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Ðàçäåë I *

Ñåìàíòèêà çíàêà â ÿçûêå è â òåêñòå

УДК 81’42
С.Т. Золян, д-р филол. наук

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

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

Î ôîðìàëüíîì àïïàðàòå êîíòåêñòíî çàâèñèìîé 
êîìïîçèöèîííîé ñåìàíòèêè 

(ïðèìåíèòåëüíî ê îïèñàíèþ ëåêñèêè 
åñòåñòâåííîãî ÿçûêà) 

В статье рассматривается возможность композиционального (синтагматического) описания семантики 
языковых выражений как контекстно зависимых единиц. Делается попытка совместить принципы, кото-
рые ранее считались противопоставленными – принцип композициональности Г. Фреге, согласно которо-
му смысл целого есть функция от его составляющих, и принцип контекстуальности, в соответствии с ко-
торым семантика определяется в контексте целого. Смысл лексической единицы рассматривается как опе-
ратор, который преобразует некоторый другой смысл в композицию. Как формальный аппарат такого опи-
сания, предлагается использовать упрощенную версию грамматики Монтегю (как она дана у Д. Льюиcа). 
Однако, в отличие от принятых в формальной семантике процедур, предлагаемое описание основано непо-
средственно на лексических характеристиках смысловых композиций. Рассматривается методика приписы-
вания смыслу его классификаторов, выделения линий смыслового согласования, предлагается новое поня-
тие семантической «устойчивости» композиции – степени ее тематической однородности и связности. 

принцип композициональности, контекстуальная зависимость, формальная грамматика композиций 
контекстно зависимых смыслов, приписывание смыслу классификаторов на основе синтагматических ха-
рактеристик, семантическое согласование, принцип устойчивости семантических композиций

Zolyan, Suren, Ph.D., Dr. of Philology, Professor
(Moscow State University for the Humanities, Moscow, Russia;

Institute of Philosophy, National Academy of Sciences, Yerevan, Armenia)

On the Formal Mechanism of Context-Dependent Syntagmatic Semantics 
(applied to the description of a natural language lexical system)

We consider the possibility of the compositional (syntagmatic) description of the semantics of linguistic expres-
sions as context-dependent units. An attempt is made to combine the principles which were previously considered as 
non-compatible – Frege’s principle of compositionality, according to which the meaning of the whole is a function 



8

of its components, and the principle of contextuality, according to which the semantics can be identifi ed only in a 
holistic context. The meanings of lexical units are described as the operators, which reciprocally convert the initial 
meanings into a composition. As the formal apparatus of this description, it is proposed to use a simplifi ed version 
of Montague grammar (as it was given by David Lewis). However, in contrast to the procedures adopted in formal 
semantics, the proposed description is based directly on the lexical semantic characteristics of the resulting com-
positions. We describe the technique of attributing classifi ers to meanings and revealing the lines of the semantic 
agreement, as well as the newly introduced notion of the semantic ”stability” of the composition – the degree of its 
thematic homogeneity and consistency. 

principle of compositionality, contextual dependence, formal grammar of the composition of context-dependent 
meanings, assignment of classifi ers based on syntagmatic characteristics, semantic agreement, principle of stability 
of semantic compositions

1. Введение. О текстоцентричном и контекстно зависимом описании 
семантики языкового знака

В ранее опубликованных статьях [Золян, 2013, 2014 а, в; Золян, 2015] мы предложили описы-
вать семантику языковых выражений не как зафиксированные в лексиконе константы, а как 
контекстно зависимые единицы. При таком подходе (названном нами текстоцентричным), ис-

ходными понятиями явятся текст и контекст, а смысл лексической единицы рассматривается как кон-
текстно зависимая переменная. Это предполагает анализ смысловых структур в их соотнесенности с 
интертекстуальными и контекстуальными факторами. Семантика языкового знака, будь то слово или 
текст, рассматривается как контекстуально обусловленная и не существующая вне этих факторов тек-
ста и стратегий его интерпретации. При этом, следуя принципу динамической семантики, следует исхо-
дить из того, что семантика текста и его конституентов не только зависит от контекста, но, в свою оче-
редь, сама видоизменяет контекст.

При таком понимании слово не может обладать фиксированным и не зависящим от контекста смыс-
лом. Соответственно, говорящий не в состоянии знать смыслы употребляемых им слов – раз их нет 
в языке. Это возