, но функционировать 
он может, лишь оставаясь неизменным»  6. Фрактал с его холистско-голографической основой являет-
ся наиболее эффективным инструментом лингвопрагматического исследования и может трактоваться 
как предваряющая анализ модель последовательности действий, организованная по принципу повтора 
и уподобления и принимающая свои окончательные очертания благодаря алгоритмизации.

На рисунке ниже приводится схематичное изображение фрактала (см. схему 1), наглядно демон-
стрирующее соположенность векторов развития фрактала и возможность связи между вехами, соотно-
симых с разными векторами. Каждый из векторов «работает» по принципу уподобления, которое реа-
лизуется при соотнесении отдельных вех, расположенных на данном векторе. Точка пересечения вех, 
«принадлежащих» разным векторам, служит точкой развития нового фрактала как результата фрак-
тального развития предыдущих. 

                                       
Схема 1

Фрактал может быть прочерчен как спираль (см. схему 2), где стержнем является направление 
развития замысла высказывания от автора к реципиенту. Витки спирали представляют собой уровни 

6 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М. : Иностранная литература, 1955. С. 29.
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развития фрактала – уровни упорядочения лингвистической и экстралингвистической информации в 
дискурсе: уровень фактической информации; уровень эмоционально-оценочной информации; уровень 
суждения-обобщения.

                                                    
Схема 2

Фрактал как инструмент упорядочения и уподобления играет существенную роль в связи с тем, что 
лингвистические и экстралингвистические средства, формирующие высказывание, являются знаками, 
и фрактал, сам являясь последним, в данном случае призван упорядочить «знаковый» хаос, возника-
ющий при порождении дискурса. Это происходит тогда, когда фрактал обеспечивает соответствие вы-
сказывания замыслу автора. Обладая аксиоматичностью, фрактал может трактоваться как точка отсче-
та упорядочивающего уподобления на разных уровнях развития замысла, а тот факт, что фрактал пред-
полагает создание схемы, свидетельствует о его универсальности как инструмента упорядочения ин-
формации. 

Моделируя движение (коммуникацию), сам фрактал видится только «на срезе» на каждом из уров-
ней. Если бы мы могли видеть фрактал полностью, то это было бы отражением готового текста, а не 
процесса его создания. 

Возможность фрактала эксплицировать действие, «разворачиваемое в мультимасштабных рекур-
сиях», находит свое отражение в работе В.В. Тарасенко «Фрактальная семиотика: “слепые пятна”, пе-
рипетии и узнавания». Автор отмечает, что в основе фрактала лежит процесс: фрактал «никогда не дан 
в ясной завершенности… визуальные образы фрактала всегда суть незавершенности, всегда представ-
ляют некие линейные срезы и попытки показать фрактал». При этом, как указывает В.В. Тарасенко, 
«форма фрактала зависит не от образца или воспроизводимого в итеракциях паттерна. Эта форма зави-
сит от характера бесконечных итеракций – способа преобразования». Рассуждения ученого позволяют 
ему трактовать фрактал как «процессуальный язык»  7. 

Следует отметить, что фрактал как «некий алгоритм, репертуар которого неисчерпаем»  8, дает воз-
можность исследовать дискурс как единство единиц разных уровней. Единицы одного уровня потен-
циально могут являться основой, определяющей единицы другого уровня. Более того, фрактал, пред-
полагающий наличие семантических отношений между единицами исследуемого объекта, определя-
ет метаконцептуальные характеристики замысла высказывания, такие как время, пространство, каче-
ство, количество и др.

Предлагаемый нами лингвоматематический подход к исследованию языка и дискурса не нов, так 
как им пользовались многие ученые-лингвисты, но в данной работе задействованы два основных его 
свойства: уподобление и универсализация. При этом именно аксиоматичность, присущая и лингвисти-
ке, и математике, дает возможность строить исследование поступательно и логично, подтверждая ги-

7 Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / заключ. ст. Ю.С. Степа-
нова. Изд. 2-е. М.: ЛИБРОКОМ, 2012. С. 30–31.

8 Юргенс Х., Пайтген Х.-О., Заупе Д. Язык фракталов // В мире науки. 1990. Вып. № 10,. С. 36.



47

потезы примерами из дискурса, который в рамках данной статьи используется в самом широком зна-
чении этого слова: как коммуникация, осуществляемая в ситуациях вербального и невербального об-
щения, эксплицитно выраженная и имплицитно подразумеваемая. Фрактал, основанный на уподобле-
нии, объединяет единицы коммуникации, такие как сема, концепт, метаконцепт, и способы упорядоче-
ния информации, такие как категоризация, концептуализация, коммуникативные стратегии и тактики.

Функционирование единиц и способов упорядочения лингвистического и экстралингвистического 
опыта на разных уровнях познания наглядно демонстрирует следующая таблица:

Единицы 
исследования 
дискурса

Сема Значение / Концепт Метаконцепт

Способы 
исследования 
дискурса

Поле
как результат 

категоризации на 
семантическом уровне

Концептосфера 
как результат языковой 
концептуализации

Фрактальное уподобление 
как механизм порождения 

высказывания

Подходы 
к исследованию 

дискурса

Лингвистический 
анализ

Лингвокогнитивный
анализ

Лингвопрагматический
анализ

Занимаясь переводом и методикой обучения иностранным языкам и переводу, Я.М. Колкер на сво-
их занятиях обращается к слову, как к «бутону», из которого, следуя принципу голографичности, «вы-
растает» высказывание. Этот подход, выходящий за рамки традиционного, опирается на «метакомму-
никативную» функцию языка, как ее формулирует Яков Моисеевич. Он всегда настаивает на том, что 
методисту-профессионалу необходимо быть лингвистом, разбирающимся в законах функционирова-
ния языка. Точно так же и переводчик-профессионал, согласно убеждению Я.М. Колкера, должен при-
ступать к переводу только после глубокого предпереводческого анализа, предполагающего выяснение 
«коммуникативно-прагматического, эстетического и социокультурного потенциала оригинала»  9.

Использование фрактального подхода, как представляется, позволит переводчику и преподавате-
лю опираться на инструмент регулирования коммуникативного поведения и при изучении коммуника-
ции с целью последующей ее интерпретации средствами иной знаковой системы, и при обучении ком-
муникации как процессу упорядочения опыта с учетом всех потенциальных характеристик высказыва-
ния, заложенных в слове. 
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В центре внимания статьи – сложные, гибкие, подвижные отношения формы и содержания художественно-
го дискурса. Будучи едиными и неразрывными, форма и содержание могут в некоторых случаях рассматри-
ваться как отдельные элементы целого и выполнять функции друг друга. Так, уменьшение доминанты со-
держания приводит к тому, что форма начинает развивать и интерпретировать его и становится основным 
объектом восприятия читателя. Используя аналитико-синтетический подход, автор статьи предлагает спо-

собы сохранения этого сложного взаимодействия в переводе. 

взаимодействие формы и содержания, риторический анализ Л.С. Выготского, аналитико-синте ти-
ческий подход, предпереводческий анализ, ритм, паузация, импрессионистическая манера письма, 

К. Мэнсфилд, «Блаженство»

Форма и содержание в художественном произведении представляют собой единство, так как 
форма определяет содержание и наоборот. Тем не менее, они могут рассматриваться как от-
дельные элементы целого, когда форма не соответствует содержанию, или «уничтожает» со-

держание (Л.С. Выготский)  1 и, таким образом, становится основным объектом восприятия читателя. 
При этом под «содержанием» мы будем понимать материал (человеческие отношения, характеры, со-
бытия), лежащий в основе произведения, а под «формой» – организацию материала за счет использова-
ния тех или иных средств повышения эффективности воздействия на читателя. Иными словами, если 
содержание – материал, то форма – это то, как этот материал упорядочен.

Мы полагаем, что форма и содержание распадаются на отдельные компоненты, когда:
1) форма играет вспомогательную роль, поскольку содержание само по себе без единого вырази-

тельного средства производит очень сильный эффект; 
2) форма не соответствует содержанию и тогда страдает замысел автора;
3) форма доминирует и становится основной целью автора, а содержание играет роль иллюстрации.
Для того чтобы прокомментировать первый случай, достаточно привести выдержку из колонки но-

востей, описывающую несчастный случай или другое происшествие, где важно без эмоций передать 
только фактическую информацию. Ставший почти классическим пример, который приводят Сэмюэл и 
Алан Хайакава  2, выглядит следующим образом: 

The following account of an automobile accident is quoted from Chicago Sun-Times: One [victim], Alex 
Kuzma, 63, of 808 North Maplewood Avenue, was hit with such impact that his right forearm was carried off 
on the car of the hit-run motorist who struck him. Kuzma was struck Sunday as he crossed Chicago Avenue at 
Campbell. Witnesses saw the car slow down, douse its headlights and speed away. After searching futilely for 
the dead man’s missing arm, police expressed belief it must have lodged in some section of the speeding auto. 

Скорее всего, этот отрывок никого не оставит равнодушным. Факты на самом низком уровне аб-
стракции подобраны таким образом, что не требуется никаких дополнительных средств, чтобы сделать 
абзац выразительным и эффективным.

Для того, чтобы прокомментировать второй случай, обратимся к творчеству Ф.М. Достоевского. 
Многие критики, занимавшиеся изучением поэтики писателя, такие как В.Л. Комарович, Л.П. Гроссман, 

© Марьяновская Е.Л., 2013
1 Выготский Л.С. Психология искусства. М. : Искусство, 1968. С. 202.
2 Hayakawa S.I., Hayakawa A.R. Language in Thought and Action. Chicago, 1990. P. 83.
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В.Б.Шкловский и другие, говорили: «…о тяжести его слога, о небрежности его писаний, о непоправи-
мых грехах его композиций и об отсутствии в них подлинных признаков литературной артистичности»  3. 
Несмотря на то, что в самом начале своего творчества Ф.М. Достоевский тщательно изучал вопросы 
формы, то есть то, как сделать повествование захватывающим, как композиционно организовать произ-
ведение, чтобы максимально увлечь читателя, в зрелом возрасте писателя увлек так называемый «сво-
бодный роман». Это роман с рыхлой архитектоникой, имеющий фрагментарное построение, много-
образное по составу героев, «полное эпизодов и катастроф, в беспрерывном столкновении которых 
раскрывается наибольшая возможность для автора без поучений и отступлений выразить всю полно-
ту своих идей о мире, жизни и человеке…»  4. Как следствие этого увлечения, стремления передать 
естественные диалоги и психологизм размышлений и впечатлений, критики считают роман «Братья 
Карамазовы» формально незаконченным, а роман «Подросток» – состоящим из «обособленных сюже-
тов, связанных лишь весьма поверхностно фабулярной связью»   5. Концовку же романа «Идиот» сам 
Ф.М. Достоевский считал неэффективной. Получается, что, с точки зрения формальной организации, – 
«мир Достоевского должен представляться хаосом, а построение его романов – чудовищным конгло-
мератом чужероднейших материалов и несовместимейших принципов оформления»  6. Тем не менее, 
именно М.М. Бахтин предложил совершенно иную теорию, с которой надо воспринимать произведе-
ния Ф.М. Достоевского, и тогда все встает на свои места. Речь идет о полифонической природе творче-
ства писателя, то есть о том, что для него было важнее всего воссоздать психологизм многоплановых 
ситуаций и многоголосие, создаваемое за счет диалогов и постоянной полемики героев или героя с са-
мим собой. Можно говорить даже о «принципиальной незавершенности» диалогов Ф.М. Достоевского, 
потому что для него именно процесс был самой главной составляющей  7.

Иллюстрацией того, что форма иногда доминирует над содержанием, может стать, например, рас-
сказ А.П. Чехова «Дама с собачкой», где писатель намеренно смещает акценты, создавая особый син-
копирующий ритм. За счет него важными в произведении являются не события, не поступки героев, а 
чувства, впечатления, вызываемые этими событиями и поступками. А.П. Чехов «вновь и вновь подчер-
кивает некоторые детали, мало что добавляющие к характеристике героев, они скорее помогают “вы-
кристаллизовать” круг поэтических ассоциаций, расширяющих содержание произведения»  8.

Детальный риторический анализ того, как действует закон уничтожения формой содержания, 
дает в своей работе «Психология искусства» Л.С. Выготский, используя в качестве материала рассказ 
И.А. Бунина «Легкое дыхание»  9. Л.С. Выготский, подробно анализируя диспозицию и композицию 
рассказа, его фабулу и сюжет, доказывает, что событийный ряд произведения можно охарактеризо-
вать как «житейскую муть», потому что все содержание рассказа подчеркивает пустоту и бессмыслен-
ность нашей жизни. Тем не менее, рассказ неслучайно называется «Легкое дыхание», так как в резуль-
тате чтения создается впечатление, полностью противоположное тому, которое вызывает событийный 
ряд. И.А. Бунин мастерски создает эффект именно легкого дыхания, освобождения, который выводит-
ся не из событий и поступков, лежащих на поверхности, а из того, как они композиционно организо-
ваны. Л.С. Выготский иллюстрирует, как форма начинает превалировать над содержанием, анализируя 
не только весь рассказ как единое целое, но и отдельные сцены и эпизоды. Приведем лишь один отры-
вок: «а через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший 
ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платфор-

3 Гроссман Л.П. Поэтика Достоевского. URL : http://az.lib.ru/g/grossman_l_p/text_1925_poetika_dostoevskogo.
shtml

4 Там же.
5 Комарович В. Роман Достоевского «Подросток» как художественное единство // Ф.М. Достоевский. Статьи 

и материалы / под ред. А.С. Долинина. Л. : Мысль, 1924. Кн. 2. С. 31–68.
6 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского.URL : http://philosophy.ru/library/bahtin/01/index.html
7 Бахтин М.М. Указ. соч.
8 Минералова И.Г. Анализ художественного произведения. Стиль и внутренняя форма. URL : http://modernlib.

ru/books/irina_georgievna_mineralova/analiz_hudozhestvennogo_proizvedeniya_stil_i_vnutrennyaya_forma 
9 Выготский Л.С.Указ. соч. С. 187–208.
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ме вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом». Ключевое слово «зате-
ряно …в нагромождении обставивших его со всех сторон описаний, как будто посторонних, второсте-
пенных и не важных»  10. Это слово «застрелил», которое можно считать «самым жутким словом всего 
рассказа». «Самая структура этой фразы заглушает этот страшный выстрел, лишает его силы и превра-
щает в какой-то почти мимический знак, в какое-то едва заметное движение мыслей, когда вся эмоцио-
нальная окраска этого события погашена, оттеснена, уничтожена»  11.

Рассказ К. Мэнсфилд “Bliss” очень близок «Легкому дыханию» И. Бунина по форме и ритму, по 
тому впечатлению, которое хочет создать автор. Именно поэтому основные этапы анализа, предложен-
ного Л.С. Выготским, можно использовать и для исследования рассказа “Bliss”. Но анализ, который 
будет предложен нами далее, носит не только риторический, а аналитико-синтетический характер, то 
есть мы будем рассматривать не только форму как отдельные элементы композиции, а пойдем от сло-
ва к слову, поскольку наша конечная цель – перевод. Событийный ряд этого рассказа можно назвать 
если не банальным, то весьма незамысловатым, его можно также охарактеризовать как «житейская 
муть». Тридцатилетняя героиня, Берта Янг, романтичная и мечтательная, кажется абсолютно счастли-
вой. У нее чудесная маленькая дочка, которую она обожает, прекрасный любимый муж, интересные 
друзья, материальный достаток и отсутствие проблем. Даже фрукты она покупает так, чтобы они соче-
тались по цвету с ковром в столовой. И иногда, как, например, в день, которому посвящен рассказ, ее 
переполняет ощущение абсолютного блаженства, когда хочется вести себя безрассудно и свободно. Но 
это абсолютное блаженство заканчивается банальной изменой мужа, о которой Берта случайно узна-
ет. Если бы важен был только сюжет, то, скорее всего, писать рассказ не было бы смысла, потому что 
слишком все очевидно и банально. Значит, самое важное здесь вовсе не это, а именно ощущение бла-
женства, того же «легкого дыхания», которое переживает героиня и которое должны пережить с ней 
читатели. 

Итак, рассмотрим, как происходит если не разрушение, то, по крайней мере, упорядочение содер-
жания за счет формальных средств организации дискурса на примере первых двух абзацев рассказа 
Кэтрин Мэнсфилд “Bliss”.

ALTHOUGH Bertha Young was thirty she still had moments like this when she wanted to run instead of 
walk, to take dancing steps on and off the pavement, to bowl a hoop, to throw something up in the air and catch 
it again, or to stand still and laugh at – nothing – at nothing, simply.

What can you do if you are thirty and, turning the corner of your own street, you are overcome, suddenly 
by a feeling of bliss – absolute bliss! – as though you’d suddenly swallowed a bright piece of that late afternoon 
sun and it burned in your bosom, sending out a little shower of sparks into every particle, into every fi nger and 
toe? …  12

Первое предложение начинается с антитезы although, которая выполняет функцию эмфазы и с са-
мого начала вовлекает читателя в процесс выдвижения и верификации гипотез: что же такое есть в глав-
ной героине, что не соответствует ее возрасту? Для объяснения этого несоответствия К. Мэнсфилд ис-
пользует развернутое уточнение в форме придаточного определительного (какие мгновения?) и, прибе-
гая к перечислению и параллельным конструкциям, раскрывает смысл «размытого» слова «moments». 
Перечисление инфинитивных конструкций создает эффект синтаксической кумуляции, а семантиче-
ская кумуляция достигается за счет постепенного перехода от более обычного поведения к манере по-
ведения несоответствующей возрасту. Такая двойная кумуляция разрешается кульминацией в конце 
предложения, которое разбито на отдельные аккорды длинными паузами, завершающимися наречи-
ем simply, которое предвосхищает доминирующее настроение, тон всего рассказа. Это обстоятельство 
может остаться незамеченным, но именно оно является причиной всех действий – внутренних жела-
ний героини, то есть подчеркивает именно отсутствие всякой причины, и является средством перехода 
к следующему абзацу, в то же время возвращая читателя к названию рассказа. Блаженство – это имен-
но то, что снисходит просто так, неожиданно.

10 Выготский Л.С. Указ. соч.
11 Там же. С. 203.
12 Mansfi eld K. Bliss & Other Stories. Wordsworth Classics, 1998. P. 67.
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Второй абзац, а по сути, второе предложение, представляет собой своего рода «вопрос к приро-
де», риторический вопрос. К. Мэнсфилд меняет ракурс и переходит на очень редко встречающуюся и, 
вследствие этого, очень эффективную точку зрения от 2-го лица – обращение героини к самой себе и 
к каждому читателю. За счет этого повествование делается более личным и доверительным, посколь-
ку благодаря выбранной перспективе воспринимается как часть пережитого вместе с героем опыта и 
скрытого под спудом главного смысла – почти никому в этой жизни не удается реализоваться до конца. 
К. Мэнсфилд мастерски переплетает свое незримое присутствие с внутренним монологом героини, что 
является характерной чертой манеры письма автора. «Вопрос к природе» не подразумевает какого-либо 
иного ответа, кроме «ничего», поскольку все, что происходит, происходит просто так, безо всякой ви-
димой причины. Многоточие после знака вопроса (то есть самая длинная пауза) лишь усиливает оче-
видность ответа.

В качестве сцепки К. Мэнсфилд вновь акцентирует возраст героини, и, используя еще большее, 
чем в предыдущем абзаце, количество пауз (они создаются запятыми, деепричастным оборотом в пре-
позиции, наречием в постпозиции и целым рядом уточнений) подводит нас к кульминации, которая 
структурно совпадает с кульминацией предыдущего абзаца, то есть окружено паузами, одинаковыми 
по длине, что позволяет сделать эмфазу максимально сильной. Но сила эмоционального заряда во вто-
рой кульминации гораздо больше за счет восклицательного знака, графически подчеркивающего пик 
абзаца, а также усилительного эпитета absolute и повтора ключевого слова bliss. Именно оно явля-
ется основной заглавной доминантой рассказа, с которой связано наречие simply из первого абзаца. 
Кульминация разрешается художественным сравнением, и образ, который создает К. Мэнсфилд, очень 
для нее типичен. С одной стороны, это наивно детский и от этого апеллирующий к опыту каждого об-
раз «as though you’d suddenly swallowed a bright piece of that late afternoon sun», а с другой стороны, ха-
рактерный для писательницы прием – эмоциональное состояние выкристаллизовывается до такой сте-
пени, что его можно ощутить почти физически, именно потому, что в основе механизма сравнения – аб-
солютно лишенный духовности глагол «проглотить». Более того, для усиления ритмического рисунка и 
смысловой доминанты, К. Мэнсфилд прибегает к повтору свистящего [s] (bliss-piece), напоминающего 
дуновение легкого ветра. (Заметим, что даже при анализе формальной структуры рассказа, мы не смог-
ли избежать упоминания о его содержательных элементах).

На этом этапе нам необходимо перейти от анализа к синтезу, и рассмотреть «физиологию» расска-
за (в терминологии Л.С. Выготского), то есть показать, как выбор содержания определяет выбор фор-
мы. Материал или содержание рассказа определяется коммуникативным намерением автора и той ком-
муникативной ситуацией, которую она создает в этих вступительных абзацах. Намерение К. Мэнсфилд 
легко определяется и в связи с выбором формы, и в связи с выбором материала, из которого выраста-
ет форма – это создание впечатления, ощущения: «Like a movie camera, the short story concentrates on 
swift shots and telling moments of suggestion to create an impression»  13. Именно поэтому манеру письма К. 
Мэнсфилд в рассказе можно назвать импрессионистической – это едва уловимое наблюдение героини 
за своим внутренним ощущением,которое состоит в том, что внешний факт ее возраста не соответству-
ет ее внутренним порывам, и вместо размеренного степенного поведения ей хочется вести себя легко и 
свободно, как маленькой девочке, – а все потому, что даже в тридцать лет на человека может снизойти 
необъяснимое, неожиданное блаженство, которое окрыляет и заставляет забыть о возрасте. Не случай-
но К. Мэнсфилд дала своей героине фамилию Young. И здесь впервые форма взаимодействует с содер-
жанием: в начале антитезы читатель уже получает ответ на вопрос «почему», «как» объяснить такое по-
ведение. Далее, во второй части антитезы, при перечислении порывов-желаний героини, К. Мэнсфилд 
следует от наиболее взрослых к более «детским» – покатать обруч, подбросить что-то и поймать, оста-
новиться и рассмеяться. Писательница шаг за шагом ведет читателя к кульминации и на формальном, 
и на содержательном уровнях, и в момент самой кульминации то, что было формой, также приобретает 
содержание. Паузы, которые обрамляют кульминацию, необходимы человеку, чтобы перевести дыха-
ние, после того, как бежал, танцевал, катал обруч и просто смеялся. Последняя пауза-выдох перед на-
речием simply необходима, чтобы оправдать отсутствие причины такого легкомысленного, несоответ-

13 Baker, Ch. Introduction to “Bliss & Other Stories” by K. Mansfi eld. Wordsworth Classics, 1998. P. V.
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ствующего возрасту поведения. К. Мэнсфилд графически передает сиюминутное состояние героини за 
счет несобственно-прямой речи (represented speech). Именно за счет паузации создается рваный ритм 
прерывистого дыхания, и получается, что ритм, будучи формальным элементом организации рассказа, 
на этом этапе анализа приобретает и содержание.

Образ, который автор создает во втором абзаце, строится на контрасте возвышенного и по-детски 
наивного. Повторяя слово suddenly сначала в постпозиции «suddenly by a feeling of bliss», что опять соз-
дает паузу в развитии содержания, позволяющую перевести дыхание перед кульминацией, а потом в 
характерной позиции внутри аналитической формы «as though you’d suddenly swallowed», К. Мэнсфилд 
снова подчеркивает неожиданность, спонтанность порывов героини – на нее просто нисходит блажен-
ство. Блаженство всегда «нисходит», поэтому, чтобы избежать высокопарных комментариев и уточ-
нений «абсолютного блаженства», автор экономно и точно сравнивает его с кусочком солнца, которое 
освещает каждую частичку героини изнутри, доводя это ощущение почти до физиологического уров-
ня – «into every fi nger and toe». На этом этапе содержание снова превращается в форму – в форму бла-
женства…

Получается, что, используя аналитико-синтетический подход при изучении данного отрывка, мы 
обнаруживаем, что форма постепенно переходит в содержание, а содержание в форму. И это сложное 
взаимодействие необходимо передать в переводе, сохранив форму оригинала.

Для сохранения ритма оригинала мы опускаем союз «несмотря, хотя», с которого начинается ан-
глийское предложение, и переносим эмфазу внутрь предложения, усилив ее противопоставлением «но 
иногда»: «Берте Янг было уже тридцать, но иногда совершенно неожиданно она чувствовала, что 
не может ходить степенно, …» (перевод наш – Е.М.). Параллельные конструкции, к которым прибе-
гает К. Мэнсфилд, несложно сохранить в переводе, важно точно выбрать глаголы, чтобы передать на-
строение героини и сохранить дышащий ритм, то есть все паузы. При этом глаголы должны быть не-
совершенного вида. Только так можно воссоздать в переводе импрессионистический характер ориги-
нала – едва уловимое ощущение: «бежать, танцевать вдоль тротуара, катать обруч, подбрасывать 
что-нибудь высоко-высоко, ну а потом ловить». Однако в преддверии длинных пауз глаголы “to stand 
still and laugh at – …” следует переводить эквивалентами совершенного вида «или вдруг остановиться 
и рассмеяться –…». За счет этого создается ощущение однократности действия, обусловленного наре-
чием «вдруг», а пауза становится длиннее.

Поскольку перечисление инфинитивных конструкций создает эффект прерывистого дыхания ге-
роини, что приводит к первой кульминации в конце абзаца, заменим в переводе слово moments на сло-
восочетание «совершенно неожиданно», которое по смыслу означает то же самое, а ритмически и сти-
листически повторяет рисунок оригинала. Для интенсификации противопоставления «возраст – пове-
дение» добавим к глаголу «ходить» наречие «степенно». По правилам русского языка нельзя передать 
конструкцию “to throw something up” через сочетание «подбрасывать вверх или в воздух», поскольку 
она будет избыточной, поэтому добавляем усиливающее «высоко-высоко» и включаем несколько разго-
ворный оборот «ну а потом». Все это позволяет сохранить заданную автором тональность и перспек-
тиву «от героини». Это достигается в русском языке за счет дополнительных пауз – дыханий, которые, 
как уже было сказано выше, создается за счет наречия «вдруг» в сочетании с инфинитивами совершен-
ного вида.

При переводе второго абзаца мы, безусловно, сохраняем структуру риторического вопроса. Но 
основная задача, следуя за оригиналом, воссоздать ритм данного отрывка. Если К. Мэнсфилд дела-
ет это за счет повтора suddenly и графических пауз, то мы к графическим паузам добавим «как всег-
да», смысл которого имплицирован в причастном обороте “turning the corner of your own street”, и пе-
ребив «опять-таки безо всякой причины» (это – сцепка с предыдущим абзацем). Кроме того, добавле-
ние эпитета «необъяснимое» усилит ключевое слово всего рассказа «блаженство». Далее необходимо 
подобрать обусловленный контекстом эквивалент многозначного эпитета “bright” в словосочетании «a 
bright piece of that late afternoon sun». Это будет именно «сверкающий кусочек», поскольку «сверкать» 
значит «сиять ярким, искристым, прерывистым светом», а это как раз то, что имеет в виду автор.

После подробного предпереводческого анализа представим наш перевод выбранного отрывка.
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ALTHOUGH Bertha Young was thirty she 
still had moments like this when she wanted to 
run instead of walk, to take dancing steps on 
and off the pavement, to bowl a hoop, to throw 
something up in the air and catch it again, or 
to stand still and laugh at–nothing–at nothing, 
simply.

What can you do if you are thirty and, 
turning the corner of your own street, you 
are overcome, suddenly by a feeling of bliss–
absolute bliss!–as though you’d suddenly 
swallowed a bright piece of that late afternoon 
sun and it burned in your bosom, sending out a 
little shower of sparks into every particle, into 
every fi nger and toe?... 

Берте Янг было уже тридцать, но иногда совер-
шенно неожиданно она чувствовала, что не может хо-
дить степенно, ей нужно было бежать, танцевать вдоль 
тротуара, катать обруч, подбрасывать что-нибудь 
высоко-высоко, ну а потом ловить, или вдруг остано-
виться и рассмеяться – просто так – безо всякой при-
чины, просто так.

Что же поделать, если тебе уже тридцать, и ког-
да ты как всегда поворачиваешь за угол своей улицы, 
тебя опять-таки безо всякой причины вдруг перепол-
няет необъяснимое чувство блаженства – абсолютно-
го блаженства! – как будто ты неожиданно проглотила 
сверкающий кусочек того позднего полуденного солн-
ца, и оно теперь горит в груди, рассыпая по всему телу, 
по пальцам рук и ног, веселые искорки?... 

Как видно из статьи, форма и содержание находятся в сложных гибких подвижных отношениях. 
И если установить шкалу, демонстрирующую доминанту то формы, то содержания с учетом их един-
ства и неразрывности, то уменьшение доминанты формы обязывает содержание принимать ее функ-
ции, и, наоборот, уменьшение доминанты содержания придает форме новую функцию – развивать и ин-
терпретировать содержание.
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В подарок юбиляру –
описание нового явления…

Статья посвящена описанию современного, хотя и не совсем нового явления, отражающего состояние ме-
диакультуры нашего времени и сознание ее носителей. В статье также излагаются основные принципы ин-
терактивного общения с помощью блогов, форумов и других средств социального общения. Авторы дали 
описываемому явлению название «инридиопатия». В статье раскрывается суть данного термина, формули-
руются принципы и функции инридиопатии и демонстрируется их реализация на ряде примеров поликодо-

вых текстов.

инридиопатия, медиакультура, медиастратегия, юмор, интеллектуализм, провоцирование, 
демотивация

Проблематизация

Каждый новый канал коммуникации непременно создает свой язык и окружающее его поле культу-
ры. Интернет и социальные сети переживают сейчас настоящий триумф популярности и являются про-
странством новых коммуникативных стратегий, часто генерируют их. Некоторым из них посвящены 
фундаментальные исследования лингвистов и культурологов (Голицына 2013; Горошко 2011; Степанов 
2013; Степанов 2008; Ухова 2012; Шилина 2012; Щипицина 2009; Щипицина 2011; Field 2003).

Наше внимание в данной статье занимает современное, но не новое явление, которое, как нам 
представляется, отражает состояние медиакультуры и определяет сознание ее носителей, – мы име-
ем в виду высмеивание, которое во многом диктует «фирменный стиль» и отличительный признак со-
временной интерактивной коммуникации в блогах, на форумах, в комментариях и социальных сетях. 
Более того, мы являемся свидетелями того, как популярность и «спрос на насмешки» рождает и соот-
ветствующее предложение.

За материалом для исследования мы обратились к специализированным сайтам (27; 28; 29; 30), 
сообществам в социальных сетях (18–26) и так называемым модульным текстам, под которыми 
Е.В. Быкова понимает структурные объединения, определенным образом организованные и оформлен-
ные «на плоскости, как целостный знак, стремящийся к максимальной визуализации, иконичности, от-
граниченности от себе подобных, изолированности, с одной стороны, и как культурно-исторический 
феномен, вписывающийся в речевую общественную среду, исторический контекст – с другой»  1. В то 
же время мы уверены, что таких ресурсов гораздо больше на просторах мировой сети.

© Степанов В.Н., Зарина Е.Н., 2013
1 Быкова Е.В. Модульный текст в массовой коммуникации: закономерности речевой организации :   дис. … 

д-ра филол. наук по специальности 10.01.10 – журналистика. СПб, 2012. С. 73.
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Представляет ли данное явление собой вид психологической защиты «жителя» виртуальной реаль-
ности, некоего культурного насаждения или «сорняка» в коммуникативном поле и каковы причины, по-
буждающие использовать этот «язык», – вот вопросы, которые авторы ставят перед собой в данной ста-
тье. Мы считаем, что в сложившейся культурной ситуации интересующая нас тенденция несет в себе 
мощный потенциал инкультурации в любом случае.

Часто преувеличенную, даже гипертрофированную, склонность и одержимость высмеивать пу-
блично все и вся вне зависимости от тематики общения, коммуникативного пространства, эстетической 
обусловленности и ситуативной уместности общения мы назвали инридиопатией (от лат. inrīdēre, 
inrīdeō «высмеивать» и греч. πάθος, páthos – «страсть, состояние, свойство»).

Инридиопатия – это медиастратегия, суть которой заключается в публичном высмеивании с ис-
пользованием средств массовой коммуникации (медиа), преимущественно Интернета. Она формирует-
ся на пересечении смысловых полей других социокультурных стратегий и получает энергию в их по-
стоянной интерференции. Активные процессы в современном медиапространстве ознаменовали новый 
этап развития данных стратегий и их модусов: интеллектуализм, провоцирование, комическое, игра, 
интернет-мем.

Множащиеся информационные каналы, пересекаясь, самоорганизуются в то, что исследователи 
называют по-разному: инфосфера, медиасфера, медиаполе, медиасреда, «четвертый мир», медиапро-
странство. Последнее И.М. Дзялошинский определяет как сложную самоорганизующуюся систему, 
«которая с помощью прямых и обратных связей влияет на происходящие в ее границах процессы»  2. 
Фундаментальной особенностью медиапространства в его современной модификации, как отмечает 
тот же исследователь, является сочетание традиционных и новых медиа  3. К новым медиа относят-
ся средства массовой коммуникации, размещенные преимущественно в Интернете. Их характеризуют 
следующие отличительные признаки:

– неограниченный охват аудитории;
– высокая оперативность доставки контента;
– неограниченный объем информации;
– низкая себестоимость распространяемой информации;
– хранение информации в базах данных, что дает возможность ее повторного использования  4.
Отдавая дань особой природе новых медиа, некоторые исследователи именуют их трансмедиа, 

то есть «новые медиа, относительно которых еще не существует устойчивого мнения по поводу того, 
можно ли их считать СМИ. К ним относятся различные социальные сети и сервисы блогосферы 
Интернета»  5.

Трансмедиа меняют конфигурацию медиапространства; эти изменения И.М. Дзялошинский обо-
значил следующим образом:

– глобализация, то есть возможность практически мгновенного выхода за рамки отраслевых, кор-
поративных, национальных медиасистем в иные медиапространства; 

– виртуализация, связанная с тем, что информационные образы объектов, персон и процессов те-
ряют зеркальную связь с реальными образами;

– резкий количественный рост и усложнение контактов; 
– появление принципиально новых коммуникационных форматов: Web 1.0 – производство содер-

жания (контента) узкой группой специалистов для последующего потребления массой пользователей 
Сети; Web 2.0 – самостоятельное производство контента массой пользователей и активный обмен ин-

2 Дзялошинский И.М. Коммуникационные стратегии социальных институтов в медиапространстве России : 
автореф. дис. … д-ра филол. наук по специальности 10.01.10 – журналистика. М., 2013. С. 13.

3 Там же. С. 15.
4 Там же. С. 15–16.
5 Горошко Е.И. Функционирование гипертекста в среде конвергентных медиа: лингвистический анализ // Ги-

пертекст как объект лингвистического исследования : материалы II междунар. науч.-практ. конф., 18–20 октября 
2011. Самара, 2011. С. 25.
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формацией между ними, возникновение социальных сетей; Web 3.0 – создание рекомендательных сер-
висов в Сети, формируемых исключительно на основе мнений потребителей  6.

Формы интернет-сообществ многократно изменялись: чаты и форумы, на смену которым пришли 
блоги, затем социальные сети: в 2003 году был запущен LinkedIn, в 2004 – Facebook, в 2006 – Twitter, в 
2011 – Google+.

Фонд Vox Populi изучил базу активных пользователей социальных сетей «В контакте» и Twitter в 
России  7. Полученные в ходе исследования данные позволяют выделить ядро активных пользователей, 
формирующих информационные потоки в Сети. Согласно результатам проведенного исследования, ак-
тивная аудитория «В контакте» в мае – июне 2013 г. составила 12,4 млн пользователей, а Twitter – 1,75 
млн. Данные традиционных измерений в разы больше. TNS оценила ежемесячную активную аудито-
рию «В контакте» за май примерно в 52 млн пользователей, а аудиторию Twitter в России – в 12 млн.

Массовизация информационных потоков, увеличение количества информационных источников 
требуют от самой информации «доступности», лёгкости в освоении и усвоении. Однако, даже несмо-
тря на доступность и легкость большинства текстов и постов, налицо сопротивляемость индивида вос-
приятию потоков информации, обрушившейся на него с появлением интернета.

Принципы инридиопатии

Контрарность. На когнитивном уровне, отражающем результаты схематизации и моделирования 
человеком личного и социального опыта, важнейшим принципом инридиопатии является то, что мы 
назвали контрарностью, контрагентами которой в данном случае выступают условно идеальное и акту-
альное состояния. Условно идеальное соотносится с тем, что отражает привычное для человека или то, 
что ему кажется обычным и привычным в силу определенных личных привычек и социальных устано-
вок. Условно актуальное имеет скорее внешний ракурс восприятия, взгляд со стороны (см. рис. 1, 2, 3, 
6). Такое противопоставление чаще всего возникает ситуативно и является мощным когнитивным сти-
мулом к опознанию складывающейся коммуникативной ситуации.

Таким образом, когнитивная структура инридиопатии включает в себя иконический или вербаль-
ный текст (зачастую они оба – их поликодовая инкорпорация) как объект высмеивания (инридиопати-
ческий объект); собственно «пересмешника» (инридиопатического субъекта); реципиента, который по-
падает в коммуникативное поле насмешки благодаря всепроникающему виртуальному пространству и 
может не являться прямым адресатом насмешки (инридиопатический адресат).

                                    
Рис . 1

Агнонимичность. Объяснением природы данного принципа, на наш взгляд, является референци-
альное несовпадение актуальной коммуникативной ситуации с ее когнитивной репрезентацией или ее 

6 Дзялошинский И.М. Указ. соч. … С. 16.
7 Голицына А. Vox Populi подсчитал активную аудиторию соцсетей // Vedomosti.ru, 11.07.2013. URL: http://

www.vedomosti.ru/tech/news/14063421/socialnye-seti-proverili-na-aktivnost#ixzz2YpZjY46I
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номинацией, поскольку эти сущности относятся к разным областям знания: а) коммуникативная ситу-
ация возникает вне контроля человека, является внешним раздражителем, тем, что до поры не извест-
но – агнонимично (от др. греч. ά «не», γνώσις «знание» и όνομα, όνυμα «имя»), своеобразным «безы-
мянным» раздражителем; представление о коммуникативной ситуации опирается на весь б) багаж лич-
ного опыта общения и накопленных фоновых знаний человека, того, что опознанно, осмысленно и по-
лучило наименование. Агнонимичность инридиопатии в условиях новых медиа обусловлена «незна-
комостью» когнитивного опыта часто анонимных коммуникативных субъектов-контрагентов – автора 
исходного текста, ситуативного адресата в условиях адресованного поста, условного адресата – члена 
определенного сообщества – в условиях безадресного поста. Таким образом, перед адресатом постав-
лена коммуникативная задача догадаться о смысле месседжа (см. рис. 18, 21б). На рис. 2а безымянный 
автор передал свое видение «типичных» представителей одной из национальностей, которые «при бли-
жайшем рассмотрении» оказываются участниками одного из самых известных музыкальных коллекти-
вов, а цветовая гамма снимка, индивидуальные особенности внешности персонажей и некоторые габи-
тарные признаки получают в данном контексте новое антропонимическое значение. Инридиопат может 
вовсе отказаться от наименования изображения, используя агнонимию как риторический прием (рис. 
4). В любом случае реципиент поставлен в ситуацию, когда ему предстоит отгадать, что имеется в виду, 
и от точности его отгадки зависит, получит он самоудовлетворение и примитивное удовольствие или 
нет (см. рис. 2б). Во многом такое удовольствие связано с механизмом культурной, национальной или 
иной автоидентификации, наличия соответствующих фоновых знаний и общего с инридиопатом ког-
нитивного пространства.

                         
                                Рис . 2а                                       Рис . 2б

Рис . 3

Психологический конфликт. Актуальные эмоциональ-
ные состояния автора, инициирующего инридиопатиче-
ский текст, и его реципиентов, как правило, не совпада-
ют. Первое «знакомство» с «чужим» текстом в контексте 
инридиопатического общения может вызывать у читателя 
экзистенциальное удивление, которое рождается при со-
поставлении фоновых знаний, актуальной коммуникатив-
ной ситуации и «нового» смысла. Реципиент словно при-
сматривается к предлагаемым «маскам», пробуя на свой 
личный опыт и верифицируя демонстрируемое в инриди-
опатическом тексте эмоциональное состояние (рис. 3) или 
с удивлением отмечая разницу демонстрируемых аксиоло-
гических шкал (рис. 4).
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Аксиологичность. Несовпадение оценочных кон-
текстов, подразумеваемого и выражаемого смыслов, ба-
зируется, на наш взгляд, в ценностной сфере – аксиоло-
гии. Контраст подразумеваемого и выражаемого в ин-
ридиопатии становится саркастическим и содержит не-
редко едкую и злую оценку негативных, с точки зре-
ния адресанта, явлений общественной и личной жизни. 
Например, демонстрируемые в имиджевых медиатек-
стах ценности уточняют личностный потенциал поли-
тика, ранжируя ценности в определенной системе коор-
динат: крепкая семья vs любовь к животным (рис. 4) – о 
том, что «важнее» и «общественно значимее», реципи-
енту предстоит решить самостоятельно. Правда, это ре-
шение самостоятельно не в полной мере, наоборот: ин-
ридиопатическая реакция и восприятие нового смысла 
во многом заданы и обусловлены инридиопатическим 
стимулом-раздражителем, который генерирует инриди-
опатический смысл. В условиях модульных текстов ин-
ридиопатическая коммуникация «сшита» по бихевио-
ристским лекалам.

           
  Рис . 4

Онтология инридиопатии

Сферу бытования (новолат. ontologia от греч. “ǒν”, род. п. “ǒντος” – сущее, то, что существует, и 
“λόγος” – учение) инридиопатии определяют несколько пар координат.

Норма vs реальность (референциальность) – Соответствие или несоответствие инридиопатиче-
ского смысла медиатекста коммуникативным ожиданиям, социальным установкам и стереотипам ре-
ципиента, что требует от последнего определенного уровня рефлексивности поведения и рационали-
зации воспринимаемого. Рефлексия и рационализация выступают в данном случае атрибутами интел-
лектуального поведения. В целом стереотипный «французский» иконический контекст контрастирует 
с «российскими» реалиями в вербальной части текста на рисунке 5.

                           
                                    Рис . 5                                        Рис . 6

Содержание vs форма (амбивалентность)
Инридиопатия использует языковую игру, контрастное соположение в пространстве одного (мо-

дульного) текста видимого (изображаемого) и скрытого (подразумеваемого). Такое инридиопатическое 
отношение имеет многоуровневую смысловую структуру: прямой, буквальный, и скрытый, инридиопа-
тический, смыслы. Окказиональный инридиопатический оним, включающий часть имени мультипли-
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кационного персонажа и название государства на английском языке, в вербальной части текста «пре-
вращает» Чебурашку в национальный символ (рис. 6). Для Чебурашки это, безусловно, обозначает 
определенное статусное «повышение», а вот для России – понижение (вспоминаются шапки «из чебу-
рашки» как эрзац меховых головных уборов).

Прямая vs непрямая коммуникация (индирективность)
Прямой, буквальный, смысл является лишь верхней частью айсберга, суть инридиопатии скрыта 

в невыраженном или выраженном неявно. Именно индирективность инридиопатической коммуника-
ции определяет богатство соответствующих интерпретаций: так, познать женщину равнозначно реше-
нию сложнейшей математической задачи, а формализованный язык математической задачки способен 
вызвать инфернальный ужас (рис. 7).: словно мужчины вынуждены совершать неимоверные интеллек-
туальные усилия, чтобы понять женщину, однако в подтексте читается: стоит ли женщине так услож-
нять свое поведение?

 
Рис . 7

Институциональное vs интенциональное
Специализированные сайты и сетевые сообщества, разнообразные модульные тексты свидетель-

ствуют о высокой степени институционализации инридиопатии, а ее культурная, лингвистическая и 
жанровая интерпретации (в том числе предлагаемая авторами данной статьи) позволяют реконструи-
ровать интенциональную сторону инридиопатии.

Феноменология инридиопатии
Инридиопатия как стратегия комического

Так исторически сложилось, что привлекательность комического перешла «по наследству» от ком-
муникации межличностной и социальной к публичной и массовой. Комическое есть то, что противо-
речит норме в реальной действительности, важнейшими характеристиками комического в этом отно-
шении являются неожиданность и внезапность противопоставления, а также удивление, «рожденное» 
осознанием этого.

Комическое становится категорией прагматической и рассматривается нами как автохарактеристи-
ка инридиопата sui generis.

Комическое, иллюстрирующее реальную или виртуальную действительность в формах иронии, 
сарказма или сатиры, по типу намерений автора делится З. Фрейдом на две категории: 1) (условно) не-
доброжелательная острота, обслуживающая агрессию, насмешку, оборону (см. рис. 8) и 2) (условно) 
непристойная острота, обслуживающая обнажение (см. рис. 9, 20).

В остроте происходит движение смыслов, спровоцированное когнитивным дисбалансом изобра-
жения и социальных стереотипов, ценностей и установок. Например, «француз Депардье» и «русский 
парень» (рис. 8) – за каждым из этих наименований стоит свой набор и движение стереотипов, в данном 
случае национальных, на рисунке 9 – гендерных и психологических, а на рисунке 20 стереотипы скорее 
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корпоративные и морально-этические. Такое окказиональное несоответствие создает новую когнитив-
ную реальность, при этом инридиопата не интересует когнитивная глубина и фоновые знания высмеи-
ваемого – инридиопатическая интерпретация совершается дейктически – «здесь и сейчас».

Рис . 8

Рис . 9

Наше исследование имеет отношение к особому типу острот – «тенденциозные» остроты. 
Принимая во внимание, что остроумие является деятельностью, направленной на получение удоволь-
ствия от психических процессов – интеллектуальных или иных  8, мы предполагаем, что тенденциозная 
острота располагает особыми источниками автономного удовольствия автора от собственных уникаль-
ных характеристик, признаков собственного превосходства над объектом насмешки:

1) «Я профессиональная певица, – угрюмо произнес Андрей Данилко на встрече одноклассников»;
2) «Признак энергетической супердержавы: в избах холодно и темно»;
3) «Сколько на себя ни возьми, все равно сверху еще что-то доложат»;
4) «Большинство россиян считает, что большинство россиян идиоты»;
5) «Труд сделал из обезьяны уставшую обезьяну»;
6) «Всякий раз женщины с удовольствием убеждаются, что у мужиков одно на уме».
Смысл остроты, на наш взгляд, демонстрирует, что автор первым или лучше других подметил и 

«передал» собственное отношение к публичному явлению, именно на это указывает соположение из-
вестного прецедентного текста – эвфемизма бранной реплики и политической агитации (рис. 10).

Рис . 10

8 Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб., 2012.
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Инридиопатия как стратегия интеллектуализации

Кто может осуществить противопоставление реальному миру с помощью языковой игры, приме-
нив различные лингвистические инструменты и средства, чтобы достичь результата в виде удоволь-
ствия от признания своей остроты? Технически это не так просто. Налицо необходимость ментальной 
работы, наличия интеллектуальной активности. По-видимому, остроты – прерогатива интеллектуалов, 
соответственно возникновение и распространение явления инридиопатии ложится на их плечи.

Проблему стратификации интеллектуалов как субъектов социокультурного поля интеллектуализма 
Д.Е. Фирсов предлагает рассматривать как социально-философскую проблему, а собственно интеллек-
туализм – как социокультурную стратегию  9.

Социотип интеллектуала, по мнению исследователя, представляет собой обобщение (концепт), 
включающее наиболее устойчивые <…> экспертные характеристики (понятия), определения и самоо-
пределения (экспликации) интеллектуалов, форм и целей их деятельности  10.

В центре социокультурного поля интеллектуализма расположены «ареалы» интеллектуалов и ин-
теллигентов, от них на периферии функционируют эрудиты – «приятные начитанные люди», игра-
ющие, ввиду своей распространенности, определенную роль в формировании «общественного об-
раза» человека, занятого «интеллектуальным трудом». По мере удаленности от собственно интел-
лектуальной среды функциональный регистр эрудитов сужается, образуя номенклатуру «эрудитов 
профессиональных»  11.

Рефлексивность как когнитивное свойство рационального мозга наиболее ярко отличает интеллек-
туала как социотип и интеллектуализм как социокультурную стратегию. Рефлексивность тесно пере-
плетается с оценочностью, особенно в той части, когда суждение как продукт рефлексии «оценивает» 
соответствие объекта или ситуации неким условным эталонам или норме, связывает актуальную ситу-
ацию и систему эталонов субъекта, указывает на его социальный и личный опыт. Недаром древние вы-
деляли особый тип речи и называли его гномологией (от греч. γνώμη «мысль, познавательная способ-
ность, разум», γνωμολογία – «употребление изречений в речи»).

        
                               Рис . 11а                                        Рис . 11б

При всей кажущейся сложности (опыт многолетней преподавательской деятельности показывает, 
что студентам обычно трудно выделять и реконструировать логические формы – понятия, суждения и 
умозаключения) теоретическая аргументация, например, регулярно используется в инридиопатии, она 

9 Фирсов Д.Е. Европейский интеллектуализм: социокультурная стратегия. Ярославль, 2012.
10 Там же. С. 11.
11 Фирсов Д.Е. Указ. соч. С. 52.
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в ней обыгрывается, комически переосмысляется (рис. 11а,б). Имитация, симуляция, логичности – ча-
стый инридиопатический прием, что само по себе свидетельствует о популярности и эффективности 
аргументации как способа речевого воздействия, регулярности обращения к нему в медиатекстах  12.

Инридипопатия как провокативная стратегия

Одним из основных инструментов инридиопатии можно считать провоцирование – символическое 
представление («показывание») говорящим реально испытываемых или имитируемых эмоций, чувств, 
психологических состояний с целью заразить ими собеседника и вызвать у него ожидаемое аналогич-
ное внутреннее состояние, которое, возможно, не соответствует его актуальному состоянию по прин-
ципу «чувствуй/делай как я» (рис. 12)  13.

Рис . 12

Провоцирование мы рассматриваем как проявление эмоциогенности в речи и разновидность пси-
хологического заражения  14. Заражение как вид влияния (воздействия) представляет собой передачу ин-
тенционального состояния или психологического отношения адресанта к человеку или группе людей 
(адресату), которые определенным образом перенимают это состояние или отношение. Основной по-
требностью провокативной деятельности является потребность в общении как социальная потребность; 
основной провокативный мотив – сбалансировать демонстрируемое (эмоциогенное) состояние говоря-
щего и эмоциональное состояние собеседника; провокативное намерение – передать (ретранслировать) 
демонстрируемое эмоциональное состояние; провокативная цель – вызвать аналогичное демонстриру-
емому эмоциональное состояние и ожидаемую эмоциональную реакцию собеседника (см. рис. 13а, б).

Таким образом, перед адресатом встает известный выбор – «включить» уже имеющийся у него в 
памяти паттерн или «усвоить» новый, тем самым обогатив когнитивный багаж новым смыслом или но-
вым психологическим отношением, а иногда и то и другое. По-видимому, информация о том, что совет-
ские трактористки работали «под дозой», относится к ранее не известной, способной изменить пред-
ставление о советских тружениках (рис. 13б). Мало кто не поймет или не вспомнит смысл графическо-
го изображения известного невербального знака (рис. 14). А вот «иероглифическое» обозначение жен-
щины для многих будет абсолютно новым (рис. 15).

          
                            Рис . 13а                                      Рис . 13б

12 Степанов В.Н., Болдырева Е.М. Аргументация как способ речевого воздействия в рекламном тексте совре-
менной массовой культуры. // Ярослав. пед. вестн. 2012. № 2. Т. I : Гуманитарные науки.

13 Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации . СПб., 2008.
14 Степанов В.Н. К вопросу об эмоциогенной коммуникации // Иностранные языки в высшей школе : науч. 

жур. Рязань. Вып. 1 (20). 2012.
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Провокативный дискурс, как известно, является комплексным жанровым образованием в совокуп-
ности лингвистических и прагматических факторов.

Н.А. Карлик, рассматривая место и роль афоризмов как проявление современной гномологии, 
определяет афоризм как «сентенционное свидетельство о бытии»  15. Чрезвычайно перспективным, на 
наш взгляд, выделять в многообразии дискурсов особый – афористический – как целостное ментально-
коммуникативное образование (рис. 17а, б).

Заразительную (провокативную) сущность афористики понимает и сам исследователь, который 
пишет: «афористический малоформатный текст представляет собой не только емкую форму для вопло-
щения сентенционного свидетельства о бытии, но и сам является структурой, порождающей афористи-
ческую сентенцию»  16. Более того, автор относит афористику к интеллектуальной суггестии  17, что, на 
наш взгляд, раскрывает полностью провокативный потенциал афористики, интенциональной форму-
лой провокативного, является следующая: поделиться эмоциональным состоянием – выразить его се-
миотически – заразить им контрагента.

Рис . 14

Таким образом, характеристики провокативного дискурса легко ложатся на матрицу коммуникаци-
онного поведения инридиопата. Выражая и транслируя насмешку над оригинальным сообщением, ин-
ридиопат преследует цель быть замеченным, то есть демонстрирует свою потребность в общении. Он 
ставит собеседника (автора оригинального сообщения и так называемых «зрителей») в вынужденную 
психологическую позицию, требующую принятия. Часто инридиопат привлекает массу псевдонаучной 
информации (рис. 11 а, б) и «авторитетные» мнения (рис. 2б, 5, 17б), цитирует великих (рис. 17а) и бра-
вирует информированностью (рис. 15, 16).

Есть некоторая особенность в поведении инридиопата: его суперцель – оставить за собой послед-
нее слово, то есть перекодировать исходную информацию, нигилировать любое содержание во имя ав-
торства более оригинальной версии смысла исходника.

Рис . 15

15 Карлик Н.А. Теоретические основы выявления суггестивного потенциала малоформатных афористиче-
ских текстов: автореф. дис. д-ра филол. наук по специальности 10.02.19 – теория языка. СПб., 2013. С .4.

16 Там же. С. 4.
17 Там же. С. 15.
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Рис . 16

     
                             Рис . 17а                                              Рис . 17б

Инридиопатия как стратегия демотивации

Для любого вызревания семени требуется подходящая почва. В нашем случае – это развитие вир-
туальности поведения индивида, предполагающее использование неограниченного коммуникативного 
пространства, анонимность, безнаказанность и отсутствие жестких правил и норм общения.

Усиление степени виртуальности/квазиреальности ведет к тому, что психика человека населяет-
ся «химерами» сознания (М. Бахтин), «симулякрами» (Ж. Делез), принадлежащими симуляционной 
среде.

Декодирование исходного текста, его вторичная семантизация позволяет рассматривать исходный 
текст как пустой знак (см. рис. 18), а акт его означивания – как ситуативный семиозис (см. рис. 21б). 
Модульный характер текстов обусловливает их поликодовость и использование радикальных техник 
монтажа в той или иной степени (рис. 21а).

Рис . 18
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В условиях ситуативного семиозиса и вторичного означивания важную роль играют эмоциональ-
ные коннотации, чаще всего негативные и даже агрессивные, которые могут не получать буквального 
выражения в собственном тексте «автора». Вторичная семантизация модульного текста и ситуативный 
семиозис зачастую сопровождаются негативной и агрессивной эмоциогеннотью, что позволяет рассма-
тривать инридиопатию как вид эмоционального давления (см. рис. 2а, б).

В последнее десятилетие в интернет-сообществах получили широкое распространение так называ-
емые интернет-мемы. Интернет-мем (он же интернет-феномен) – единица информации, объект, ранее 
малоизвестный и, как правило, неожиданно ставший популярным, переходя от одного человека к дру-
гому через Интернет  18.

Самой распространенной разновидностью интернет-мемов, безусловно, стали демотиваторы (см. 
рис. 2а, б, 4, 5, 18). Исследователи много спорят, к какому виду рекламы их можно отнести. Ответ на 
этот вопрос Л.В. Уховой абсолютно понятен: к социальной, поскольку «демотиваторы, как и социаль-
ная реклама, направлены на изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к 
проблемам социума, это реклама не конкретного товара, а некоторого «отношения к миру». И 

основным источником появления демотиваторов тоже является общественная жизнь, которая изобилу-
ет конфликтными ситуациями и противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро нужда-
ется в созидательных стимулах. Основная цель демотиваторов, как и социальной рекламы, – лаконич-
но и выразительно представить идею или социально важную проблему, а также провоцировать на по-
зитивные поступки»  19.

Исследователь уточняет и предлагает говорить о «субъективно-ценностной рекламе, поскольку, во-
первых, посредством демотивационных постеров декларируются концептуальные предпочтения кон-
кретной целевой аудитории, мотивированные выбором субъекта, во-вторых, демотиваторы – это всегда 
ценностное суждение, имеющее в своей основе субъективную оценку происходящего события или яв-
ления, а в-третьих, не всегда в демотиваторе отражена проблема, важная для всего общества»  20.

Сила мотивационных установок может стать самостоятельным сюжетом инридиопатического тек-
ста и инридиопатическим объектом (рис. 19а, б). Учитывая провокативный потенциал инридиопатиче-
ского текста, можно с уверенностью утверждать, что константой инридиопатического эффекта являет-
ся мотивация адресата, утверждение и внедрение определенных социальных ценностей, стереотипов и 
установок (рис. 4, 9, 11а, б, 16, 17а, б, 19а, б, 20, 21а, б).

Виртуальное сообщество, как никакое другое, способствует обмену ценностями и формированию 
так называемого социального капитала данного сообщества.

   

                        Рис . 19а                                                     Рис . 19б

18 Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста. Ярославль, 2012. С. 235.
19 Там же. С. 239.
20 Ухова Л.В. Указ. соч. С .239.
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Почему инридиопатия как медиастратегия легко распространяется именно в виртуальной среде? 

Рис . 20
Существует множество понятий, сходных с понятием социального капитала (например, человече-

ский капитал, культурный капитал, гражданский капитал, символический капитал, паблицитный капи-
тал), которые объединяет общая идея о важной роли коммуникации как константы экономического, по-
литического и, конечно, общественного развития.

Один из исследователей социального капитала так определяет данный феномен: “The theory of so-
cial capital is, at heart, most straightforward. Its central thesis can be summed up in two words: relationships 
matter. By making connections with one another, and keeping them going over time, people are able to work 
together to achieve things that they either could not achieve by themselves, or could only achieve with great 
diffi culty. People connect through a series of networks and they tend to share common values with other mem-
bers of these networks; to the extent that these networks constitute a resource, they can be seen as forming a 
kind of capital”  21.

Социальный капитал (social capital) представляет собой прежде всего связи между людьми, отсю-
да и предлагаемая Филдом квинтэссенция-формула: “relationships matter”.

Центральным звеном в теории социального капитала является именно социальная сеть, которая 
«обеспечивает основу для социальной когезии в силу того, что наделяет людей способностью к взаи-
модействию друг с другом (не только с теми, кого знают напрямую) ради обоюдного интереса» (“The 
central idea of social capital is that social networks are a valuable asset. Networks provide a basis for social 
cohesion because they enable people to cooperate with one another – and not just with people they know di-
rectly – for mutual advantage”)  22.

     
                          Рис . 21а                                                       Рис . 21б

Функции инридиопатии

В реальном мире человек находит психологические средства защиты от нежелательных воздей-
ствий, и в виртуальной среде появляются различные стратегии коммуникации, позволяющие дости-
гать определенного уровня психологического комфорта и являющиеся своеобразными компенсаторны-

21 Field J. Social Capital. L.; N. Y., 2003. Р. 1.
22 Field J.Указ. соч. Р. 12.
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ми механизмами, против усвоения предлагаемого Интернетом и публичной сферой потока информа-
ции. Применяя инридиопатию как коммуникативную стратегию, индивид демонстрирует сопротивле-
ние, желание противопоставить себя, свою личность, свое мнение огромному информационному пото-
ку (либо непонятному ему блоку информации) и достичь комфортной степени удовольствия, которая 
другими способами достигнута быть не может.

С уверенностью можно сказать, что инридиопатия опирается на экзистенциальную необходимость 
преодолеть коммуникативный барьер (слишком большой поток информации, потеря собственной ком-
муникативной идентичности в массовой коммуникации и публичной сфере), и можно предположить, 
что при устранении данного препятствия, индивид получает экзистенциальное же удовольствие.

Экзистенциальный стресс от невозможности проявления и утверждения себя в медиапространстве 
относится к психологическим издержкам, которые индивид стремится компенсировать пересмешниче-
ством и превращением важного и непонятного в неважное и понятное.

Таким образом, функциями инридиопатии являются следующие.
– Идентификация участников инридиопатического общения, добровольное принятие ими комму-

никативных ролей контрагентов такого общения (инридиопатов), обмен и порождение инридиопатиче-
ских смыслов.

– Компенсация психологических издержек и преодоление нежелательного психологического состо-
яния участников общения.

– Гедонизм/гармонизация общения при получении удовольствия от разгадывания инридиопатиче-
ских пазлов и угадывания инридиопатического смысла в результате декодирования сообщения.

– Демотивация публичного, социального поведения человека, реструктурирование социальных 
установок, норм поведения, понижение их социальной значимости.

– Капитализация – приращение смысла социальных ценностей, установок и стереотипов (соци-
альный капитал), способствующее обмену ими и внедрению их в сетевом сообществе (инкультурация) 
и собственно формированию последнего на инридиопатических принципах.
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Äèñêóðñèâíàÿ ìîäåëü æàíðà «äåëîâîå ïèñüìî»

Статья посвящена исследованию роли единиц и способов языковой концептуализации в упорядочении ин-
формации в деловом письме, рассматриваемом в дискурсивном аспекте. В статье описана дискурсивная мо-
дель жанра как метод исследования, позволяющий определить последовательность анализа материала и уста-
навливающий взаимозависимость дискурсивных характеристик жанра. Применение дискурсивной модели в про-
цессе анализа письма-уведомления дало возможность выявить влияние параметров коммуникативной ситуации 
на функционирование единиц и способов языковой концептуализации, которое, в свою очередь, определяет отбор 
лексических, синтаксических и прагматических средств для текста письма. В статье доказывается, что объекти-
вации концептов, фреймов и категорий способствуют не только языковые средства, но и дискурсивные стратегии 

и тактики.

дискурс, жанр, языковая концептуализация, концепт, фрейм, категория, пропозиция, универсальная 
концептуальная сеть

Данная статья посвящена исследованию роли единиц и способов языковой концептуализа-
ции в реализации целей дискурса как вербального воплощения коммуникативной ситуации. 
Взаимоотношения между структурными и содержательными характеристиками текста, с одной 

стороны, и механизмами действия единиц и способов языковой концептуализации, с другой, выявля-
ются в рамках жанра как наиболее устойчивого, завершенного и целостного типа высказывания.

Языковая концептуализация определяется как процесс использования ментальных структур и средств 
языка для структурирования информации, поступающей через вербальный и невербальный каналы, а так-
же как результат объективации и упорядочения опыта в языковой картине мира. Именно опыт, как указы-
вает Н.К. Рябцева, является связующим звеном между естественным интеллектом и естественным языком  1.

В качестве единиц языковой концептуализации в нашей работе выделяются концепт, фрейм и ка-
тегория. 

Под концептом мы понимаем единицу познания, представляющую собой ментальную структуру, за-
фиксированную коллективным опытом, в которую входят: сумма основных характеристик референта, оцен-
ка этих характеристик (признаков), а также сумма отношений к референту со стороны познающего субъ-
екта. Концепт соотносится со значением, но в отличие от последнего, которое также является мен-
тальным образованием, концепт содержит потенциал изменений, так как значение единично и ситу-
ативно и относится к концепту как единичное к общему. Если концепт – это структура, определяющая со-
держание высказывание, то фрейм – это структура, определяющая организацию высказывания, вклю-
чая локализацию содержания во времени и пространстве и другие аспекты коммуникативной ситуации.

Еще одной единицей концептуализации как процесса упорядочения опыта является категория. При 
рассмотрении категории в когнитивной перспективе следует обратиться к определению этой единицы, 
данному Е.С. Кубряковой, в соответствии с которым под категорией понимается рубрика опыта, которая 
позволяет увидеть мир в «главных атрибутах его бытия и функционирования»  2.

Категории формируются в процессе и результате категоризации, которую следует, по нашему мне-
нию, трактовать как один из способов концептуализации. Категоризация, как указывает Е.С. Кубрякова, 
представляет собой «…не только акт причисления единицы к своему множеству, это гораздо более 

© Шеина И.М., 2013
1 Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. М. : Academia, 2005.
2 Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. 

Роль языка в познании мира. М. : Яз. славян. культуры, 2004. С. 307.
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сложный процесс формирования и выделения самих категорий по обнаруженным в анализируемых яв-
лениях сходных им аналогичным сущностным признакам или свойствам»  3.

Другим способом концептуализации является формирование универсальных концептуальных се-
тей с помощью базовых концептов. 

В работах многих авторов термин «базовые концепты» обозначает сферы репрезентации культур-
ных универсалий и их национальных особенностей в концептуальной картине мира, – такие как «се-
мья», «родина», «дом», «надежда», «любовь» и т. п.  4 В нашей трактовке базовые концепты можно соот-
нести с тем, что А.Я. Гуревич называет «определяющими категориями человеческого сознания», таки-
ми, как «время», «пространство», «изменение», «причина» и др.  5 Базовый концепт представляет собой 
одну из основных характеристик бытия, устанавливающую параметры существования других концеп-
тов и, таким образом, обладает своими особыми функциями при формировании универсальных кон-
цептуальных сетей. Например, концепт «время», с одной стороны, является совокупностью признаков, 
характеризующих отдельные проявления этого абстрактного феномена в реальной действительности. 
В этом случае он может выступать как время года, как секунды, минуты, часы и т.д., как возраст – как 
детство, отрочество юность и т.д., как смена дня и ночи. С другой стороны, как континуум, стремящий-
ся в бесконечность, время пронизывает все формы бытия, что делает его базовым концептом. 

Структура базового концепта определяется двумя факторами: во-первых, он существует в той си-
стеме координат, которую задает концептуализирующий субъект: время, пространство, оценка и дру-
гие базисные концепты для реализации своих функций нуждаются в определенной точке отсчета. 
Например, «изменение» можно отследить только от определенного фиксированного состояния. Во-
вторых, базовый концепт позволяет упорядочить признаки объекта высказывания, определяя их взаи-
мосвязи и устанавливая потенциальную роль каждого из них в иерархии признаков в зависимости от 
коммуникативной интенции. 

Универсальные концептуальные сети состоят из признаков базовых концептов, где каждый при-
знак формирует отдельную ячейку. Например, сеть «Время» может включать такие ячейки, как: «дли-
тельность», «последовательность», «смена состояний», «порядок следования», «отрезок времени», 
«временная точка», «интервал», «прошлое – настоящее – будущее», «направленность» и др. Такая уни-
версальная концептуальная сеть может быть «накинута» на любой участок концептуальной картины 
мира и на любой текст, в результате чего выявляются те концепты, в структуре которых присутствуют 
один или более признаков базового концепта. Более того, структура концепта может содержать одно-
временно признаки разных базовых концептов, в этом случае происходит наложение универсальных 
концептуальных сетей. 

Если концептуализация означает не только членение наших представлений об окружающей дей-
ствительности и рубрикацию, но и установление связей между единицами концептуальной картины 
мира, то одним из способов концептуализации следует признать формирование пропозициональных 
цепочек как процедуру образования фрейма. Пропозиция в данной работе, вслед за З. Вендлером, рас-
сматривается как определенная логическая константа, сохраняющаяся при всех изменениях модально-
сти высказывания  6, и как отношение между элементами концептуальных структур и когнитивных мо-
делей  7. 

При таком подходе пропозиция помогает установить глубинные синтаксические отношения в вы-
сказывании и определить соответствие фрейма, лежащего в основе дискурса, фрейму как единице кон-
цептуализации, то есть фрейму, рассматриваемому как концептуальная структура для представления 
стереотипной ситуации. 

3 Кубрякова Е.С. Указ. соч. С. 307.
4 См., напр.: Вежбицкая А. Семантические универсалии и базовые концепты. М. : Яз. славян. культур, 2011.
5 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М. : Искусство, 1984.
6 Vendler Z. Say what you think // Studies in thought and language/ed. by J.L. Cowan. Tuscon : University of Arizona 

Press, 1970.
7 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М. : Наука, 1987.
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Итак, способами языковой концептуализации, соответствующими ее единицам, являются: универ-
сальные концептуальные сети, формируемые на основе базовых концептов, пропозициональные це-
почки, организующие структуру фрейма, и категоризация.

Для выявления особенностей упорядочения информации в тексте делового письма был разработан 
инструмент, определяющий последовательность анализа материала и устанавливающий взаимозависи-
мость дискурсивных характеристик жанра. Таким инструментом является дискурсивная модель жанра, 
эффективность применения которой далее будет показана на примере одного делового письма.

Предлагаемая в данном исследовании дискурсивная модель жанра для официально-делового дис-
курса состоит из четырех блоков.

Первый блок включает компоненты коммуникативной ситуации: социокультурный контекст, опре-
деляемый нормами делового общения, принятыми в данной культуре; статусы и роли участников; кон-
текст практической деятельности (организационная деятельность, коммерческая деятельность, трудо-
вая деятельность и пр.); практическая цель составителей документа; коммуникативная цель, локализа-
ция во времени и пространстве.

Второй блок модели включает выделенные ранее единицы и способы языковой концептуализации, 
как они представляются в официально-деловом дискурсе.

Исследование показало, что фреймовые структуры, используемые для упорядочения информации 
в официально-деловом дискурсе, можно разделить на «внешние» и «внутренние». Внешний фрейм 
структурирует ситуацию делового общения и в качестве слотов имеет составляющие деловой ситу-
ации: агент – контрагент, деятельность – объект деятельности – цель – результат – место – время. 
Внутренний фрейм структурирует информацию, излагаемую в деловом документе, и может варьиро-
ваться в зависимости от жанра, например, в договорах поставок: субъект – действие (перемещение во 
времени и пространстве) – объект – реципиент – место – время. Внутренних фреймов может быть бо-
лее одного: в частности, в договорах обычно предусмотрен вариант поведения сторон в случае форс-
мажорных обстоятельств. Внешний и внутренний фреймы пересекаются в некоторых слотах; так, субъ-
ект и реципиент в договоре поставки являются, как правило, агентом и контрагентом внешнего фрейма.

Фрейм играет значительную роль в упорядочении информации в разных видах дискурса. Так, 
Е.Г. Беляевская, рассматривая фреймовые структуры в жанре детектива, приходит к выводу, что фрейм 
способствует формированию сюжетных линий и позволяет уточнить критерии выделения жанровых 
разновидностей  8. Как представляется, в официально-деловом дискурсе, в силу его институционально-
сти и стандартизованности, фрейм дает возможность выявить основные жанроформирующие характе-
ристики.

Третий блок характеризует лексико-семантические, синтаксические и прагматические средства, 
объективирующие ментальные структуры и отвечающие за когезию и когерентность типа текста. 

Прагматический аспект языковой концептуализации в официально-деловом дискурсе имеет свои 
особенности. Такие характеристики официально-делового стиля, как однозначность, конкретность, от-
сутствие эмоциональной окраски, предполагают тенденцию к достаточности использования вербаль-
ных средств для однозначной трактовки содержания. Это означает, что пресуппозиции и инференции 
сводятся в официально-деловом дискурсе до минимума. 

Говоря о прагматической составляющей дискурсивной модели жанра, необходимо обратить внима-
ние на модальность, которая с позиций когнитивной лингвистики может рассматриваться под несколь-
кими углами зрения.

В исследовании мы исходим из широкого понимания модальности как явления прагматического, 
отражающего взаимодействие между участниками коммуникативной ситуации и содержанием выска-
зывания, которое, в свою очередь, отражает отношение обеих сторон друг другу и к сообщению.

В процессе анализа делового письма целесообразно выделять четыре вида модальности:
1. Модальность, выражающая отношение к сообщаемым фактам. Этот вид модальности харак-

теризуется степенью выраженности отношений между присутствием и отсутствием одного из следую-

8 Беляевская Е.Г. Когнитивные критерии выделения литературного жанра // С любовью к языку : сб. науч. тр. 
(посвящается Е.С. Кубряковой). М. : Воронеж : ИЯ РАН, Воронеж. гос. ун-т, 2002.
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щих признаков: достоверность – недостоверность, вероятность – невероятность, желательность – не-
желательность, уникальность – общеизвестность, обязательность – необязательность.

2. Модальность, выражающая отношение к адресату, проявляется в официально-деловом дис-
курсе как учет или неучет статуса собеседника, учет или неучет его интересов, предвзятость/непред-
взятость мнения об адресате, оценка степени компетентности адресата. 

3. Модальность, выражающая отношение к ситуации, связана с эмоциональным фоном и оцен-
кой степени благоприятности/неблагоприятности условий коммуникации для реализации практиче-
ской цели.

4. Модальность, выражающая отношение к содержательно-концептуальной информации, обу-
словлена различиями в концептуальных картинах мира собеседников, то есть отражением индивиду-
ального и коллективного опыта в структуре концепта или категории. 

Следует отметить, что модальность объективируется языковыми средствами всех уровней, и вме-
сте с тем она может проистекать из содержания всего высказывания. 

Четвертый блок дискурсивной модели жанра включает дискурсивные стратегии и тактики, по-
зволяющие достигать практических и коммуникативных целей общения.

Дискурсивной стратегией следует считать некие приемы речевого поведения, управляющие вы-
бором единиц и способов языковой концептуализации, а также средств их объективации на языковом 
уровне.

Обычно в лингвистической литературе дискурсивные стратегии и тактики относят к сфере рито-
рики, вырабатывающей правила наиболее эффективного расположения информации в зависимости от 
коммуникативной цели. Некоторые авторы считают, что для упорядочения информации в дискурсе не-
обходимо учитывать возможности риторических отношений, или предикатов, понимаемых в риторике 
как функциональные связи между коммуникативно-значимыми частями дискурса (частями предложе-
ния, предложениями, единицами, большими, чем предложение), которые служат для организации ин-
формации  9. 

Предлагаемый ниже список дискурсивных тактик составлен на основе предлагаемых различ-
ными авторами риторических предикатов и уточнен в результате анализа текстов различных жанров 
официально-делового дискурса.

Все дискурсивные тактики делятся на две группы, так как некоторые из них уточняют объект вы-
сказывания, а другие обеспечивают когерентность располагаемой в дискурсе информации. 

К первой группе дискурсивных тактик можно отнести такие предикаты, как определение, соотне-
сение с эквивалентом, переименование, отнесение к множеству, идентификация, проведение аналогии, 
создание контраста, сравнение, классификация, конкретизация, перечисление. Во вторую группу сле-
дует включить констатацию факта, выдвижение постулата, доказательство, свидетельство, иллюстра-
цию, вывод, указание на условие, выявление причины, определение следствия, указание на средство, 
указание на цель, определение основания для вывода, расположение в последовательности, определе-
ние порядка во времени, определение порядка в пространстве, ссылку. 

И тот, и другой список так называемых предикатов остается открытым в силу многообразия соз-
даваемых текстов и индивидуальности подхода каждого автора к достижению коммуникативной цели. 

Для того чтобы показать, как развиваются и изменяются связи в дискурсе, в данном исследовании 
вводится понятие «дискурсивного модуля». 

Дискурсивный модуль – набор и последовательность дискурсивных стратегий и тактик, динамиче-
ски изменяющийся в ходе дискурса с учетом изменений коммуникативной ситуации, даже если меня-
ется лишь один ее компонент, например, отношение собеседника к объекту высказывания или времен-
ные параметры дискурса. 

Ниже приводится схема, наглядно демонстрирующая роль жанра в упорядочении информации в 
деловом письме.

9 См., например: Mann W.C., Thompson S.A. Rhetorical Structure Theory: Toward a Fuctional Theory of Text Or-
ganization // Text. Berlin : Mouton de Gruyter, 1988. Vol. 8(3).
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Рис . 1. Дискурсивная  модель жанра

Эффективность данной модели можно продемонстрировать на примере анализа следующего 
письма-уведомления на английском языке.

“Dear ________________:
We are pleased to announce that on August 26, 2005, Governor Romney signed legislation, Chapter 77 

of the Acts of 2005, which amended Chapter 137 of the Acts of 2003 that provided compensation and other 
benefi ts to employees of the Commonwealth of Massachusetts who have been called into active military service 
since September 11, 2001. This new legislation takes effect immediately and expires on September 11, 2008. 
Employees will be paid the difference between their base state pay and base military compensation (excluding 
allowances), if the base state pay is higher. The amended legislation may mean that you are entitled to 
additional differential pay (either on an ongoing or retroactive basis) because the defi nition of base military 
pay now excludes allowances.

The differential to which you may be entitled is calculated using your base state pay and does not include 
any additional compensation, such as overtime, shift differential, hazardous duty, educational incentives or 
call back pay. The military compensation to be used for this calculation is defi ned as base pay excluding all 
allowances, such as housing, uniform, combat pay, spousal allowance, etc. as well as overtime pay, shift 
differential pay, hazardous duty pay or any other additional compensation received for military service.

To process your pay differential, the following documentation is required:
•A copy of your military activation orders.
•A Signed Payroll Information Release Form (attached) authorizing us to contact your military pay 

authorities as necessary. Please note that this form must be notarized or witnessed by someone authorized to 
administer oaths (e.g., a military offi cer) and may be completed by someone with the power of attorney to act 
on your behalf.

•Documentation proving power of attorney if someone other than you completes and signs the Payroll 
Information Release Form.

•Your Military Leave and Earnings Statements covering your entire tour of active duty, or if you are 
currently deployed, up to the present date. These past statements are needed to process your retroactive pay 
adjustment. If LES statements are not available, an acceptable alternative is a letter from the Active Duty 
Department of your particular service branch (contact information can be obtained by calling the Customer 
Service line of the Defense Finance & Accounting Service – (800-332-7411). It is our understanding that the 
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military can provide summary pay information (retroactive annual or multi-year) on these letters. These letters 
take about a month to obtain and will be faxed to you upon request. 

Information regarding military pay is available using the following link: https://mypay.dfas.mil/mypay.
aspx 

 When you have the required documentation, send or fax it to your department.
 We are proud to be part of this effort that recognizes your dedication and commitment to serve your 

country, and we are pleased that we can take these measures to ease the considerable sacrifi ces that you and 
your family have had to endure.

 Sincerely,
…….”.
Первый блок модели. В этой коммуникативной ситуации социокультурный контекст определяет-

ся отношением правительства к гражданам, участвовавшим в боевых действиях и защищавших страну. 
Контекст практической деятельности связан с нормами трудовых отношений, практической целью 
письма является предоставление адресатом пакета документов с тем, чтобы правительство штата мог-
ло выполнить свои обязательства. Коммуникативная цель – сообщить информацию и побудить к дей-
ствию. Участники ситуации: авторы письма – чиновники правительства штата, адресат – гражданин, 
служивший в армии и имеющий опыт участия в боевых операциях. Место и время общения обозначе-
ны как дата написания письма и название штата. 

Второй блок модели. Анализ функционирования единиц и способов языковой концептуализации в 
деловых письмах удобно начинать с внешнего фрейма письма, так как он определяется коммуникатив-
ной ситуацией. 

Внешний фрейм этого уведомления включает двух контрагентов (автор и адресат), при этом автор 
должен выполнить действие, соответствующее его обязательствам, а адресат – соответствовать опре-
деленным требованиям, что служит условием выполнения адресатом своих обязательств. В результа-
те адресат получит пользу (добавку к зарплате), но пользу получают и авторы письма, демонстрирую-
щие свою социальную ответственность. 

Таким образом, внешний фрейм состоит из следующих пропозициональных цепочек: контрагент 
1 – контрагент 2 – действие – причина действия – условие действия – результат. Слоты фрейма запол-
нены концептами: контрагент 1 – правительство, действие – выплата, причина действия – обязатель-
ство (выплатить надбавки к зарплате), контрагент 2 – житель штата, условие действия – требования 
(документы, подтверждающие участие в боевых действиях), результат действия – выгода для адреса-
та и польза для автора .

Каждый концепт конкретизируется во внутреннем фрейме с помощью дополнительных характери-
стик и базовых концептов.

Базовые концепты «пространство» (Massachusetts) и «время» (August 26, 2005) формируют слоты 
«локализация в пространстве» и «локализация во времени». Обязательство правительства штата как 
планируемое действие, которое соотносится с практической целью коммуникативной ситуации, также 
детализируется, и слот получает наполнение: Employees will be paid the difference between their base state 
pay and base military compensation (excluding allowances), if the base state pay is higher. 

Концепт «требование», который в этом фрейме выступает как «условие», получает уточнение че-
рез номенклатуру документов (концепт documentation), которые необходимо представить. Этот концепт 
связан с таким компонентом коммуникативной ситуации, как социокультурный контекст, так как спи-
сок документов определяется нормами, принятыми в данной финансовой системе. 

«Польза», то есть «результат действия», показана во внутреннем фрейме как изменение финансо-
вого положения адресата с помощью концепта pay, уточненного признаком differential (you are entitled 
to additional differential pay). Следует отметить, что данный концепт приобретает функции категории 
и получает развитие во внутреннем фрейме путем перечисления видов выплат. Польза для правитель-
ства штата может быть выражена концептом “legislation”, потому что выполнение законов – это глав-
ная задача правительства.
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Концепт «обязательство» как причина выполнения действия связана с прохождением воинской 
службы и оценкой ее значимости государством, что конкретизируется через концепты внутреннего 
фрейма “military service”, “dedication”, “commitment” и “sacrifi ces”. 

Концепты «польза» и «необходимость» во внешнем и внутреннем фреймах характеризуют прак-
тическую цель авторов письма, которая также является одним из компонентов коммуникативной си-
туации, а именно: побудить адресата к действию – оформлению документов для получения надбавки. 

Таким образом, компоненты коммуникативной ситуации находят реализацию в слотах и концептах 
внешнего фрейма, которые, в свою очередь, повторяются во внутреннем фрейме и получают наполне-
ние за счет концептов внутреннего фрейма и их признаков.

Зависимость между коммуникативной ситуацией, внешним и внутренним фреймом показана на 
рисунке 2. 

                  
Рис . 2. Схема упорядочения  информации  в  деловом письме с помощью  единиц 

концептуализации

Информация в этом тексте упорядочивается за счет нескольких универсальных концептуальных се-
тей, но прежде всего за счет сетей, основанных на базовых концептах «время» и «изменение». Базовый 
концепт «время» реализуется в концептах, объективированных лексическими единицами “September 
11”, “immediately”, “retroactive” и др. Базовый концепт «изменение» можно проследить в структурах 
таких концептов, как “new”, “difference”, “effect”, “adjustment”, объективированных в соответствую-
щих лексемах и словах, в семантике которых присутствуют признаки “change”, “start”, “end” (amend, 
activate, expire и др.). 

Третий блок модели представляют языковые средства, выбор которых обусловлен единицами и 
способами концептуализации. 

А. Лексико-семантические средства, способствующие объективации ментальных структур, обра-
зуют тематическую сетку по трем тематическим группам: финансы, законодательство и юридические 
нормы, а также эмотивно-оценочная лексика. Каждая из групп связана с определенным слотом и кон-
цептом внешнего и внутреннего фреймов. Финансовая лексика помогает конкретизировать результат 
действия, то есть differential pay, предоставляя единицы не только для выражения характеристик кон-
цепта, но для категоризации (абзац 2), дифференцируя виды выплат. Юридическая лексика помога-
ет объективировать концепты «обязательство» и «условие», обеспечивая четкую и однозначную трак-
товку того и другого. Например: “The amended legislation may mean that you are entitled to additional 
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differential pay (either on an ongoing or retroactive basis)” или “Please note that this form must be notarized 
or witnessed…”. Эмотивно-оценочная лексика, которая представляет отношение авторов письма к сооб-
щаемой информации, раскрывает характер взаимодействия между участниками коммуникативной си-
туации, а эмотивно-оценочная лексика, которая фокусирует внимание на заслугах резервистов перед 
страной, уточняет концепт внутреннего фрейма “military service” и концепт внешнего фрейма – причи-
ну действия, то есть причину увеличения выплат бывшим военнослужащим.

Б. Синтаксические средства характеризуются преобладанием пассивных конструкций, вызванных 
желанием авторов письма подчеркнуть, что существуют некие объективные условия, нарушение кото-
рых невозможно из-за существующего законодательства, поэтому данное синтаксическое средство по-
могает объективировать концепт «условие» как требование (requirement). 

На этом фоне активная структура “Governor Romney signed legislation” необходима для усиления 
значимости решения властных структур и соответственно подчеркивает, что обязательство повысить 
выплаты является конкретным действием, которое будет выполнено. 

В. Анализ прагматических средств показывает, что в целом информация в тексте представлена 
максимально эксплицитно, чтобы не возникало двусмысленностей, но ссылка на новую трактовку по-
нятия «базовая военная пенсия» содержит пресуппозицию, что существовал иной подход к определе-
нию суммы этой пенсии. Пресуппозиция создает предпосылки для выявления причины повышения вы-
плат, то есть соотносится с концептом «необходимость». 

Модальная окраска письма может быть охарактеризована следующим образом. Письмо начинает-
ся с выражения отношения к сообщаемому факту и заканчивается выражением отношения к представ-
ленной в письме информации и к адресату. Выражение отношения к ситуации проявляется в использо-
вании глагола “may”, который в текстах деловой документации может означать «условие» (если адре-
сат имеет в наличии требуемые документы, он безусловно получит надбавку к зарплате). В то же вре-
мя в той части письма, в которой описывается способ подсчета надбавки, модальность как отношение к 
факту приобретает утверждающий и безусловный характер. Таким образом, модальность уточняет тот 
или иной концепт внешнего и внутреннего фреймов: отношение к сообщаемому факту уточняет резуль-
тат, то есть «пользу»; отношение к ситуации уточняет условие, или «требование»; отношение к инфор-
мации характеризует концепт «обязательство» как будущее действие, а отношение к адресату уточняет 
особенности взаимоотношений между субъектами фрейма. 

Четвертый блок модели – дискурсивный модуль письма. 
Рассмотрение текста письма с точки зрения дискурсивных стратегий и тактик также позволяет вы-

явить связи между единицами и способами языковой концептуализации и особенностями стратегиче-
ской структуры дискурса. 

Как мы уже отмечали, дискурсивная стратегия определяется коммуникативной целью дискурса, 
следовательно, для писем-уведомлений она заключается в побуждении адресата к действию. В данном 
письме для реализации этой стратегии используются следующие дискурсивные тактики:

– Постулирование отношения (We are pleased to announce).
– Выявление причины будущего действия (Governor Romney signed legislation…).
– Определение порядка во времени (takes effect immediately and expires on September 11, 2008).
– Определение следствия (Employees will be paid the difference…).
– Вывод (you are entitled to additional differential pay….).
– Определение (The military compensation to be used for this calculation is defi ned as…).
– Классификация (housing, uniform, combat pay, spousal allowance, etc….).
– Указание на условие (To process your pay differential, the following documentation is required:).
– Перечисление (третий абзац).
– Свидетельство (Information regarding military pay is available using the following link:… ).
– Указание на условие (When you have the required documentation, send or fax it to your department.).
– Постулирование отношения (We are proud…).
– Конкретизация причины этого отношения (dedication and commitment to serve your country,…).
Все дискурсивные тактики способствуют детализации концептов внешнего и внутреннего фрей-

мов: концепт «условие» получает более детальную трактовку с помощью тактик «указание на усло-
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вие» и «перечисление», концепт «польза» – с помощью тактик «определение» и «классификация», кон-
цепт «необходимость» – с помощью тактики «выявление причины», концепт «обязательство» – с по-
мощью тактик «определение следствия» и «вывод», базовый концепт «время» реализуется через так-
тику «определение порядка во времени», а отношения между субъектами как часть коммуникативной 
ситуации проявляются в тактиках «постулирование отношения» и «конкретизация причины этого от-
ношения». 

Таким образом, анализ текста письма-уведомления дал возможность проследить процесс форми-
рования и функционирование концептов, фреймов и категорий как единиц языковой концептуализации 
для реализации практических и коммуникативных целей участников данной коммуникативной ситуа-
ции, а также процессы конкретизации и детализации этих единиц с помощью языковых средств и дис-
курсивных стратегий и тактик. 
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è ìåòîäè÷åñêèé àñïåêòû

Статья посвящена проблемам развития предложной семантики. На примере одного из английских первич-
ных предлогов рассматриваются процессы семантической модуляции и семантической деривации, приводя-
щие не только к изменению семантики предлога, но и к перестройке внутрисистемных отношений в пред-

ложном корпусе в целом. 

предложная семантика, историческое изменение, развитие значения, семантическая модуляция, се-
мантическая деривация

Несмотря на долгую и противоречивую историю, описание предложной семантики в настоящее 
время базируется на признании наличия и лексического, и грамматического значения, причем 
соотношение между этими типами значений рассматривается как один из важнейших факто-

ров, влияющий на адекватность описания значения предлога в целом. Кроме того, среди обязательных 
условий в изучении значения предлогов находится требование детального исследования однозначно-
сти/многозначности предлогов  1. А это неизбежно приводит к необходимости выявления тех механиз-
мов, которые делают возможным появление новых производных значений на основе первичного.

Данная проблема, затрагивающая интересы самых разных отраслей лингвистики (истории языка, 
этимологии, лексикологии, семантики, когнитивной лингвистики), имеет еще и методическое прелом-
ление, связанное как с преподаванием иностранного языка, так и с обучением переводу. В этом аспек-
те важны ответы на следующие вопросы: 

По каким именно моделям происходит развитие каждого нового производного значения предлога? 
Можно ли увидеть логику этого процесса, и, если да, то как донести ее до студента в процессе обуче-
ния? Как помочь ему правильно сориентироваться в межъязыковых соответствиях, которые необходи-
мо устанавливать в процессе перевода?

Очевидно, что и продуцирование собственного высказывания на иностранном языке, и перевод 
требуют моментальной реакции при выборе предлогов, поэтому формирование навыков их использо-
вания невозможно без кропотливой каждодневной работы. Возможно, более кропотливой, чем с други-

© Пескова Н.А., 2013
1 Бороздина И.С. Проблемы описания значения предлогов // Теория языка и межкультурная коммуникация : 

рец. журн. Курс. гос. ун-т, 2009. № 6. С. 15.
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ми лексическими единицами, поскольку при этом неизбежно внимание не только к самой единице, но 
и к ее право- и левостороннему окружению, особенно в случае фиксированного применения предлога.

В аспекте перевода на английский язык значительную трудность представляет использование пред-
логов в чисто грамматических функциях, то есть как компенсаторов русских падежей. Работа эта долж-
на базироваться не только (и не столько) на заучивании списков фиксированных выражений, как это ча-
сто бывает в практике преподавания, а большей степени, на сознательном подходе к пониманию семан-
тической структуры предлога. И здесь на помощь приходит лингвистический анализ этой структуры, 
который необходимо провести преподавателю и донести до студента. Только в этом случае будут сде-
ланы верные акценты на различные направления развития производных значений.

В настоящей статье предлагается процедура подобного анализа на примере одного из первичных 
(первообразных) английских предлогов – for. Анализ именно первичного предлога дает возможность 
наиболее детально проследить сложный, порой витиеватый и даже противоречивый путь становления 
предложной семантики. Значимость этой группы предлогов, помимо их частотности, определяется еще 
и продуктивностью для образования фразовых глаголов, что делает данный сегмент лексики и в препо-
давании иностранного языка, и в обучении переводу еще более важным. Однако при практической ре-
ализации данной методической задачи возникают трудности лингвистического характера, и их преодо-
ление, на наш взгляд, связано именно с анализом семантической структуры предлога. Эти трудности 
вытекают из особенностей значения (реляционное, а не денотативное), из широты семантики, которая 
открыта различным видам актуализации в зависимости от право- и левостороннего окружения, что, в 
свою очередь, приводит к образованию сложных конгломератов значений/оттенков значений, поясняе-
мых словарями через синонимию с другими предлогами, а не через индивидуальную дефиницию дан-
ного значения. 

Возникает вопрос о том, как наиболее эффективно организовать семантизацию такой лексики. На 
наш взгляд, в отношении первичных предлогов целесообразна опора на прототипическую семантику. 
Безусловно, в отношении прототипического подхода высказываются различные мнения. Однако кри-
тика главным образом сводится не к сущностной интерпретации, не к отрицанию самой возможности 
существования прототипа, а лишь к абсолютизации метода, когда автору хочется увидеть желаемое в 
ущерб действительному, когда навязывается некий прототип, который не является вполне очевидным. 
Если же присутствует объективная доказательная база, подкрепленная языковым материалом, то дан-
ный подход не только приемлем, но является одним из самых эффективных, что уже многократно до-
казано многочисленными отечественными  2 и зарубежными  3 исследованиями. Выдвигаются и убеди-
тельно доказываются предположения о том, что в основе языкового значения лежит «когнитивная мо-
дель», «схема», «прототип», «когнитивный образ экстралингвистической ситуации», «прототипиче-
ская ситуация».

В отношении семантики предлога for нам представляется наиболее удачным последний термин, 
поскольку он обозначает не просто статичный образ-схему, а подразумевает элемент динамики, без 
чего не могут быть описаны все значения исследуемого предлога. 

Нельзя не согласиться с Л.Г. Горбуновой, что введение в семантическое описание вышеупомяну-
тых терминов представляется весьма продуктивным, поскольку позволяет с единых теоретических по-

2 Лакофф Дж . Когнитивная семантика // Язык и интеллект. М., 1996. С. 143–184 ; Langaker R. Space 
Grammar, Analysability and English Passiv // Language. 1982. Vol. 58, № 1 ; Tyler А., Evans V. The Semantics of 
English Prepositions: Spatial Scenes, Embodied Meaning and Cognition/School of Cognitive and Computing Sciences. 
University of Sussex, 2003.

3 Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: Языки славянской куль-
туры, 2004 ; Прототипические и непрототипические единицы в языке : коллектив. моногр. / отв. ред. Л.М. Ковале-
ва, под ред. С.Ю. Богдановой, Т.И. Семеновой. Иркутск : ИГЛУ, 2012 ; Ширяева А.В. Прототипическая семанти-
ка как основание для синонимии глаголов // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Гер-цена. СПб., 2008. Вып. 54 ; Вар-
ламов М.В., Варламова М.П. Топологические модели прототипической семантики английских предлогов // Язык. 
Словесность. Культура : филол. журн. Аналитика-Родис, 2011, № 2 ; Юсупова Ю.Р. Пространственная и непро-
странственная семантика английских проксимально-дистантных предлогов : автореф. дис. … канд. филол. наук. 
Уфа, 2006 ; Карамалак О.А. Языковой знак и прототипическая семантика. Изд-во Магнитогор. гос. ун.-та, 2010.
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зиций описать механизм возникновения новых значений языковой единицы, представив ее значение 
как радиальную структуру, организованную вокруг когнитивного образа локативной (прототипиче-
ской) ситуации  4.По сути, прототипическая ситуация лежит в основе видения концепта, который уни-
версален и который можно использовать как некую константу при установлении межъязыковых соот-
ветствий, что очень важно с методической точки зрения. 

Прототипическое значение предлога невозможно без этимологического анализа, поскольку именно 
первичное именование слова раскрывает образ и мотивировку, заложенные при его создании. For, как 
и все первичные предлоги, происходит от общеиндоевропейских элементов с пространственным или 
пространственно-моторным значением, которые использовались недифференцированно – в качестве 
наречий, предлогов и приставок. Абсолютно четкие следы общеиндоевропейского языка и поныне про-
являются в существовании в целом ряде языков предлогов и приставок, родственных английскому for  5:

Общеиндоевропейская 
наречно-предложно-
приставочная основа

*per/pr
впереди, вперед

англ.
предлог for

приставка for-

нем.
предлог für

приставка ver-

лат.
предлог pro(для), per (через)

приставка рræ-( пред-, до-, пра-)

греч.
предлог pro (перед, до, для), proti (при, против, от), 

peri (о, около, вокруг), 
приставка para- (у, от)

рус.
предлог про, при, перед, пред

приставка про-, при-, пере-, перед-, пред-, пра-

От исходного значения впереди, вперед по одной линии развития сформировались значения – впе-
ред к, для, по другой – вперед от, от. Интересно, что к этой же основе во многих языках восходят сло-
ва со значением первый: англ. fi rst, готск. fruma, лат. primus (первый, а с суффиксом превосходной сте-
пени -st – самый передний), древнегр. protos и рус. первый. В германских языках, по закону Гримма, 
произошло чередование [р]/[f], тогда как в латинском, русском, греческом глухой взрывной сохранился.

Таким образом, именно это общее значение (впереди, вперед) и является прототипическим значе-
нием for, и, как показывает анализ, которое в той или иной форме сохраняется почти во всех современ-
ных значениях предлога, что и должно учитываться при учебной работе с данным предлогом.

Как известно, в процессе развития с любым словом происходят изменения, которые могут за-
темнять первичную мотивировку, поэтому исследование этих изменений – дело довольно сложное. 
Существует множество разнообразных способов описания семантических сдвигов (расширение, суже-
ние, расщепление, улучшение/ухудшение и пр.). В отношении же исследуемого материала, когда важ-
но установить не просто направление изменения, а его степень (глубину), нам представляются прием-
лемыми два термина – семантическая деривация и семантическая модуляция– как две степени семан-
тического варьирования. 

Разграничение этих терминов предложено С.П. Лопушанской, причем основное различие меж-
ду ними связано со степенью изменения значения. Если семантическая деривация связана с 
развитием переносного значения, приводящего к изменению категориально-лексической семы и уста-
новлению новых системных связей, характерных для другой лексико-семантической группы, то при 

4 Горбунова Л.И. В поисках универсальной концепции значения языкового знака // Вестн. Том. гос. ун-та, 
2011. № 344. С. 11–12. 

5 В таблице использованы данные следующих источников: Аксененко Б.Н. Предлоги английского языка. М.: 
Изд-во лит. на иностр. яз., 1956 ; The Oxford Dictionary of English Etymology. London : Oxford University Press, 
1982; The Compact Edition of the Oxford English Dictionary. London : Oxford University Press, 1986.
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семантической модуляции категориальная сема сохраняется, и слово остается в рамках той же лексико-
семантической группы  6. 

В отношении предлогов мы рассматриваем эти процессы как способы расширения семантическо-
го потенциала корпуса предлогов без «внутреннего конфликта» с избыточностью, как альтернативу ко-
личественного роста предлогов.

Под семантической деривацией мы понимаем образование нового категориального значения на 
основе прототипического пространственного, то есть переход в иную смысловую зону, что фактически 
является пополнением другой лексико-семантической группы предлогов (переход из группы простран-
ственных предлогов в группу временных, целевых и пр.) В отношении for можно говорить о трех моде-
лях семантической деривации, которые проявляются в перекатегоризации локальности на темпораль-
ность, локальности – на целеустановку и, далее, целеустановки – на каузальность. Все основные зна-
чения предлога, возникавшие постепенно в результате усложнения абстрактного мышления в основ-
ном по механизму метафорического переноса, являются результатом этих деривационных процессов 
(см. рис. 1):

время
↑

пространство
for
↓
цель
↓

причина

Рис . 1

Семантическая модуляция – процесс менее масштабный по сравнению с семантической дериваци-
ей, поскольку это связано с образованием нового значения в рамках одной семантической зоны, и сдви-
ги значения не приводят к перекатегоризации, т.е. переходу в другую лексико-семантическую группу. 
Анализ показывает наличие модуляционных сдвигов в рамках всех выделенных для данного предлога 
семантических зон.

В зоне локальности модуляционные сдвиги проявились следующим образом. Самым древним зна-
чением for было локальное значение перед, зафиксированное с X века. С ХI века упоминаются еще два 
локальных значения – вперед (динамика) и вперед к … (динамика + цель), причем оба значения являют-
ся результатом концептуального усложнения исходного локального прототипа, выраженного в первич-
ном значении. В исторической перспективе можно говорить о сохранении к настоящему моменту толь-
ко одного значения данного предлога в зоне локальности – это движение, направленное к какой-либо 
цели (см. рис. 2): 

       For (зона локальности)
 Значение 1: перед (статика)     ●      – вытеснено before

 Значение 2: вперед (динамика)         – вытеснено on, forth

 Значение 3. вперед к … (динамика + цель)       ●      е.g. to leave for Spain

Рис . 2

6 Лопушанская С.П. Семантическая модуляция как речемыслительный процесс. // Русский глагол: история и 
современное состояние. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000. С. 23.



82

Именно это значение может служить прототипической моделью для формирования значений и в 
других смысловых зонах. 

В зоне временных отношений модуляционные изменения семантики во многом повторяют про-
цессы, наблюдаемые в зоне локальности: первые два значения – это статика и динамика при измене-
нии локуса на временной момент (событие), и лишь в третьем значении наблюдаем изменение прото-
типической ситуации, связанное с замещением компонента «цель» на компонент «срок»: to leave for 
Spain – assignment for tomorrow (см. рис. 3):

For (зона темпоральности)
Значение 1: до, ранее (‘before’) (статика)  ●    – утрачено в с.а. период 
Значение 2: в течение (‘during the period of’ (динамика)     – используется с 1548 г. 

е.g. busy for a whole week – занят всю неделю

Значение 3: к какому-то сроку (динамика + срок)    ● – используется с 1600 г. 

е.g. assignment for tomorrow – на завтра, к завтрашнему дню

Рис . 3

Образование значения цели у данного предлога связано с деривационными процессами, основан-
ными на дальнейшем метафорическом переносе: первый компонент исходной локальной прототипи-
ческой модели (динамика + цель) трансформируется в компонент «планируемая деятельность» при со-
хранении второго компонента:

For      ●     (планируемая деятельность + цель). 
● Пойти за доктором (go for the doctor).
● Вести переговоры с целью достижения… (negotiate for …).
● За (замещение, компенсация) (sell for money).
● В поддержку (speak for smb.’s vote).
● Для, ради (for freedom).
● К какому-либо событию (preparation for the exam).
● В поисках (seek for, look for).
● В ожидании (wait for).
● Просить о… (аsk for, apply for).

Различия между приведенными выше значениями могут считаться результатом различных модуля-
ционных сдвигов, приводящих к возникновению разнообразных мотивированных изменений в рамках 
семантической зоны цели. Менее «прозрачными» с точки зрения мотивировки являются значения пред-
лога, связанные с обозначением чувств/отношений к объекту: 

● положительное (to feel for, affection for);
● отрицательное (сontempt, disrespect, scorn for).
Однако и в данном случае очевиден еще один модуляционный сдвиг, связанный с переосмыслени-

ем обоих компонентов прототипической модели: (динамика + цель) → (чувство + объект), причем объ-
ект чувства – это узнаваемая метафоризированная «цель», что не позволяет рассматривать эти значения 
за пределами зоны целеполагания, а лишь локализует их на ее периферии. 

Существование еще одной группы значений предлога for связана с зоной причинности (каузально-
сти), что позволяет говорить о более глубоких семантических сдвигах, то есть о семантической дери-
вации. Переход значения «цель» в значение «причина», вероятно, может рассматриваться в рамках уже 
доказанной тенденции «к новому употреблению предлогов путем расширительного толкования некото-
рых их значений или распространения старого значения на смежную смысловую область»  7. Смежность 

7 Аксененко Б.Н. Указ. соч. С. 22.
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понятий «цель» – «причина» обусловлена обязательным наличием осознаваемой/неосознаваемой при-
чины совершения деятельности для достижения цели. В дальнейшем в рамках зоны причинности так-
же произошли модуляционные процессы, которые в современном языке проявляются в существовании 
таких модификаций прототипической модели, как действие + причина (refused for personal reasons), ка-
чество + причина (famous for his talent).

Как показал анализ, каждая из рассмотренных семантических зон предлога for включает обширные 
наборы («гнезда») значений, детальное описание которых выходит за рамки данной статьи. То же са-
мое характерно для большинства остальных предлогов. Очевидно, что чем выше деривационная и моду-
ляционная активность предлога, тем больше проблем возникает при его освоении. Поэтому только при 
сознательном подходе к пониманию семантической структуры предлога студент способен системати-
зировать обширный массив его значений, кажущийся на первый взгляд организованным хаотически. 
Именно опора на прототипические модели, а также анализ их вариантов, которые являются результа-
тами деривационных и модуляционных изменений, проливают свет на исторические тенденции в раз-
витии слова, помогают группировать многочисленные производные значения вокруг базового для дан-
ной семантической зоны. Такая учебная работа способствует формированию «чувства языка», которое 
можно и нужно развивать. Это помогает студенту при структурировании собственного высказывания и 
при переводе избегать вариантов, противоречащих логике изучаемого иностранного языка. 
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êàê ñî÷åòàíèå èíòåãðàòèâíîñòè è äîñòóïíîñòè

В статье анализируются возможности совмещения нескольких целей в структуре задания (практической, об-
разовательной, развивающей) без усугубления его языковых трудностей. Предлагая рабочую типологию ин-
тегративных заданий, автор ставит во главу угла направленность задания либо на тренировку, либо на по-
знавательную деятельность. В тренировочных интегративных заданиях конвергенцию целей можно образно 
охарактеризовать как «центростремительный» процесс, то есть схождение в единой точке нескольких задач, 
решаемых одновременно. Познавательные задания описываются как «центробежные», где ядерный компо-
нент запускает последовательные «витки спирали» расширяющихся межтекстовых (в семиотическом пони-
мании) ассоциаций. Такие задания призваны формировать у студентов потребность в осмыслении каждо-
го фрагмента языковой картины мира как части не только лингвистического, но и общекультурного опыта.

конвергенция целей, интегративность, посильность, мотивация, познавательная активность

Основная задача статьи – обосновать необходимость и возможность взаимодействия различных 
целей в структуре задания как «минимальной целостной единицы учебного процесса»  1, отра-
жающей все его существенные стороны, и определить критерии для типологии полицелевых, 

то есть интегративных заданий в языковом вузе. 
Необходимость интеграции учебных целей в структуре задания вызвана как внешними обстоятель-

ствами, так и внутренними факторами, обусловленными самим процессом обучения.
К внутренним факторам можно отнести требования прочности формируемых навыков и умений, 

экономности учебного процесса, внутренней мотивации учащихся. 
Что касается внешних факторов, в последние годы сокращается количество аудиторных часов на 

практику языка и перевода, а контингент абитуриентов языковых вузов в целом характеризуется мень-
шей подготовленностью. Невысокий изначальный уровень языковой и речевой иноязычной компетен-
ции сам по себе не беда, поскольку профессиональная подготовка лингвистов и филологов неизбежно 
начинается «с чистого листа». Гораздо хуже то, что снижается уровень общей эрудиции, владения род-
ным языком и межпредметными учебными умениями. А это сказывается не только на овладении ино-
странным языком, но и на профессиональной подготовке будущих переводчиков или преподавателей 
иностранного языка.

Именно поэтому в данных условиях с первого же занятия необходимо преподавать иностранный 
язык, обучая одновременно множеству других вещей. То есть в процессе практических занятий (с са-
мого первого семестра) необходимо:

– расширять культурный кругозор учащихся;
– развивать языковую наблюдательность и смысловую память; 
– развивать способность к установлению ассоциативных связей между предметами и явлениями по 

разнообразным признакам;
– совершенствовать логические операции; 
– учить выстраивать фрагменты языковой картины мира, находить общность этимологии в различ-

ных корнях одного языка и в межъязыковых соответствиях (“impression”, как и «впечатление», означа-
ет «вдавливание, впечатывание (в память)»; 

© Устинова Е.С., 2013
1 Рогатин В.А. Задание как минимальная целостная единица учебного процесса в языковом вузе : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2005.
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– формировать предпереводческие и собственно переводческие умения.
Сюда, в частности, относится способность замечать и сопоставлять языковые явления и не бро-

сающиеся в глаза особенности вербального поведения коммуникантов, – например, тенденцию носи-
телей англоязычных культур смягчать критическое высказывание за счет синтаксиса (cр.: «Я думаю, 
вы неправы/это неправильно» и “I don’t think you are/it is quite right”) или использовать отрицатель-
ную структуру в высказываниях, соответствующих русскому «Я приду только в 9» (“I won’t come until 
nine”). И если на первом курсе идиоматичность использования иноязычного синтаксиса прививается 
на уровне элементарного учебного перевода в стандартных бытовых ситуациях, то уже на втором кур-
се то же синтаксическое межъязыковое расхождение может проявиться в аутентичных условиях пере-
вода фрагмента художественной прозы. Например: 

«Передайте по-русски текстуальный смысл завершающей фразы романа О. Уайльда ”Портрет 
Дориана Грея”: “It was not until they (слуги. – Е.У.) had examined the rings that they recognized who it was”. 
Трансформация необходима, но прибегнуть к структуре «Только после того, как…» нельзя: она утяже-
лит перевод. А структура «Пока не …» прозвучит естественнее во второй части предложения, но тогда 
рема предложения “who it was” утратит сильную конечную позицию. Найдите вариант, который звучал 
бы естественно и достаточно выразительно». (Например: «Только по перстням стало ясно, кто лежит 
перед ними» или «И только перстни на руке помогли понять, кто перед ними».)

Таким образом, одновременно с совершенствованием грамматического навыка у студентов нена-
вязчиво, но систематически развивается потребность рассматривать точность перевода как «произво-
дное от свободы переводчика и бережного отношения к замыслу автора»  2.

Проблему интегративности целей в структуре занятия обычно рассматривают применительно к 
этапу речевой практики, которая à priori является сложной синтетической деятельностью. Например, 
О.А. Никитенко приводит примеры таких аутентичных интегрированных заданий, как написание доку-
ментов грантового сопровождения, создание презентации в системе Power Point и т.п.  3 Еще о полице-
левых заданиях говорят применительно к тренировочным упражнениям, предполагающим распознава-
ние и правильное употребление сразу нескольких языковых структур  4. Более основательным представ-
ляется подход Н.В. Поповой, которая связывает интегративность с междисциплинарностью (не ото-
ждествляя эти понятия) и полагает, что «компоненты участвующих во взаимодействии дисциплин мо-
гут быть как равными (паритетными), так и разновеликими, при этом один из них может выступать в 
качестве преобладающего, или базового компонента»  5.

В рамках данной статьи интегративность задания рассматривается как совокупность нескольких 
учебных целей (в пределах одной дисциплины или на междисциплинарном уровне), где лингвистиче-
ская составляющая сочетается с развивающей, образовательной и (или) профессиональной направ-
ленностью задания.

Интегративные задания на практических занятиях в языковом вузе можно характеризовать по ряду 
критериев, например:

1. Тренировочная направленность задания в противовес познавательной направленности.
2. Сочетание вовлекаемых интеллектуальных операций (обобщение, классификация, трансформа-

ция, опознание, сопоставление, набор, аналогия и пр.)

2 Колкер Я.М. О точности и достоверности перевода // Иностранные языки в высшей школе. Вып. 2(13). Ря-
зань, 2010. С. 108.

3 Никитенко О.А. Реализация интегративного подхода в высшем образовании (на примере учебного посо-
бия «Английский язык. Учебное пособие для магистрантов гуманитарного профиля»).URL : [http://www.utopi-
ya.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2766:----------l-------r--&catid=110:2011-11-04-20-11-
23&Itemid=206 

4 Карпова Л.И. Формирование коммуникативной грамматической компетенции в неязыковом вузе (на мате-
риале английского языка) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 2005 C. 14.

5 Попова Н.В. Междисциплинарная парадигма как основа формирования интегративных компетенций сту-
дентов многопрофильного вуза (на примере дисциплины «иностранный язык») : автореф. дис. д-ра. пед. наук. 
СПб., 2011. С.18–21.
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3. Сочетание практической цели преимущественно с развитием той или иной стороны интеллекта 
(логики, воображения, внимания…) или с развитием общего культурного кругозора, или в равной сте-
пени того и другого.

4. Характер предлагаемых опор (профилактируют ли они языковые ошибки или помогают структу-
рировать содержание, обязательно ли их использование или факультативно, даются ли они на родном 
языке или на иностранном и т.п.).

5. Преимущественная профессиональная направленность на преподавание ИЯ или на перевод. 
(Для переводчиков нужны обе направленности, хотя и в различной пропорции, ибо переводчики долж-
ны овладеть умением учиться, что, в частности, способствует самостоятельному изучению иностран-
ных языков, не входящих в вузовскую программу).

6. Сочетание формируемых компетенций (лингвокультурной, дискурсивной и др.), где языковая 
компетенция – ядерный компонент.

Языковая компетенция понимается здесь в широком смысле слова – и как совокупность знаний о 
языке как знаковой системе, и как беглость понимания и продуцирования высказываний, и как эффек-
тивность оформления высказываний (точность, экономность, выразительность и пр.), и как способ-
ность к языковой догадке, к сопоставлениям, к выявлению этимологического родства единиц одного 
языка и разных языков. Иными словами, – языковая компетенция не соседствует с другими манифе-
стациями коммуникативной компетенции, а «прорастает» в них, подобно сети капилляров. Поэтому 
обучение языку как системе не может протекать вне формирования дискурсивной или социокультур-
ной компетенции. И это может и должно проявляться даже в, казалось бы, сугубо языковых заданиях. 
Так, на вопрос, как по-английски «пожалуйста», почти каждый, не задумываясь, ответит “please”, хотя 
ответить правильно нельзя без соотнесения русского слова с ситуацией (просьба, предложение чего-
либо, разрешение, ответ на благодарность). Дело не в запоминании соответствий отдельной лексемы, 
а в привычке смотреть на язык не точечно, а «голографически», где каждая часть системы также име-
ет системные признаки.

В данной статье основным типологическим критерием будет преимущественная направленность 
задания либо на тренировку в употреблении языковых явлений (то есть на автоматизацию их понима-
ния и употребления в речи), либо на познавательную деятельность.

В силу различий между тренировкой и процессом познания, в тренировочных заданиях интегри-
руемые компоненты реализуются одновременно и «центростремительно», то есть организуются во-
круг ядерного компонента. 

Рис .1:

В отношении тренировочных заданий наша гипотеза состоит в том, что конвергенция, то есть 
схождение в одной точке двух или более разнородных целей не усугубляет языковую сложность зада-
ний, то есть не противоречит принципу доступности, или посильности. При этом формируемый ком-
понент коммуникативной компетенции, с одной стороны, воспринимается как основная лингвистиче-
ская трудность задания, то есть находится в центре актуального осознания, а с другой стороны, труд-
ность преодолевается в более аутентичных условиях, ибо приходится распределять внимание между 
целевым навыком или умением и дополнительными задачами. Еще в 1970-е годы Б.А. Лапидус говорил 
о том, что навык будет успешно функционировать лишь в тех условиях, в которых он создавался, а, как 
известно, в реальных условиях речевого общения говорящий, как правило, не имеет возможности со-
средоточиться на языковой форме. Залогом доступности задания является осознание коммуникативной 
задачи и условий общения, а также наличие опор, как иноязычных, так и русскоязычных. 
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Интегративные тренировочные задания можно в порядке рабочей типологии представить как сле-
дующие виды конвергенций:

• Конвергенция практических целей формирования навыков в различных аспектах.
Пример: совмещенное формирование лексических навыков учебного перевода на иностранный 

язык и интонационного оформления высказывания в соответствии с предполагаемым отношением го-
ворящего к ситуации. Работа в парах. Перевод высказываний в произвольном порядке и мгновенный 
выбор реагирующей реплики с надлежащим интонационным оформлением (нисходящая, низкая или 
«ломаная» шкала и один из шести ядерных тонов):

• С нашим врачом советоваться бесполезно! 
• Лучшее средство от зубной боли – мороженое.
• Как только я прошу его помочь мне, у него 
 оказывается сильный приступ 
 ревматизма или чего-то в этом роде.

• Don’t be ridiculous. 
• Isn’t he just the sort of person to drive you 
mad? 
• He doesn’t really mean it, does he? 
• I wonder you put up with it! 
• But would that be wise, I wonder?

• Конвергенция практических целей формирования языковых навыков и речевых умений.
Она особенно ярко проявляется при так называемой «констеллятивной» связи заданий, когда за 

двумя разнородными и не связанными заданиями следует тренировочное, интегрирующее результаты 
обоих предыдущих заданий: 1) сугубо языкового и 2) связанного с риторикой, с эффективностью рече-
вого воздействия. 

Пример: совмещенная отработка навыка использования причастных оборотов и умения сжимать 
высказывание без потери существенной информации. 

Запишите ключевые словосочетания для запоминания смысла следующего отрывка текста о гибе-
ли «Титаника»: 

“<…> The ship had already received six ice warnings on the radio when it struck the iceberg. Nevertheless, 
it hadn’t changed its direction or its speed. It was impossible to change direction quickly enough when the 
iceberg came in sight”. 

Образец выполнения: “Six ice warnings – resulting in no change of speed or direction until too late” 
или: With six ice-warnings received, the ship never changed …

• Конвергенция практической (здесь.: лексической) и образовательной целей.
Найдите фразу, не соответствующую остальным (Find the intruder):
а) just short of two feet six (около двух с половиной футов); 
b) half a yard, if an inch (добрые пол-ярда); 
с) over an arshin (аршин с лишним); 
d) about 75 centimetres (сантиметров примерно 75).
• Конвергенция практической (употребление степеней сравнения), образовательной (оперирова-

ние различными системами мер длины и веса) и развивающей цели (логика рассуждения).
Which is the better bargain (Which is cheaper/more expensive) – to buy apples at twenty rubles a pound 

or at thirty-fi ve rubles a kilogramme? 
You can reason like this (in English):
В одном фунте (столько-то) граммов. Если яблоки по 7 рублей за фунт, то мы должны заплатить 

семьдесят рублей за десять фунтов. Десять фунтов равняются (…….) килограммам. Но мы можем ку-
пить… (столько же) килограммов за (…….) рублей. Значит, выгоднее покупать яблоки по цене …..

Остановимся далее на познавательных интегративных заданиях.
В структуре занятия они могут соответствовать этапу ознакомления с языковым материалом или с 

закономерностями перевода, но могут появляться и на этапе речевой практики, например в ходе чтения 
художественных или научно-популярных текстов. Познавательные задания призваны обеспечивать ин-
теллектуальную вовлеченность, способность к наблюдению, сопоставлению и обобщению, готовность 
ежедневно открывать новое в хорошо известном и знакомое в незнакомом.
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Познавательное интегративное задание выстраивается как цепочка взаимосвязанных учебных дей-
ствий и имеет центробежный характер, то есть ядерный компонент запускает последовательные «витки 
спирали» расширяющихся межтекстовых (в семиотическом понимании) ассоциаций. Направленность 
познавательных заданий можно условно представить следующим образом: 

Рис .2

Так, например, семантизируя новую лексику, преподаватель не ограничивается констатацией рус-
скоязычного эквивалента “circumstances”, = «обстоятельства», а помогает учащимся выявить иден-
тичность внутренней формы русской и английской лексемы: «вокруг стоящие». Уяснение внутренней 
формы помогает увидеть этимологическое родство со знакомым однокоренным словом distance (букв. 
standing apart) и догадаться о смысле незнакомых лексических единиц: Who was the fi rst to circumnavi-
gate the Globe? На фоне слова общего корня navigate компонент “circum-” достаточен для точной догад-
ки о значении слова, а вопрос как таковой обращен к общекультурным знаниям студентов. В свою оче-
редь, слово circumnavigate с его прозрачной внутренней формой помогает догадаться о значении суще-
ствительного “circumference” (Eratosthenes was the fi rst to calculate the circumference of the earth), а заод-
но можно вспомнить, какова окружность Земли. То есть лингвистическая аналитическая деятельность 
соотносится со знаниями студентов в других сферах опыта. 

Аналогичный пример – сопоставление эквивалентов в двух языках с целью показать студентам, 
что мы имеем дело с частичной эквивалентностью, что сказывается на переводе. Ср. «велосипед» и 
“bicycle”. Английское слово буквально означает «два круга»; таким образом, русское словосочетание 
«трехколесный велосипед» переводится однословной единицей “tricycle”. Что же касается этимологии 
русского слова «велосипед», то студенты, не знакомые с английским словом «velocity», могут, тем не 
менее, выявить внутреннюю форму русского слова, если попросить их расшифровать всем известную 
физическую формулу, в которой пройденный путь равняется “t”, помноженному на “v”. 

Самостоятельное чтение студентов на всех курсах создает предпосылки для опоры на интертексту-
альные связи. Таков, например, сборник рассказов А. Кристи «The Labours of Hercules». Название сбор-
ника может быть рассмотрено в нескольких перспективах.

В лингвостилистическом аспекте этот заголовок – мифологическая аллюзия. 
С переводческой точки зрения название сборника – это устойчивое выражение, имеющее в русском 

языке постоянный эквивалент – «подвиги Геракла». 
С семантической точки зрения англоязычный и русскоязычный варианты аллюзии – это выраже-

ния эквивалентные, но отмеченные семными расхождениями (героические деяния – тяжкие труды). Их 
можно поставить в один ряд с другими мифологическими и/или библейскими аллюзиями, аналогич-
ными по типу межъязыковых соответствий: устойчивая эквивалентность при наличии несовпадающих 
сем, например:

Блудный сын (сбившийся с пути истинного) – The Prodigal Son (расточительный) 
Собака на сене – A dog in the manger (в кормушке для скота).
Если же речь идет о стилистике текста, то студентам задается ряд вопросов, следующих друг за 

другом как некие витки спирали.
“The Labours of Hercules” – это название сборника рассказов Агаты Кристи. Как вы думаете, сколь-

ко в нем должно быть рассказов? Можете ли вы предположить, как эти рассказы называются? Если ис-
ходить из полной аналогии с мифами о Геракле, то в какой последовательности должны идти эти рас-
сказы?
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Уступает ли русскоязычное название сборника англоязычному названию? Что именно теряется в 
заголовке на русском языке? (Теряется обыгрывание имен: Hercules – это и Геракл, и Эркюль Пуаро). 
Какое отношение автора к своему герою передается с помощью каламбура в заголовке? (И ирония, и 
восхищение, поскольку интеллектуальные «подвиги» Пуаро сопоставимы с трудами его героического 
тезки.)

Познавательные задания в структуре занятия, на первый взгляд, плохо согласуются с принципом 
экономии времени и усилий, так как вместо краткого ознакомления с требуемой лексикой или грамма-
тикой преподаватель, казалось бы, вдается в ненужные детали. Но затраченное на них время воздает-
ся сторицей, ибо студент постепенно становится исследователем – и не только потому, что это увлека-
тельный процесс, но и потому что он помогает увидеть языковую и культурную картину мира – пусть 
фрагментарно, но с каждым фрагментом на своем месте как часть целого. 

Необходимо опираться в равной мере на интегративность тренировочных и познавательных зада-
ний. Но именно в последних формируется потребность в осмыслении каждого фрагмента языковой 
картины мира как части единой картины, соотнесенной с другими фрагментами системными, ассоциа-
тивными и кросс-культурными связями. 
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 5. Рогатин, В.А. Задание как минимальная целостная единица учебного процесса в языковом вузе [Текст] : 
автореф. дис. …канд. пед. наук. – Тамбов, 2005.
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Ðàçäåë 5

Èíñòèòóò Êîíôóöèÿ ¦ ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè è 
ëèíãâîäèäàêòèêå

УДК 811.581 + 81’271
Лин Хайянь, ст. преподаватель

(Ин-т гуманитар. наук, Чанчуньский ун-т, Чанчунь, Китай) 

Îòðàæåíèå íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà â êèòàéñêîì ÿçûêå  1

В статье рассматриваются связь между языком и мышлением и различия в языках народов, вызванные осо-
бенностями национального характера. Подробно освещается влияние, оказанное на китайский язык фило-
софскими концептами «золотая середина» и «единство», а также традиционной идеей превосходства муж-
чины над женщиной, характерной для культуры Китая. Анализируя национальный фактор в языке с точки 
зрения мультикультурности, автор систематизирует особенности отражения национального характера в ки-
тайском языке, что должно облегчить процесс изучения языка студентами высших учебных заведений.

философский концепт «золотая середина», философия единства, традиция превосходства мужчины 
над женщиной

Язык является орудием мышления, а также его внешним проявлением. Представители разных нацио-
нальностей по-разному воспринимают одни и те же предметы и явления действительности, что на-
ходит свое отражение в языке, который является своего рода подтверждением уникальности мироо-

щущения каждого народа.
Например, рассмотрим разницу в понимании носителями английского и китайского языков такого явле-

ния природы, как радуга: в английском языке ему соответствует слово “rainbow” (дождь “rain” и дуга “bow”), 
то есть людям, для которых английский язык – родной, радуга представляется как нечто дугообразное, по-
являющееся после дождя.

При описании радуги 虹 hóng в первом китайском толковом словаре «Происхождение китайских ие-
роглифов» («Шовэнь цзецзы») подчеркивается ее внешнее сходство с насекомым (червяком). В главе «Ши 
Тянь» словаря «Эръя»  2 при определении слова «радуга» указывается следующее: «радуга бывает двух ви-
дов: та, что отличается ярким цветом, зовётся 虹 hóng (радуга), та, чей цвет темнее, – зовется 霓ní (вторич-
ная радуга), каждый раз после дождя они парой появляются над водоемами». Очевидно, что объяснение, 
данное жителями Древнего Китая, согласно которому радуга представляла собой мистическое божество, 
принимающее вид насекомого, гораздо более образно. 

Язык сам по себе – один из видов культуры, на него оказывают влияние культурные концепты, присут-
ствующие у той или иной нации. Анализ традиционных культурных концептов делает возможным выявле-
ние особенностей их отражения в языке. Национальная психология имеет непосредственное отношение к 
культурным концептам, являя собой образ, созданный народом и развивавшийся на протяжении его суще-

© Лин Хайянь, 2013
1 Перевод с китайского языка выполнен ассистентом кафедры восточных языков и методики их преподавания 

РГУ имени С.А. Есенина Клочковой Маргаритой Вячеславовной.
2 «Эръя» – первая китайская монография, посвященная объяснению семантики слов, «Ши Тянь» – одна из 

глав данного труда, посвященная разъяснению значений слов, так или иначе связанных с небом. 
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ствования, а также психологическую основу национального сознания. Национальный язык, таким образом, 
в определенной степени «материализует», «фиксирует» психологию народа. Национальная психология не 
меняется у представителей нации даже в случае эмиграции, при условии, что покинувшие страну продол-
жают общаться на своем национальном языке: это подтверждают многочисленные примеры китайских эми-
грантов.

Чтобы овладеть иностранным языком, необходимо изучить и понять культурную среду, в которой он 
функционирует, включая национальную психологию народа, говорящего на нем, для того, чтобы избежать 
интерференции родного языка. В китайском языке глубинные особенности национальной психологии наш-
ли отражение в лингвистических элементах разных уровней, что, безусловно, повлияло на речевое поведе-
ние нации в целом и сформировало так называемую психологию речевого поведения.

1. Отражение философии «золотой середины» в китайском языке

Под «золотой серединой» понимается беспристрастность, нейтральность, умеренность и гармония. 
Философия «золотой середины» – древнекитайский традиционный взгляд на мир, впервые упомянутый в 
работах представителей различных философских учений эпохи Цинь. Эта идея получила свое развитие в 
трудах Конфуция и его учеников и оказала значительное влияние не только на мировоззрение китайского на-
рода, но и на его национальный язык (речевое поведение).

На уровне словообразования влияние философии «золотой середины» прослеживается в нередком ис-
пользовании лексем, построенных по принципу “不bù +？” – «не + ?», например: “不妨” bùfáng – «не меша-
ло бы, не лишне бы», “不过” bùguò – «не более чем», «однако», “不禁” bùjīn – «не выдержать», «невольно, 
бессознательно», “不管” bùguǎn –«несмотря на, как бы ни». 

Идея «золотой середины», очевидно, также послужила причиной появления тенденции к использова-
нию идентичной конструкции (“不bù +？” – «не + ?») для выражения негативного значения: например, пред-
почтительным является вариант“身体不好” shēntǐ bùhǎo – «не очень хорошее здоровье» / «здоровье не со-
всем в порядке» вместо “身体坏” shēntǐ huài – «плохое здоровье» / «слабое здоровье». В современном китай-
ском языке словосочетание “不好” bùhǎo – «нехорошо» / «не очень хороший» часто заменяет в речи доста-
точно резкое и явно негативное “坏” huài – «плохой».

Что касается непосредственно психологии речевого поведения, философия «золотой середины» прояв-
ляется в намеренном использовании тактичного преуменьшения. Например, на торжественном приеме хо-
зяин независимо от убранства стола и разнообразия блюд, как правило, произносит следующее “没准备什么
菜，请多多包涵” méi zhǔnbèi shénme cài, qĭng duōduō bāohan – «К сожалению, не удалось приготовить ни-
чего особенного, прошу прощения». Фразу типа “今天这些菜是最好吃的，谁吃了都赞不绝口，你在别的
地方不可能吃到更好的菜了” jīntiān zhèxiē shì zuì hǎochīde, shéi chīle dōu zàn bù jué kǒu, nǐ zài biéde dìfang bù 
kěnéng chīdào gènghǎode càile – «Сегодня на столе все самое вкусное, таких блюд больше нигде нельзя по-
пробовать» невозможно услышать из уст китайцев. 

Другой пример: в Китае в конце научных публикаций и художественных произведений авторы, включая 
знаменитых писателей и выдающихся учёных, нередко указывают “限于本人的水平，本文（或本书）中一
定存在许多缺点（或错误），请读者不吝指正” xiànyú běnrénde shuǐpíng, běnwén (huò běn shū) zhōng yīdìng 
cúnzài xǔduō quēdiǎn (huò cuòwù), qĭng dúzhě bùlìn zhǐzhèng – «По причине ограниченности автора, работа 
далека от совершенства. С радостью примем рекомендации и критику читателей». 

Такой способ «искажения реальности» в речи широко распространен в Китае и полностью соответству-
ет особенностям национальной психологии. Различные способы выражения смысла являются объектом из-
учения стилистики. Однако для объяснения психологической сущности отражения философии «золотой се-
редины» в китайском языке средств стилистики оказывается недостаточно. Единственный способ сделать 
это – проследить становление конфуцианской идеи умеренности, проанализировать ее развитие относитель-
но национальной культуры. 

Приведем еще один пример. Концепт «золотой середины» отразился и в выборе личных местоимений 
в публичных речах и письменных рассуждениях: вместо местоимения первого лица единственного числа “
我” wǒ – «я» часто используется местоимение множественного числа “我们” wǒmen – «мы». Такие формы, 
как“我们认为” wǒmen rènwéi –«Мы полагаем», “我们说” wǒmen shuō – «Мы говорим», “我们赞成” wǒmen 
zànchéng – «Мы одобряем», “我们反对” wǒmen fǎnduì – «Мы протестуем», в сущности, означают “我认为” 
wǒ rènwéi –«Я полагаю», “我说” wǒ shuō – «Я говорю», “我赞成” wǒ zànchéng – «Я одобряю», “我反对” wǒ 
fǎnduì – «Я протестую». Намеренное употребление местоимения множественного числа свидетельствует о 



92

значимости коллективного и незначительности индивидуального в сознании представителей китайской на-
ции, что также являет собой одно из проявлений идеи «золотой середины»  3.

Идея умеренности нашла свое отражение и на уровне фразеологии китайского языка, что можно проил-
люстрировать следующими идиоматическими выражениями: “知足常乐” zhīzúchánglè – «радоваться тому, 
что есть», “比上不足、比下有余” bǐ shàng bùzú, bǐ xià yǒuyú – «не гнаться за большим», «знать меру», «быть 
чуть лучше, чем худший»; “不求有功、但求无过” bù qiú yǒugōng, dànqiú wú guò – «главное не достижения, 
а отсутствие ошибок» и т.д.

2. Отражение в китайском языке традиционной идеи превосходства мужчины над женщиной

Превосходство мужчины над женщиной – принцип, сопутствовавший смене матриархального уклада в 
китайском обществе на патриархальный, и в какой-то мере предопределивший ее. Система матриархата под-
разумевала превосходство женщины над мужчиной, но с переходом от охоты и собирательства к земледе-
лию роль мужчины в обеспечении существования общества в целом возросла, что соответственно способ-
ствовало изменению его положения. Функция женщины, в свою очередь, как и ее положение, стали незна-
чительны. Таким образом, появилась традиционная для китайского общества идея привилегированного по-
ложения мужчин, которая на протяжении долгого времени оказывала влияние на мировосприятие и поведе-
ние людей, что, безусловно, не могло не найти отражения в их языке. 

2.1. Идея превосходства мужчины в лексике китайского языка.
В китайском языке не наблюдается строгого соответствия между названиями родственников старшего 

поколения по отцовской и материнской линии. Для братьев отца, в зависимости от их возраста, существует 
два названия“伯” (bó – «дядя» о старшем брате отца) и “叔” (shū – «дядя» о младшем брате отца), для обо-
значения братьев матери используется только одно слово “舅” jiù. Для сестер как отца так и матери, суще-
ствует всего по одному названию: “姑”( gū – «тетка по линии отца»), “姨” (yí – «тетка по линии матери»).

Четкая дифференциация родственников мужского пола по отцовской линии была необходима в родовом 
обществе, где мужчинам отводилась главенствующая роль, а кровные отношения между ними определяли 
материальную обеспеченность, положение, права и обязанности каждого. Это разделение требовало закре-
пления в языке, которое и было реализовано с помощью разветвленной системы названий для родственни-
ков мужского пола по отцовской линии. 

Что касается родственниц отца и всех родственников матери, их роль в родовом обществе была незна-
чительной, следовательно, в разделении, зафиксированном в языке, не было необходимости. Данный факт 
свидетельствует об относительно высоком социальном положении мужчин, именно это и стало причиной 
того, что “长辈” zhǎngbèi – «старшее поколение семьи» имело альтернативное название “父辈” fùbèi –«от-
цовское поколение» (но не “母辈” mǔbèi – «материнское поколение»), а общим названием для старших род-
ственников и родственников одного возраста с говорящим служило “父老兄弟” fùlǎoxiōngdì – «батюшка и 
братья» (а не “母老姐妹” mǔlǎojiěmèi – «матушка и сестры»).

В китайском языке некоторые слова не имеют пар соответствующих антонимов, однако существуют 
слова, используемые в речи исключительно по отношению к мужчине или исключительно по отношению к 
женщине. Например, о мужчине можно сказать “休妻” xiūqī – «бросать жену, отправлять жену в родитель-
ский дом» (буквально «давать жене отставку»), однако «женского» эквивалента данного слова – “休夫” xiūfū 
– «бросить мужа» не существует. Данный факт свидетельствует о зависимом положении женщины в фео-
дальном обществе и ее бесправии в браке, при котором она не могла отказаться (“休” xiū) от своего мужа (“
夫” fū). 

Второй брак мужчины и соответственно его вторая жена носили название “续弦”( xùxián – букв. «сра-
стить струну», «новая струна»), иными словами, супружескую пару сравнивали с парой традиционных 
струнных музыкальных инструментов – цитрой и гуслями. Однако “续弦”(или синонимичное ему “填房” 
tiánfáng – букв. «заполнять пустое место в доме») не использовалось для обозначения женщины, самой всту-
пающей во второй брак или ее второго мужа. Это «неравенство» на лексическом уровне является ярким 
свидетельством конфуцианской идеи  4 полной зависимости женщины от мужчины, философии “从一而终” 

3 Шэн Силунь. Традиционная культура и язык Китая [M]. ; Шанхай : Просветит. изд-во Шанхая, 1995. Вып. 
№ 1. С. 31.

4 Шэн Силунь. Указ. соч. С. 75–76.
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(cóngyīérzhōng) – «верности своему мужу до конца жизни» и отсутствия подобных ограничений для муж-
чин, которым было позволено создавать семью во второй раз.

2.2. Идея превосходства мужчины над женщиной в иероглифике китайского языка.
Подтверждение идеи социального превосходства мужчины также присутствует и во внешнем облике 

некоторых иероглифов. Многие слова, обозначающие нездоровые или неадекватные, негативные проявле-
ния человеческой натуры, имеют в своём составе графему “女” «женщина», например:“妎”(xì – «ревниво 
злобствовать»), “妒”( dù – «завидовать»), “嫉” (jí – «ревновать»), “姡” (huá – «лукавый, хит рый»), “妖” (yāo – 
«колдовской, бесовский»), “嫌” (xián – «питать отвращение»), “媟” (xiè – «пренебрежение, непочтительное 
отношение», “婪” (lán – «алчный, жадный»), “妄” (wàng – «абсурдный, глупый») и т.д. Поскольку перечис-
ленные характеристики не являются присущими исключительно представительницам женского пола, дан-
ный факт является еще одним доказательством определенной дискриминации женщин в традиционном ки-
тайском обществе, зафиксированным в языке. 

2.3. Идея превосходства мужчины над женщиной на прагматическом уровне.
Некоторые личные местоимения в китайском языке параллельно со значением мужского рода могут 

развивать общеродовое значение, указывая на лиц как мужского, так и женского пола. Например, местои-
мение третьего лица единственного числа “他”(tā), как правило, имеет форму мужского рода единственного 
числа («он»), но иногда, (в определенных сочетаниях) местоимение развивает значение общего рода:

–“他们班得了优胜奖”。(tāmen bān déle yōushèngjiǎng) «Их класс занял первое место»;
–“中午请保持安静， 不要影响他人的休息”。 (zhōngwǔ qĭng bǎochí ānjìng, bùyào yǐngxiǎng tārénde 

xiūxi) – Просьба соблюдать тишину в обеденное время, чтобы не мешать отдыху окружающих (букв. «дру-
гих людей»)». 

С помощью сопоставительного анализа основных тенденций китайской и западной культур можно вы-
явить различия положения мужчин и женщин в каждой из них, хотя стоит заметить, что в настоящее время 
этих различий становится все меньше. 

В западной культуре традиционным официальным обращением к группе людей является «Дамы и го-
спода» (“女士们，先生们” nǚshìmen, xiānshengmen), поскольку и по сей день существует обычай пропу-
скать дам вперед (“女士优先” nǚshì yōuxiān), воплотивший в себе рыцарские манеры, традиционные для 
средневекового общества.

В китайском языке первоначально не существовало подобного обращения, так как в соответствии с тра-
диционной культурой и моральными устоями, закрепившимися в обществе, благовоспитанной женщине не 
подобало без особой надобности покидать родной дом и, тем более, принимать участие в светских меропри-
ятиях. Такой взгляд на должное поведение женщины проявился в следующих языковых элементах:“闺女” 
(guīnü) –«дочь; незамужняя девушка» (букв. «домашняя девушка» ), “大家闺秀” – (dàjiā guīxiù) «девушка из 
хорошей и обеспеченной семьи» (букв. «домашняя девушка из знатного рода»). 

Интернациональное обращение “女士们，先生们”(nǚshìmen, xiānshengmen – «леди и джентельмены») 
появилось в Китае после начала политики реформ и открытости и на сегодняшний день почти полностью 
закрепилось в языке.

3. Отражение философии единства в китайском языке

Смысл философии единства заключается в единении и централизации. Относительно государства под-
разумеваются единый политический курс, централизованная власть и один правитель для всего народа, то 
есть все государство представляется как неделимое, монолитное целое. 

В одной из книг конфуцианского «Пятикнижия» – «Записках о совершенном порядке вещей, правле-
ния и обрядов» – говорится: «Мир – это одна семья, Китай – это один народ» “以天下为一家，以中国为一
人”(yǐ tiān xià wéi yī jiā, yǐ zhōngguó wéi yīrén), – в этой фразе заключена суть идеи «Большого (всеобщего) 
Единства».

В древнекитайских романах и пьесах протагонистов по сюжету нередко ждал благополучный финал: 
например, воссоединение членов семьи, разлученных во время военных действий, или встреча влюбленных, 
разведенных разнообразными перипетиями судьбы  5. Иными словами, разлука всегда заканчивалась воссо-
единением. В западной культуре такая развязка в основном свойственна детским сказкам, в китайской же 

5 Юань Синпэй. История древней китайской литературы. [M.] ; Пекин : Изд-во высш. шк., 1991. С. 245–248.
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литературе этот сюжет является в целом наиболее распространенным вне зависимости от жанра, поскольку 
как нельзя лучше отражает конфуцианскую идею всеобщего единения. 

Что касается проявления философской концепции единства непосредственно в языке, то в качестве при-
мера следует рассмотреть пословицу“挂羊头，卖狗肉” (guà yángtóu, mài gǒuròu – «на вывеске – баранья го-
лова, а на прилавке – собачье мясо», что означает «заниматься надувательством», «выдавать одно за дру-
гое»). В действительности на вопрос о том, какой из сортов мяса лучше, нельзя ответить однозначно, по-
скольку это полностью зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений, поэтому этот пункт мы остав-
ляем без комментариев. Значимо лишь то, что в традиционном понимании китайского народа слово “羊” 
«баран», как правило, имеет положительную коннотацию, в то время как слово “狗” «собака» отличается не-
гативным коннотативным оттенком. Таким образом, совершенно логично возникают вопросы:

1) Почему пословица не звучит иначе: “挂狗头卖羊肉” (guà gǒutóu, mài yángròu – «На вывеске собачья 
голова, а на прилавке – баранина»)?

2) Почему в китайском языке слову “狗” (gǒu – «собака») свойственна отрицательная коннотация, а 
слову “羊” (yáng – «овца, баран») – положительная?

3) Каким образом культурная среда повлияла на развитие коннотаций в вышеуказанных словах?
В китайском языке непосредственно само слово «собака», а также сложные слова, в состав которых оно 

входит (включая иероглифы, содержащие графему «пес») нередко характеризуются наличием негативного 
оттенка в значении и выражают неодобрение, строгую критику кого-либо. Например: “疯狗” (fēnggǒu – «бе-
шеная собака» –- бранное прозвище китайцев, находящихся на услужении у иностранцев), “恶狗”(ègǒu – 
«злая собака» - о тиране, свирепом человеке), “走狗”( zǒugǒu – «прихвостень», букв. «охотничий пёс»), “狗
强盗” (gǒuqiángdào – «разбойник, грабитель»), “狗血喷头” (gǒuxuè pēn tóu – «браниться жесточайшим об-
разом», букв. «собачья кровь брызжет на голову»), “狗急跳墙” (gǒu jí tiào qiáng – «доведенный до отчаяния, 
загнанный в угол», букв. «в крайности и собака бросается на стену»),“狗仗人势” (gǒu zhàng rén shì – «рас-
поясаться под покровительством влиятельного человека», букв. «собака пользуется защитой человека»), “狼
心狗肺” (lángxīngǒufèi – «свирепый и бесчеловечный», букв. «волчье сердце и собачьи легкие»), “狐群狗党” 
(húqúngǒudǎng – «разношерстный сброд», букв. «лисья стая, собачья свора»), “狗胆包天” (gǒudǎn bāo tiān – 
«дерзко творить беззакония», букв. «собачья дерзость достигает небес»), “狗头军师” (gǒutóu jūnshī – «под-
лый советчик», букв. «стратег с собачьей головой»), “狗眼看人低” (gǒuyǎnkànréndī – «смотреть на людей со-
бачьими глазами», то есть «определять свое отношение к людям в зависимости от их могущества и богат-
ства»), “狗嘴里吐不出象牙” (gǒuzuǐli tǔbùchū xiàngyá – «из собачей пасти не жди слоновой кости», то есть 
«не жди доброго слова от плохого человека») и т.д.

По какой же причине слово “狗” (gǒu – «собака») развило негативную коннотацию, несмотря на тот 
факт, что в повседневной жизни для некоторых людей собака оставалась символом дружбы и преданности 
(ср. “狗不嫌家贫” gǒu bù xián jiāpín – «собаке все равно, богата семья или бедна»)? Ответ на этот вопрос 
нельзя найти лишь средствами лексикологии или стилистики – необходимо прибегнуть к анализу китайской 
национальной психологии, если быть более точными, то к анализу идеи единства, традиционной для китай-
ского мировосприятия.

По мнению китайского народа, баран (“羊”) является символом счастья и благополучия; согласно толко-
вому словарю «Происхождение китайских иероглифов» («Шовэнь цзецзы»), “羊，祥也” (баран есть благо-
получие). Иероглиф “祥” («счастье, доброе предзнаменование») является фоноидеограммой, в которой гра-
фема “羊” («баран, овца») указывает не только на произношение, но несет определенную смысловую на-
грузку. Причина положительного символического значения слова проста: баран – стадное, можно сказать, 
«коллективное», животное, что соответствует идее единства нации, свойственной китайскому национально-
му характеру. 

Противоположным по значению слову “群”(«группа, коллектив», среди компонентов иероглифической 
формы которого также присутствует графема «баран») является слово “独”(«одиночка, одинокий»), в его со-
став входит сокращенный вариант графемы“犬” («пес») – 犭. 

Таким образом, развитие положительного и отрицательного коннотационных значений у слов “羊”и “
狗”соответственно является ничем иным, как отражением в языке концепта единства нации, сущность ко-
торого – приоритет общественного над индивидуальным, неделимая связь между каждым человеком и це-
лым государством.

К примеру, выходцев из любой части Китая можно назвать “同胞” (tóngbāo – «земляк, соотечествен-
ник»): “港澳同胞”( gǎngào tóngbāo – «соотечественники из Гонконга и Макао»), “台湾同胞” (táiwān – «соот-
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ечественники из Тайваня»), “少数民族同胞” (shǎoshù mínzú tóngbāo – «соотечественник» о представителях 
национальных меньшинств), “男同胞” (nántóngbāo – «соотечественник» о мужчине), “女同胞” (nǚtóngbāo 
– «соотечественница, землячка») и т.д. Непосредственное значение слова “胞” (bāo) – материнская утроба, 
соответственно первоначально слово “同胞”употреблялось для обозначения братьев и сестер, рожденных 
одной матерью. Причиной развития у данного слова дополнительного метафорического значения «соотече-
ственник» снова послужило влияние философского концепта всеобщего единства нации.

Идея национального единения проявляется и в метафорическом употреблении слов “骨肉” (gǔròu – 
букв. «кости с мясом»), “手足”( shǒuzú – букв. «руки и ноги») для обозначения близких родственников. 
Близость членов семьи на уровне государства перерастает в близость между соотечественниками, в чувство 
глубокого патриотизма, присущее китайскому народу и, пожалуй, являющееся одной из наиболее ярких ха-
рактеристик его национальной психологии. 

Чтобы понять Китай, необходимо овладеть китайским языком, однако для этого не обойтись без изуче-
ния самого народа и познания глубин его национального характера, которые, так или иначе, нашли выраже-
ние в языке.
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В статье рассматриваются трудности передачи каламбура при переводе с русского языка на китайский с уче-
том таких факторов, как механизмы каламбура (полные омонимы, омофоны, омогpафы и паронимы), роль 
каламбура в реализации замысла пишущего (говорящего), а также особенности культуры исходного и при-
нимающего языка. Обосновывается выбор между такими преимущественно используемыми приемами пе-

редачи каламбура, как сохранение, вольный перевод и замена. 

каламбур, перевод, сохранение, вольный перевод, замена

Каламбур – литературный прием с использованием в одном контексте разных значений одного слова 
или разных слов или словосочетаний, тождественных или сходных по звучанию  1. И.Р. Гальперин от-
носит каламбур, наряду с зевгмой, к лексическим стилистическим приемам, основанным на взаимо-

действии первичного и производного логического значения (primary and derivative logical meaning)  2. Как от-
мечает В.З. Санников, «из определения следует, что формальные приемы создания каламбура весьма разно-
образны. Это: а) многозначность слов и словосочетаний; б) все виды омонимии (полные омонимы, омофо-

© У Лижу, 2013
1 Санников В.3. Каламбур как семантический феномен // Вопросы языкознания. № 3.1995. С. 56.
2 Galperin I.R. Stylistics . Second edition, revised. Moscow : Higher School, 1978. Р. 148.
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ны, омографы, омоформы); в) сходство слов и словосочетаний по звучанию (так называемая парономазия)  3. 
Нередко термин «каламбур» отождествляют с термином «игра слов», хотя правильнее считать его одним из 
проявлений игры слов, как, в частности, считает В.К. Приходько: «…несмотря на то, что каламбур тради-
ционно определяется как ”игра слов”, он для мастера слова одновременно явление значительно более слож-
ное, использующее разные способы реализации возможного несовпадения у языковых средств плана содер-
жания и плана выражения, и в то же время – не всякая ”игра слов” – каламбур»  4. Мы также склонны счи-
тать каламбур частным случаем игры слов, поскольку последняя, «помимо каламбура, может выражаться и 
в палиндроме…»  5. В свете определения каламбура, данного И.Р. Гальпериным (см. выше), спорным оста-
ется вопрос, относить ли к каламбуру приемы, которые В.З. Санников называет «псевдо-синонимами» и 
псевдоантонимами» (то есть слова из разных синонимических рядов или из разных антонимических пар)». 
В.З. Санников приводит пример «псевдо-синонима»: «В доме все было краденое и даже воздух какой-то 
спертый» (А. Кнышев)  6.

Эффект каламбура – обычно комический, хотя, как подчеркивает В.З. Санников, приводя цитату из 
Велемира Хлебникова («Разве вы <…> от усталости не падали, не спали сытые на теплой падали?»), паро-
номазия может создавать и трагический эффект. При этом данный автор полагает, что подобная игра слов 
вряд ли может именоваться каламбуром именно из-за своей трагической окраски  7. Добавим, что каламбур 
может использоваться и для того, чтобы заинтриговать читателя, создать установку на напряженное ожида-
ние. Сюда, в частности, относится хрестоматийный пример заголовка комедии О. Уайльда “The Importance 
of Being Earnest”. 

Кроме того, нет полной определенности и в разграничении таких источников каламбура, как омонимия 
и многозначность, поскольку «…иногда высказывается сомнение в правомерности зачисления в ряд омони-
мов слов, различные значения которых восходят к одному историческому корню»  8. Приведем пример ка-
ламбура, обыгрывающего значения, которые, на наш взгляд, все же принадлежат одному слову в силу их ме-
тонимической связи (язык как способ общения и как орган в полости рта)  9:

Бессменов: Ты таким языком со мной не смей говорить!
Нил: А у меня один язык ( высовывая язык, показывает ), и я со всем им говорю.
Акулия Ивановна ( всплескивая руками ):. Ах, ты бесстыдник! Кому язык показывает. (Максим Горький. 

Мещане, с. 17).
别斯谢苗诺夫：你敢这样和我油嘴滑舌！
尼尔：我只有一只舌头（伸出舌头给他看），我和所有的人讲话都是这支舌头。
阿库列娜·伊凡诺夫娜：双手一拍）哎呀，你这个不要脸的东西！ 还把舌头给人看！  10

В первом случае в переводе использовано слово 滑舌, передающее переносное значение (буквально 
«хитрый язык»). Во втором случае слово 舌头передает буквальное значение: орган в полости рта. Каламбур 
частично сохранен.

К несомненным омонимам относятся совпадающие по звучанию и написанию формы, восходящие к 
разным основам, как в следующем примере, где в первом случае форма «засыпать» образована от глагола 
«сыпать», а во втором – от глагола «спать»:

Любил студентов засыпать он, видно, оттого, что те любили засыпать на лекциях его. (С.Я. Маршак). 他
喜欢一个接着一个向学生忙着提问，很显然，是因为学生喜欢一个接着一个在他的课上忙着睡觉。

3 Санников В.3. Указ. соч.
4 Приходько В.К. Каламбур и приемы его создания в произведениях Н.А. Тэффи : дис. … канд. филол. 

наук. М. : 1998. URL : http://www.dissercat.com/content/kalambur-i-priemy-ego-sozdaniya-v-proizvedeniyakh-n-
teffi #ixzz2lXAbumMn

5 Устинова Е.С. Глобальный потенциал межпредметных и внутрипредметных связей в рамках дисциплин 
языкового вуза // Иностранные языки в высшей школе. 2012. № 3(22). С. 61.

6 Санников В.З. Указ. соч. С. 56–57.
7 Санников В.З. Указ. соч. С. 57.
8 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. Цит. по: Лексическая омонимия, 

разграничение омонимии и многозначности. URL : http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.12
9 Ср. с англ.: “the native language” = “the mother tongue”.
10 Все тексты на китайском языке переведены с русского языка автором данной статьи.
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忙着提问 – “преподаватель задаёт вопросы”, 忙着睡觉 “студенты спят”. Перевод на китайский язык в 
данном контексте вызывает смех из-за графического совпадения первых двух иероглифов. 

К паронимам относят однокоренные слова, близкие по значению или частично совпадающие в своем 
значении. Иногда к паронимам также относят разнокоренные слова, близкие по звучанию и вследствие этого 
смешиваемые в речи. Опознание паронимов в речи представляет значительные трудности для иностранцев. 

Чиновным немцам
В России немец каждый,
Чинов страдая жаждой, 
За них себя раз пять
позволит нам распять.
По этой-то причине
Он задирает нос
При ордене, при чине: 
Для немца ведь чины
Вкуснее ветчины. (Дмитрий Минаев. 1879)
在俄国的德国人
个个都有当官瘾，
只要为了把官升，
各种侮辱都能忍。
正因愿意把官做，
一旦发达走仕途，
甭管哪个俄国人，
他会目中无别人，
官场对于德国人，
远比火腿更诱人。
Перевод官场 (чины) и 火腿 (ветчина) передает значение оригинала. Каламбур по звучанию не сохра-

нен, но его потеря компенсирована повтором одного и того же смыслового компонента 人. 
Итак, рассмотрим основные приемы, которые позволяют передать юмористический эффект каламбура 

при переводе художественных текстов с русского языка на китайский. Проблеме перевода каламбуров (на 
материале русского и английского языков) посвящены, в частности, диссертационные исследования Н.В. 
Якименко  11 и Н.А. Штырхуновой  12. Для переводчика-практика очень важно следующее положение, которое 
выдвигает Н.В. Якименко: «Структура любого каламбура состоит из двух обязательных элементов: а) ядра 
(как минимум два элемента, объединенных одинаковой или подобной фонетической или графической фор-
мой, но различных по содержанию); б) базисного контекста, создающего минимально необходимые усло-
вия реализации элементов ядра в каламбур»  13. Полагаем, что в поиске способа передачи каламбура необхо-
дима опора не только на ближайшее языковое окружение, которое выявляет смысловую неоднозначность, 
но и на культурный контекст произведения. Перевод может осуществляться «не только на основе обоих эле-
ментов ядра ИЯ (исходного языка. – У.Л.), но и на их частично или полностью измененной семантике», при 
этом «замена элементов ядра влечет за собой обязательный процесс адаптации полученного каламбура»  14.

Попытаемся показать, какими приемами можно передать авторское намерение средствами китайского 
языка, исходя из того, что каламбуром иногда приходится пожертвовать в силу расхождений между языками 
и культурами, однако задуманный автором эффект должен быть сохранен  15.

11 Якименко Н.В. Каламбур как лингвостилистический прием в английском языке и пути его воссоздания в 
переводе : дис. … канд. филол. наук. Киев, 1984. URL : http://www.dissercat.com/content/kalambur-kak-lingvostilis-
ticheskii-priem-v-angliiskom-yazyke-i-puti-ego-vossozdaniya-v-perev#ixzz2lXFdmbAL

12 Штырхунова Н.А. Лингвистическая игра слов (каламбур) в английском языке и в русском переводе : дис. 
…канд. филол. наук. Краснодар, 2005. URL : http://www.dissercat.com/content/lingvisticheskaya-igra-slov-kalambur-
v-angliiskom-yazyke-i-v-russkom-perevode#ixzz2lXnt0xlz

13 Якименко Н.В. Указ. соч. Разд.: Положения, выносимые на защиту.
14 Там же.
15 Сунь Нань. Культурная трансплантация при художественном переводе на русском и китайском языках. 

Изд-во знаний, 1996. С. 125 ; Гу Сяцзюнь, Ху Хунцзюнь. Лексическая стилистика русского языка. Шанхай. обра-
зоват. изд-во иностр. яз., 1986. С. 48.
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1. Сохранение
Кого привёз из станицы? – спрашивали у Федота соседки, выждав его у ворот.
– Агента 
– Какого такого ангела?
– Дуры, эх, дуры! Агента, сказано вам, – машинами торгует. Красивым так раздает, а дурным, та-

ким, вот, как ты, тетка Марья, за деньги. (Михаил Шолохов. Тихий Дон).
“你从镇上拉回来的是什么人呀？”几个邻居家的女人等在大门口，问非多特。
“一个代销人。”
“什么戴孝人？”
“蠢婆娘，哎呀，蠢婆娘！代销人，跟你们说，是代卖缝纫机的。漂亮的女人，他情愿奉送，像您玛

丽娅婶婶这样的蠢婆娘，可得掏钱买喽。”
代销人(агент) и 戴孝人(ангел) близки по звучанию в китайском языке, но передают различные значе-

ния. Каламбур полностью сохранен. 

Анна Ивановна: Он любит давно. 
Николай Фёдорович: Да что ты! А на вид такой тихий! Он тебе сам рассказывал?
Анна Ивановна: У меня есть глаза. 
Николай Фёдорович: У меня тоже. Однако я ничего не замечал?
Анна Ивановна: У тебя этих глаз нет, Коля, бывают только у матерей ... у женщин. (Виктор Розов. В 

поисках радости).
安娜·伊万诺夫娜：他早已爱上了她。
尼古拉·费德洛维奇：你说什么呀！看上去，他如此平静！这是他自己对你说的？
安娜·伊万诺夫娜：我有眼睛。
尼古拉·费德洛维奇：我也有眼睛，可我什么也没有见着。
安娜·伊万诺夫娜：你没有这样的眼光，科利亚，只有做母亲的女人才有。
В первом случае (眼睛) применен буквальный перевод, а во втором случае (眼光) – вольный перевод 

(«вкусы»). Каламбур сохранен. 
2.Вольный перевод.
– Здравствуйте! 
– Привет!
– Что это ты несёшь?
– Несу разные вещи.
– Несуразные? Почему они несуразные-то?
– Сам ты несуразный, как я погляжу! Понял? Вот, несу мел ...
– Что не сумел?
– Отстань.
– Да ведь ты говоришь: не сумел. Что не сумел-то?
– Мел несу!!! Слушать надо. Несу мел. Мишке. Ему же надо будет.
– Ну если ему жена добудет, так зачем ты несёшь?
– Какая жена? Это у Мишки-то жена?! А ты шутник. Я сказал: Ему же надо будет. Понадобится, значит. 
– Вот оно что ... (А. Шибаев. URL : http://www.solnet.ee/holidays/s9_14.html)
“你好！”
“你好！”
“你拿的是什么东西？”
“各种各样的东西。”
“荒唐的东西？怎么是荒唐的东西呢？”
“你看，你自己荒唐！明白没有？我拿的是粉笔…”
“有什么东西拿不了？”
“够了。”
“要知道是你说‘拿不了’。”
“我拿的是粉笔！！！该听听好。我拿的是粉笔。给米什卡拿的，他需要。”
“要是妻子给他拿的话，那么你为什么给他拿？”
“什么样的妻子？米什卡的妻子！你可是个喜欢开玩笑的人。我是说：他要。这就是说,他需要。”
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“原来是这么一回事。”
Здесь три каламбура, реализованных как непонимание слушателем исходного сообщения. Первый слу-

чай (несу разные – несуразные各种各样的东西-荒唐的东西), второй случай (несу мел – не сумел拿的是粉
笔—拿不了) и третий случай (ему же надо будет – ему жена добудет他需要—妻子给他拿) переданы нами 
с помощью вольного перевода. На китайском языке создается впечатление, что собеседник либо любит шу-
тить, либо притворяется глухим, чтобы создать юмористический эффект. 

3. Замена
От одной особы все мое счастье зависит. Я питаю к этой особе чувства обоняния. (А.П.Чехов. О том, 

как я в законный брак вступил).
我的全部幸福全依附在一个女人的身上。我喜欢这种晕晕乎乎的感觉。
Обоняние(способность к восприятию и различению запахов) в переводе звучит как ”晕晕乎乎” (при-

страстие). Поскольку в китайском языке по стилистическому регистру это слово относится к просторечию, 
воссоздается стилистический эффект оригинала – впечатление о невысоком образовательном уровне героя. 
Тут сохранен комический эффект, а каламбур заменен. 

Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла замуж. «По страсти, – отвечала 
старуха. – Я было заупрямилась, да староста грозил меня высечь». (А.С. Пушкин. Путешествие из Москвы 
в Петербург) 

有一次，有人问老农妇，她是不是恋爱后才嫁人的。“是挨揍后才嫁人的。”老太婆回答说，“我不肯出
嫁，村长威胁要鞭打我。”

В оригинале словосочетание «по страсти» имеет различное значение «сильная любовь» и «сильно на-
казать, нанося удары». Каламбурное использование двух значений слова «страсть» воссоздается в переводе 
аналогичной, хотя и более тонкой игрой с семантикой слова «любовь» в различных социальных диалектах. 

Каламбур как языковая игра трудно переводится, и поэтому некоторые исследователи выдвинули тео-
рию непереводимости. Если под последней понимать невозможность воссоздать ядро каламбура на языке 
перевода, то многие каламбуры действительно непереводимы. Однако эффект, запланированный автором, 
может быть воссоздан и с помощью частичной или полной замены каламбура, и с помощью компенсиру-
ющих стилистических средств, что в какой-то мере снимает проблему непереводимости, даже в условиях 
трансляции сообщения на неродственный язык и совершенно иную национальную культуру. Примером мо-
жет служить перевод следующей языковой шутки:

Однажды медник, таз куя,
Сказал жене тоскуя:
Задам же детям таску я,
И разгоню тоску я.
有一次铜匠要做一个盆子，
愁眉苦脸地告诉他的妻子，
要挨个狠狠地揍一顿孩子，
好宽慰心中郁闷的老子。
Переводный текст пользуется повторяющимся в конце каждой строки словообразовательным суффик-

сом «цзы», чтобы передать формальную информацию оригинала, и в определенной степени достигает эф-
фекта скороговорки; каламбур заменен.

Итак, передача каламбуров при переводе с русского языка на китайский заслуживает глубокого иссле-
дования и обсуждения. Переводчик может в полной мере развивать свои художественные способности, что-
бы во всей полноте выразить окраску оригинала.
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УДК 378+811.581.11
Чжен Юнкуэй, д-р филос. наук

(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, Китай)

Êîíôóöèé è åãî ôèëîñîôèÿ  1

Конфуция и Мухаммеда, Иисуса и Будду называют «четырьмя святыми» мировой культуры. Имя Конфуция 
внесено в список мирового наследия ЮНЕСКО. Семьдесят два лауреата Нобелевской премии выступили с 
предложением к мировому сообществу следовать заповедям Конфуция, чтобы выжить в XXI веке. В дан-
ной статье мы рассмотрим основные принципы философии Конфуция и ее влияние на развитие современ-

ного общества. 

Конфуций, конфуцианство, концепция

1. Мудрый учитель Конфуций 

Конфуций – выдающийся мыслитель, учитель, политик древнего Китая, основоположник конфу-
цианства, по праву считается одним из величайших людей не только в китайской, но и мировой исто-
рии. Конфуций – не только мудрейший учитель древности, но и современности. В 1988 году 72 лауреата 
Нобелевской премии в Париже опубликовали декларацию, в которой обратились к мировому сообществу с 
призывом: «Чтобы людям XXI века выжить, им следует обратиться к мудрости конфуцианства, изложенной 
еще 2000 лет назад»  2. Это и подтверждает величие и значимость  конфуцианства.

© Чжен Юнкуэй, 2013
1 Перевод с китайского языка выполнен Лакеевой Анной Валерьевной, ассистентом кафедры восточных язы-

ков и методики их преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
2 Бен Гу. Лунь Юй. Печ. изд. Пек. б-ки, 1999 (2). С. 18
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1.1 Жизнь Конфуция.
Конфуций жил в 551–479 годах до н.э., его второе, неофициальное имя Чжун Ни. Его родина окраина 

царства Лу, где находится современный город Цюйфу провинции Шаньдун  3. Конфуций был одним из эру-
дитов древнего общества, одним из великих идеологов и просветителей Китая, основоположником конфу-
цианства. Конфуций – выдающаяся личность, которую люди уважают уже на протяжении нескольких тыся-
челетий. 

Отец Конфуция, Шу Лянхе, в возрасте чуть более 60 лет взял в жены юную Янь Чженцзай (мать 
Конфуция), которая ходила на гору Цю и молилась о ниспослании сына. Впоследствии у них родился сын, 
которого назвали Кун Цю (настоящее имя Конфуция)  4.

С рождением Конфуция связана одна легенда. Незадолго до октября, когда родился Конфуций, Янь 
Чженцзай увидела во сне святую деву, которая на руках держала единорога, покрытого чешуей дракона, а на 
спине у единорога сидел ребенок. Святая дева сказала: «Небо, услышав твои молитвы, дарует тебе мудрей-
шего из сынов человеческих». По другой легенде, птицы небесные обмахивали крылами новорожденного 
Конфуция, чтобы тот не страдал от жары, звери защищали его от хищников, а вода в ближайшем колодце 
вдруг стала бить фонтаном, чтобы мать смогла обмыть и напоить младенца  5.

Сам Конфуций так писал о своей жизни: 
«В 15 лет я начал учиться. Когда мне исполнилось 30, я начал свою жизнь; в 40 я был самонадеянным; 

в 50 – осознал свое место в общем порядке вещей; в 60 я научился не спорить; а сейчас мне 70, и я могу де-
лать все, что хочу, не разрушая свою жизнь» («Лунь Юй»)  6. В несколько ином изложении жизненный путь 
Конфуция, опыт, приобретенный им, предстает в следующей редакции: 

«В 15 лет я обратил свои помыслы к учению.
В 30 лет – я обрел прочную основу.
В 40 лет – я сумел освободиться от сомнений.
В 50 лет – я познал волю Неба.
В 60 лет – я научился отличать правду от лжи.
В 70 лет – я стал следовать зову моего сердца и не нарушал Ритуала»  7.
Именно в этой цитате отражены чаяния Конфуция, его идеалы и устремления. Сегодня данные принци-

пы оказывают глубокое влияние на нашу жизнь. 

1.2 Основной вклад Конфуция в китайскую культуру:
– учреждение конфуцианства и его влияние на центральную власть;
– открытие частных образовательных учреждений/школ и развитие просвещения;
– консолидация духовной культуры и сохранение культурного наследия, которое представлено в ли-

тературных трудах– - Пятикнижие (конфуцианский канон: «Ицзин», «Щуцзин», «Шицзин»,  «Лицзи», 
«Чуньцю»);

– книга «Лунь Юй», в которой учениками Конфуция собраны изречения великого мыслителя. Этот труд 
считается одним из важнейших в классической литературе. 

2. Основополагающая роль конфуцианства в традиционной китайской культуре

Считается, что конфуцианство связано с идеологическими, моральными и этическими нормами ки-
тайской цивилизации. Данная идеология в течение нескольких тысячелетий оказывала сильное влияние на 
развитие китайской цивилизации, мировоззрение и модели поведения китайского народа. И сейчас учение 
древнего мыслителя не утратило своего воздействия на жизнь мирового сообщества. 

3 Сыма Цянь (древнекитайский философ, династия Запалная Хань) Ши Цзи (жизнеописания Конфуция). 
Шанхай. изд-во древних книг, 2008. С. 362

4 Цянь Му. Жизнеописание Конфуция. Изд-во Саньлянь, 2005. С. 21
5 Ванбо Фу.Предания Конфуция. Шаньдун. нар. изд-во, 2002. С. 16.
6 Конфуций (летопись «Чуньцю»). Китай. книгоизд-во, 2006. С. 28.
7 Ванбо Фу. Указ. соч. С. 176.
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2.1 Сущность духовной культуры конфуцианства. 
 Истина (нравственность, добродетель– 道德dàodé )
Истина обеспечивает законность и порядок в обществе; мораль направлена на субъективное восприя-

тие, управление государством должно осуществляться на принципах добродетели и истины. 
 Гуманность (仁义rényì).
Под этим подразумеваются гуманность правителя и справедливость чиновников, при которых государ-

ственная власть способствует гармоничному развитию общества.
Примером может служить ситуация, когда ученик Конфуция прыгнул  в реку за утопающим и спас его. 

Родственники этого человека в благодарность за спасение преподнесли ученику Конфуция быка, и он при-
нял дар. Окружающие осудили его. Конфуций же, узнав о случившемся, сказал, что благодарность родствен-
ников спасенного может стимулировать кого-то другого помочь нуждающемуся  8.

 Уважением к старшим родителям (孝悌xiàotì).
Основа человеколюбия – «почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям», «взаим-

ность» или «забота о людях» – основная заповедь конфуцианства  9.
 Преданность и великодушие (忠恕zhōngshù).
Быть высоконравственным человеком – значит приносить другим пользу и проявлять терпимость к 

ошибкам других. 
Однажды ученик Конфуция Янь Хуэй на улице увидел, как покупатель переругивался с продавцом тка-

ней: «С меня причитается 38 юаней 2 мао и 3 фэня, почему ты требуешь с меня 4 фэня?» Янь Хуэй, желая 
примирить спорящих, указал покупателю на ошибку в подсчетах. Покупатель обратился к Янь Хуэю: «Ты 
откуда выискался? Нам нужен Конфуций, чтобы разрешить спор». Янь Хуэй спросил: «Если вы ошиблись, 
как же быть?» Покупатель ответил: «Я отдам тебе свою голову. А если ошибся ты, как быть?» Янь Хуэй 
сказал: «Тогда я уступлю тебе шапку». Они вдвоем отправились на поиски Конфуция. Узнав о сути спора, 
Конфуций, улыбнувшись, сказал: «38 юаней 2 мао и 3 фэня. Янь Хуэй, ты проиграл, отдай шапку этому чело-
веку». Янь Хуэй подумал, что учитель выжил из ума, но передал шапку покупателю, и тот радостный ушел. 
Затем Конфуций обратился к Янь Хуэю: «Ты проиграл только шапку, а он проиграл жизнь. Как ты думаешь, 
что важнее – шапка или жизнь?» Янь Хуэй вдруг прозрел, пал на колени перед Конфуцием и с почтением 
произнес: «Учитель, главное – благородство, остальное ничтожно. Мне очень стыдно!»  10.

 Честность, прямота, доверие (诚信chéngxìn).
Честность внутри тебя, а ее проявление – истинный талант. В современном обществе значение искрен-

ности преувеличено, но нельзя отрицать ее необходимость. 
Цзэн Цзы – ученик Конфуция. Однажды жена Цзэн Цзы отправилась на ярмарку, потому что ребенок 

плакал, требуя еды. Она обещала ребенку, что по возвращении заколет свинью и приготовит вкусный обед. 
Когда жена вернулась с базара, Цзэн Цзы поймал свинью, чтобы убить ее. Но жена внезапно остановила его: 
«Я всего лишь пошутила». Цзэн Цзы ответил: «Но ребенок не понимает, что это шутка. Он только повторяет 
за родителями, ведь мы его учим. Сейчас ты обманула его, значит, учишь его обманывать других». Цзэн Цзы 
убил свинью, оставаясь верным своему слову. Этот эпизод оставил неизгладимый след в душе ребенка  11.

 Учеба (“学习” xué xí).
Иероглиф “学” (xué) означает «приобретать знания», а “习” (xí) – постоянно «тренироваться». Т.е. 

учиться – значит заниматься,  превращать знания в умения, чтобы они приносили пользу. 
 Воля, стремление (志气zhìqì).
“志” – цель (стремление)， “气” –- движущая сила. Конфуций говорит о стремлении, а Мэн-цзы (китай-

ский философ) – о воспитании воли. Целеустремленность – качество, которое передается из поколения в по-
коление в китайской нации, и оно же является основным для развития народа, общества. 

 Этика (“礼” lǐ).
“礼” lǐ – этика, вежливость, то, что обращено наружу, направлено на окружающих. “乐” lè – радость, то, 

что обращено в душу человека и регулирует его характер. Этика призвана регулировать человеческие отно-
шения, а радость направлена на гармонизацию духовного облика человека. 

8 Конфуций (летопись «Чуньцю»). Указ. соч. С. 35.
9 Ванбо Фу Указ. соч. С. 154.
10 Ванбо Фу. Указ. соч. С. 154.
11 Конфуций (летопись «Чуньцю», «Лунь Юй»). Китай. книгоизд-во, 2006.



103

 Золотая середина (中庸zhōngyōng).
Принцип золотой середины (умение проявлять умеренность) – основополагающий принцип концепции 

мирового развития. 
 Знания и умение ими пользоваться (知行zhī xíng).
Знания только тогда становятся полезными, когда приводят человека к успеху. Теоретические знания 

являются руководством к практике, а практические умения обогащают имеющиеся теоретические  знания. 
Таким образом, реализуется принцип единства познания и действия: «Знания, полученные на бумаге, в ко-
нечном счете приведут человека к успеху»  12.

2.2 Анализ изречений Конфуция.
– Конфуций утверждал, что «человек высоких моральных качеств находится в гармонии с окружаю-

щим миром, а человек, лишенный таких качеств, не способен жить в гармонии с миром» – «Аналекты 
Конфуция»  13.

− Конфуций говорил: «Благородный человек способен поддерживать дружеские отношения с окружаю-
щими, а в возникающих спорах придерживаться своего мнения. Напротив, подлый человек будет соглашать-
ся с мнением других, считая, что так он сохранит дружеские отношения».

– Конфуций советовал: «Относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». (Не делай дру-
гим того, чего не желаешь себе).

– Образование должно быть доступным для всех.
Конфуций утверждал, что, вне зависимости от происхождения, социального статуса, все люди имеют 

право на образование. Но в то же время последнее должно осуществляться сообразно индивидуальным спо-
собностям учеников. 

– Люди обладают разными способностями и талантами. Нужно обучать их тому, что у них хорошо по-
лучается, а остальное корректировать.

– Учиться нужно осознанно, бездумное обучение опасно. Только осознанное учение приведет к успеху, 
бездумное приведет вас в тупик. 

– Повторение изученного и познание нового – это и позволяет человеку стать учителем.

2.3. Роль конфуцианства в культуре. 
Вслед за бурным развитием общества конфуцианство приобретает все большее значение. Оно само по-

степенно обогащается и влияет на формирование новой самобытной культуры. В рамках глобализации не-
обходимо более  углубленно изучать принципы конфуцианства в контексте современной культуры, чтобы 
происходил процесс их взаимовлияния, взаимопроникновения  14.

Полагаясь на конфуцианство, можно решить важные жизненные и общественные вопросы.
• Человек должен воспитывать в себе волю и развивать физическую силу.
Будучи основателем конфуцианства, Конфуций предложил принцип гуманности как основопола-

гающий в управлении государством. Этот же принцип является главным в учении Конфуция о морали. 
«Гуманный человек, – говорил Конфуций, – желая собственного преуспевания, содействует преуспеванию 
других». («Лунь Юй»)  15. Смысл этого изречения очень близок пословице «Чего себе не хочешь, того другим 
не делай». Гуманность (великодушие) является своего рода обязанностью и общественным долгом челове-
ка. Великодушие подталкивает людей совершать благородные поступки, совершать «взаимовыгодные по-
ступки». Благородство, с одной стороны, должно быть направлено на защиту законных интересов государ-
ства, с другой –на защиту интересов общества. 

• Создание гармоничной и счастливой семейной жизни.
В китайской традиционной культуре уважение к старшим, родителям является важнейшей из добро-

детелей, а также основным принципом в учении Конфуция о нравственности. Уважение в конфуцианстве 
– основа благородства. Именно уважение к старшим рождает все хорошие поступки и деяния. Если чело-
век непочтительно относится к своим родителям, как же он будет относиться к другим? Поэтому конфуци-
анство и в современном обществе не утратило своей значимости в развитии моральных качеств личности. 

12 Чжу И Тин. Культура конфуцианства и гармоничное общество. Наука, 2005. С. 147–159.
13 Конфуций (летопись «Чуньцю», «Лунь Юй»). С. 176–179.
14 Чжу И Тин. Культура конфуцианства и гармоничное общество. Наука, 2005. С. 147–159.
15 Конфуций (летопись «Чуньцю», «Лунь Юй»). С. 176–179.
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• Общественные и межличностные отношения.
В учении Мэн-цзы (предшественника Конфуция) были четыре составляющие морального облика чело-

века: сострадание, стыдливость, скромность, совесть. В конфуцианстве к этим четырем принципам добавил-
ся еще один – преданность делу. Мэн-цзы говорил: «Жизнь – это то, что я хочу, но правосудие – это то, чего я 
тоже хочу. И если одновременно они существовать не могут, я отдам свою жизнь во имя справедливости»  16. 
Жизнь и нравственность должны разумно и гармонично сосуществовать, но когда они вступают в конфликт, 
то приходится жизнь принести в жертву нравственности. Сегодня стремление к материальному благополу-
чию – основа общественных отношений. Смогут ли вера и благородство изменить сложившуюся ситуацию? 

• Непрерывное самообразование и самосовершенствование.
Конфуций, бесспорно, считается величайшим педагогом в истории и культуре Китая. Благодаря ему 

были открыты частные школы и получило развитие народное образование. Именно он выдвинул принцип 
доступного образования, образования для всех вне зависимости от социального статуса. «Учиться и повто-
рять пройденное» (学而时习之 xué ér shí xí zhī ), «Если знаешь что-либо, считай, что знаешь, а если не зна-
ешь что-либо, считай, что не знаешь» (知之为知之，不知为不知zhī zhǐ wéi zhī zhī，bù zhī wéi bù zhǐ ) – та-
кие тезисы выдвигал Конфуций. Сам он начал учиться в 15 лет, учился до самой старости (до 70 лет), «как 
того желала его душа», постоянно расширяя границы человеческих возможностей, до конца жизни стара-
ясь «утолить жажду знаний». Своим опытом, образованием Конфуций открывал возможности для будущих 
поколений. Во времена династии Сун бурно стало развиваться неоконфуцианство, идеологом которого был 
философ Чжу Си, который подчеркивал важность непрерывного образования. Он говорил следующее: «В 
каком водоеме вода кристально чистая? В том, в котором есть проточная вода». Нужно не только приобре-
тать теоретические знания, нужно применять их на практике. Такой подход к организации образования ва-
жен сегодня, поскольку потребности общества и само школьное образование находятся в жестком противо-
речии. 

За долгое время существования человеческого общества, китайская цивилизация является наиболее 
стабильной, просуществовавшей уже несколько тысячелетий и пережившей Римскую, Османскую и дру-
гие великие цивилизации и империи. Само собой разумеется, что конфуцианская культура оказала огромное 
влияние на развитие китайского народа.

Культура конфуцианства прошла длительный путь своего исторического развития и «крещения». Будучи 
изначально культурой китайского народа, она стала частью мирового культурного наследия. Необходимо 
объединить принципы конфуцианства с общественной практикой для дальнейшего развития мировой циви-
лизации. 
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Îñîáåííîñòè ñèñòåìû óïðàæíåíèé ïðè îáó÷åíèè 
àóäèðîâàíèþ íà çàíÿòèÿõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó 

â êèòàéñêîé àóäèòîðèè

В статье рассматриваются трудности формирования навыков аудирования русской речи у китайских сту-
дентов и способы преодоления фонетических, лексических и грамматических трудностей восприятия речи. 
Несмотря на то, что говорим преимущественно о преодолении частных языковых трудностей, задания пред-
усматривают решение смысловой задачи, то есть искомые навыки реализуются в условиях, моделирующих 
общение. Хотя типология заданий может быть относительно универсальной для различных языков, ее язы-
ковое наполнение (а соответственно и речевые ситуации) во многом зависит не только от объективных осо-

бенностей иностранного языка, но и от родного языка учащихся. 

фонетические, лексические, грамматические навыки аудирования, русский язык как иностранный, ки-
тайский язык как родной, типичные ошибки

В существующих работах китайских ученых обучение аудированию в основном трактуется с позиции 
общих методических положений  1 или с точки зрения использования современных мультимедийных 
средств  2, в том числе Интернета  3. В отли-чие от них, наша статья посвящена уточнению номенкла-

туры трудностей, связанных с языковой стороной восприятия русской речи носителями китайского языка (в 
условиях обучения русскому языку студентов нефилологических специальностей). Подход к обучению ау-
дированию определяется особенностями китайского языка, вызывающими межъязыковую интерференцию. 
Эти особенности рассматриваются в статье на четырех взаимосвязанных уровнях, три из которых – лингви-
стические, а четвертый – логико-семантический.

Говоря об обучении китайскому языку, обычно рассматривают способы преодоления трудностей, воз-
никающих при овладении тонами, написании иероглифов, то есть упор делается на аспекты языка, которые 
отличают данный язык от большинства других. Однако при этом исследователи и преподаватели обраща-
ют мало внимания на особенности китайского языка, которые влияют на обучение другим языкам, и в част-
ности русскому. Трудности возникают, например, в связи с тем, что в китайском языке нет некоторых зву-
ков, присущих русскому, что тоновые характеристики китайского языка мешают учащимся воспринимать и 
употреблять в собственной речи логическое ударение, столь существенное для оформления высказывания 
в русском языке.

Поскольку наша задача состоит в том, чтобы наметить типологию трудностей восприятия русской речи 
китайскими учащимися и предложить способы их преодоления, в данной статье основной акцент делает-
ся не столько на формировании дискурсивных умений восприятия звучащей речи, сколько на формировании 
навыков преодоления языковых трудностей восприятия русской речи, обусловленных интерференцией ки-
тайского языка (фонетических, лексических и грамматических).

© Шань Нина, 2013
1 刘亚楠.浅析大学生俄语听力学习策略[J].科技致富向导. 2011年26期.(Лю Янан. Стратегии обучения рус-

скому языку китайских студентов. Научно-техническая ориентация, 2011.
2 李君. 影视欣赏提高俄语听力. 齐齐哈尔大学学报. 2009.9 (Ли Цзин. Использование аудиовизуальных 

средств в обучении восприятия русской речи на слух // Вестник Чичихар. гос. ун-та. 2009. Сент.)
3 高春雨. 利用多媒体与互联网改进俄语听力教学«齐齐哈尔大学学报».2009年9月(Гао Чуньюй. Ис-

пользование мультимедийных средств и Интернета в обучении восприятия русской речи на слух // Вестн. Чичи-
хар. гос. ун-та. 2009. Сент.)
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При этом мы исходим из понимания аудирования как активной рецептивной деятельности (а не пассив-
ного процесса, как его было принять понимать раньше). Мы опираемся на приводимый в ряде работ пере-
чень механизмов аудирования и принципов обучения последнему  4. Из всех принципов обучения аудирова-
нию в данном случае для нас важнее всего принцип взаимосвязи аудирования с другими видами речевой де-
ятельности. При этом аудирование рассматривается и как цель, и как средство обучения другим видам ре-
чевой деятельности (прежде всего говорению). 

Начнем анализ трудностей восприятия устной русской речи с фонетического аспекта. Ее пониманию 
мешает ряд особенностей фонетики китайского языка.

При соединении русских согласных в произношении китайских учащихся появляется призвук [ъ] , по-
добный сильно редуцированному звуку «а». Чаще всего он появляется после согласных [т, д, г, к, х]: три 
→т(ъ)ри, два→д(ъ)ва, где→г(ъ)де, кто→к(ъ)то, хлеб→х(ъ)леб. Этот же призвук или оттенок [у] может воз-
никать на стыке согласных после [п, б]: блок→б(у)лок, правда→п(у)равда. После мягких согласных появ-
ляется звук, подобный [и]: письмо→пис(и)мо, почта→поч(и)та, только→тол(и)ка. А из-за отсутствия в ки-
тайском языке звука, аналогичного русскому звуку [р], начинающие часто путают такие слова, как фильм и 
фирма, они звучат почти как одно и то же слово. 

В этом случае слуховое восприятие правильных образцов – всего лишь средство обучения. Но чтобы 
это средство было эффективным, мало сказать «Повторите за преподавателем (диктором)». Необходимо, 
чтобы студенты услышали разницу между правильным и неправильным произношением, когда преподава-
тель несколько раз произносит правильный вариант, а на этом фоне один раз – неправильно, и задача студен-
тов − уловить, где допущена произносительная ошибка.

Однако иногда эта же особенность китайского акцента в русском языке влияет на восприятие смыс-
ла русской речи, например, об одном лице идет речь или о нескольких: преподаватель−преподаватели, те-
традь−тетради. Студентам предлагаются на распознавание контексты, где различение единственного и 
множественного числа необходимо для понимания смысла высказывания. Например: Преподаватель вам 
нравится? (гласный звук в глагольном окончании -ит/-ят редуцирован и не может служить опорой для рас-
познавания). Упражнению можно придать условнокоммуникативный характер: 

Ответьте утвердительно, заменяя существительное местоимением:
− Преподаватель вам нравится?
− Да, он мне нравится.
Или: 
− Преподаватели вам нравятся?
− Да, они мне нравятся.
(Аналогично преодолевается трудность различения звуков «и» и «й» в финальной позиции: музей − му-

зеи.) Таким образом, из ответной реплики студентов видно, насколько они поняли прагматический аспект 
сообщения.

Трудности, возникающие на фонематическом уровне. 
Трудности этого типа обусловлены наличием смыслоразличительных оппозиций русских согласных по 

принципу твердости − мягкости и глухости−звонкости: баба − папа /п : б/; фон − вон /ф : в/, там − дам /т : 
д/, шить − жить /ш : ж/, расовый − разовый /с : з/, корка − горка /к : г/, быть −бить /б : б'/, пылить − пилить 
/п : п'/, умыт − умыть /т : т'/, рад −- ряд /р : р'/, семья – семя/м : м'/. В связи с этим, различение на слух та-
ких контрастных пар одинаково важно, как цель и средство обучения русскому языку. например:». В аудиро-
вании необходимо подбирать пары предложений, где контрастирующие слова звучали бы достаточно есте-
ственно, например: 

Сегодня холодный вечер. Сегодня холодный ветер. 
Надо уметь шить. Надо уметь жить.
Трудность для восприятия речи представляет и оглушение русских согласных в конце слова или слога, 

из-за чего студентам трудно различать на слух такие омофоны, как «лук – луг», «вести – везти» и т.п. В за-
дании необходим достаточный контекст для однозначного выбора. Таким контекстом для существительно-
го может служить определение к нему, например: [прут]: гибкий прут, глубокий пруд». Или же контекстом 

4 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекций : пособие для студентов пед. 
вузов и учителей. М. : Просвещение, 2002. 239 с. ; Гальскова Н.Д. Пособие для учителя. 2-е изд., перераб. и доп. 
М. : АРКТИ, 2003.
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может служить предложение, и требуется решить смысловую задачу. Например, предложение «У вас есть 
[кот]?» может помещаться в такие контексты, как:

У вас есть (код, кот)? – Нет, дверь в подъезде всегда открыта.
У вас есть (код, кот)? – Да, и мы его очень любим.
Другой аналогичный пример:  
Надо (отвести, отвезти) сына в школу. – Хорошо, сегодня с ним пойду я.
Надо (отвести, отвезти) сына в школу. – Хорошо, пойду заведу машину.
Ценность подобных заданий в том, что контекст указывает на конкретный омофон однозначно, но при 

этом косвенно, через признаки объекта. Следовательно, у студентов развиваются механизмы антиципации 
и осмысления на уровне краткого высказывания.

 В связи с тем, что в китайских словах каждый слог, как правило, имеет свой тон, студентам трудно 
привыкнуть к необходимости выделять голосом один слог. Поэтому в говорении возникают такие ошибки, 
как: 

− смещение ударения (ходЯт вместо хОдят, Анна вместо онА); в результате одно слово может подме-
няться другим, сходным по произношению (едут – идут);

− тенденция акцентировать все слоги в равной мере; 
− тенденция редуцировать гласный звук (особенно звук «о») в ударном слоге.
 Все это − проблемы говорения, а не восприятия на слух, однако аудирование может быть средством 

формирования репродуктивных произносительных навыков. Например, 

Ответьте на вопрос отрицательно.
− Ты можешь отдать мне мою ручку (мои карандаши, моё кашне …)?
− Пока нет. Она мне еще нужна (они мне еще нужны; оно мне еще нужно.)
В свою очередь, задания в произношении, не будучи непосредственно связанными с процессом аудиро-

вания (за исключением того факта, то учащиеся имитируют образцы, озвученные преподавателем), косвен-
но облегчают восприятие на слух, поскольку внешнее проговаривание способствует правильности внутрен-
него проговаривания как важного речевого механизма. Поэтому даже чтение контрастных пар слов, разли-
чающихся одним звуком, − это задание не только в произношении, но и в подготовке к распознаванию ана-
логичных явлений в звучащей речи. 

Произношение готовых высказываний, например скороговорок, также развивает не только навыки фо-
нетического оформления речи, но и навыки аудирования. Механизм осмысления (на уровне предложения) 
требует достаточной скорости внутреннего проговаривания, которое не должно отставать от темпа речи го-
ворящего. А скорость может наращиваться именно за счет скороговорок, подобранных с учетом специфиче-
ских произносительных трудностей, возникающих у носителей китайского языка, например:

Чешуя у щучки, щетинка у чушки.
Шесть мышат в камышах шуршат.
На мели мы лениво налима ловили.
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
Пол мыла Лара, Клара Ларе помогала.

При этом крайне важно, чтобы произношению каждой скороговорки предшествовало осмысление ар-
тикуляции, то есть чередование уклада органов речи для контрастных согласных, с учетом их различно-
го расположения в словах: (ср.: «у-к-а-р-л-а» и «у-к-р-а-л-а».) После осознанной отработки скороговорок и 
наращивания скорости их произнесения полезно частично отвлечь внимание от артикуляционного уклада 
слов. Это делается за счет актерской задачи: требуется произнести скороговорку с определенным настрое-
нием. Так, скороговорка о Кларе и Карле может воспроизводиться как интересная сплетня, как бесстрастное 
уточнение информации (что именно было украдено), или как выражение крайнего возмущения.

С обучением фонетической стороне аудирования связана и работа над интонацией, и особенно над ядер-
ным тоном фразы и логическим ударением.

Китайским студентам трудно понимать логическое ударение (и особенно соблюдать его в собственной 
речи). У них есть тенденция использовать интонацию завершения после каждого знаменательного слова, 
что нарушает не только ритм, но и смысл: «Его ↘семья∣↘живет∣в Новоси↘бирске». Это происходит пото-
му, что китайцы делают паузу после каждого двусложного слова с падающим тоном: 他家↘住在↘新西伯利
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亚↘. Поэтому очень важны задания в восприятии одного и того же предложения, которое, благодаря изме-
нениям в логическом ударении, передает разные интенции. Здесь аудирование выступает и как средство, и 
как цель обучения. 

Запомните предложение, которое становится длиннее и длиннее.
Нина работает. Нина работает в театре. Нина работает в театре каждый вечер. Нина работает в театре 

до десяти часов каждый вечер. 
Найдите вопрос к каждому из этих предложений. Ответьте нужным предложением и произнесите их. 

Начните его с «да» или «нет». Например: 
«Нина учится в университете? – Нет, Нина работает.»
− Нина сейчас на работе?
− Нина – артистка кино?
− Нина ходит в театр смотреть пьесы?
− Нина занята в субботу?
− Можно звонить Нине в восемь или девять?
Ответная реплика диалога помогает найти правильную интонацию предложения, то есть предложение 

может быть прочитано в нескольких вариантах в зависимости от цели вопроса (логического ударения). Если 
задается вопрос «Дома ли Нина?», то в ответ достаточно дать короткий вариант ответной реплики: «Нет, 
она на работе». Если же мы интересуемся, удобно ли позвонить Нине в семь часов, необходимо все предло-
жение, причем выделяются признаки «до которого часа работает Нина» и «как часто это происходит». 
Студенты задают эти же вопросы по цепочке друг другу в произвольной последовательности. 

Интонационное оформление фраз с однородными определениями зависит от того, стремится ли говоря-
щий уточнить сказанное. Ср.:

Дайте мне другой, / красный карандаш. 
Дайте мне / другой красный карандаш  5.
Задание для студентов может быть следующим: Сколько красных карандашей имеется в каждом слу-

чае: один или несколько?
Таким образом, формирование фонетических навыков аудирования тесно связано с восприятием рече-

вой интенции говорящего, то есть имеет коммуникативную направленность. То же касается формирования 
лексических навыков – таких, как выявление контекстуального значения многозначного слова, различение 
между полными омонимами, выявление текстуальных синонимов и т.п. 

Приведем пример коммуникативного упражнения, где формируются навыки понимания лексики, свя-
занной с человеческими качествами. Основная интеллектуальная операция – принятие смыслового решения.

Могут ли эти качества быть у одного и того же человека? Прочитайте их вслух и скажите: «Так быва-
ет» или «Так не бывает».

− Сильный, ловкий, добрый.
− Сильный, ловкий, злой.
Прослушайте пары предложений и скажите, дается ли во втором предложении новая информация или 

повторяется уже известная::
− Она очень ленива. Она не любит работать.
− Он сильный и умный. Он любит помогать людям.
Трудна для устного восприятия прецизионная информация. Например, если прозвучало приглашение 

зайти к преподавателю в общежитие, то надо точно понять, где его там найти: «Я живу в сто двадцать тре-
тьей комнате». Для китайских студентов это лексико-грамматическая трудность, так как в китайском язы-
ке не существует склонения порядковых числительных.

На грамматическом уровне трудности для понимания на слух связаны не только с расхождениями в 
грамматических системах двух языков, но и различиями в произношении и интонации, то есть речь идет о 
грамматико-фонетических трудностях. Так, например, в связи с тем, что тон в китайском языке – компо-
нент значения слова, а не предложения, китайским студентам трудно различать на слух утверждения и об-
щие вопросы: «Он приходит поздно» / «Он приходит поздно?» 

5 Пример взят из материалов сайта «Информационно-справочная система поддержки обучения иностранных 
граждан. URL: http://rustest.edu.ru/rules/sintaksis/prost/3207/ 
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Однако аудирование нужно как средство обучения в тех случаях, когда трудность – не рецептивная, а 
репродуктивная. В частности, в русском и китайском языке не совпадает категоризация существительных на 
одушевленные и неодушевленные. Грамматика китайского языка к одушевленным относит только названия 
человека, в том числе и слова «народ», «труп». Остальные живые существа и неживые предметы относят-
ся к неодушевленным: лошадь, рыба, школа и т.п. Поэтому возникают трудности употребления существи-
тельных мужского рода в винительном падеже, где выбор формы обусловлен вопросом «кого?» или «что?» 

Грамматическая категория рода отсутствует в китайском языке, поэтому определение рода существи-
тельных всегда вызывает у китайских учащихся большие трудности. Особенно, по имеющимся данным  6, 
это наблюдается при определении рода существительных с мягкой основой без окончания (словарь, дверь, 
площадь). 

Не только китайским студентам, но и носителям многих других языков трудно освоить русскую падеж-
ную систему. Например, при объяснении, как добраться до вокзала или кинотеатра, нужны такие словосо-
четания, как: идите по улице …, дойдите до улицы …, поверните на улицу … Аудирование в этом случае мо-
жет служить образцом для высказывания, но должно иметь собственную задачу. Например: «Прослушайте, 
как добраться от университета до библиотеки и: 1) нарисуйте схему маршрута; 2) найдите в объяснении 
фактическую ошибку. Исправьте ее».

Любой навык становится прочным лишь тогда, когда он перестает быть целью учебного действия и 
становится средством решения коммуникативных задач. Поэтому уже на ранних этапах обучения русскому 
языку следует подключать задания в аудировании, где на первом месте стоит смысловая задача. Например:

Послушайте короткие диалоги и будьте готовы ответить на вопросы. 

Как Виктор говорит по-китайски?

− Я очень плохо говорю по-китайски. 
Виктор, помоги мне, пожалуйста. Ты говоришь 
по-китайски быстро и правильно.

− Хорошо, Катя, я постараюсь тебе помочь.

Когда студенты пойдут в библиотеку?

− Давай пойдем в библиотеку после обеда. 
– После обеда у меня занятия. Давай пойдем в биб-

лиотеку после занятий, в шесть часов. 
– Нет, я хочу посмотреть футбол по телевизору. 
– Футбол начинается в восемь. У нас есть время. 

В первом диалоге обращение «Виктор» создает у слушателей ложное впечатление, что именно он пло-
хо владеет китайским. Во втором случае трудность вызывается тем, что упоминаются три временных мар-
кера, и надо понять, кто из участников диалога побеждает в споре.

При обучении любому иностранному языку «навыковые» упражения должны носить коммуникативный 
характер, особенно при обучении аудированию вследствие важности темпоральных параметров (естествен-
ной скорости речи, слитности).

Мы имеем в виду, что та же трудность восприятия слов, словосочетаний легче преодолевается в кон-
це связной реплики, чем в начале, ибо в конце ее распознаванию и пониманию способствует контекст, и 
догадка осуществляется непосредственно. Если же трудность появляется в начале связной реплики, то 
она приводит студента в замешательство, что нарушает восприятие всего контекста. Поэтому если трудно-
воспринимаемое (малознакомое) незнакомое слово или словосочетание все же появляется (в силу контек-
стуальной необходимости) в начальной позиции, оно не должно быть ключевым для восприятия контекста. 
Например: 

Куда собираются пойти эти люди? 
«Ты очень торопишься? Если не очень, то подожди немного, я пойду с тобой. Мне тоже надо подгото-

виться к занятиям. А дома у меня нужных книг нет». Если студент не знает или забыл глагол «торопиться», 
это не отразится на правильности смыслового решения, так как ключевыми являются фразы «подготовить-
ся к занятиям», «нужных книг нет».

Итак, мы попытались показать, что:
− обучение аудированию носит системный и регулярный характер;

6 Константинова Л.А., Тихонова О.Ю. Квантование как один из основных способов подачи грамматических 
знаний при обучении РКИ // Изв. Тул. гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2012. Вып. 1−2. С. 297−305.
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− система упражнений, формирующих навыки восприятия на слух, зависит от особенностей не только 
изучаемого, но и родного языка учащихся;

− необходимо нейтрализовать отрицательное влияние как межъязыковой, так и внутриязыковой интер-
ференции;

− многие трудности аудирования носят комплексный характер, то есть являются, например, фонетико-
грамматическими или лексико-грамматическими;

− аудирование выступает как цель и как средство обучения, но упражнения в любом случае носят харак-
тер смысловой (а не формальной) задачи. 
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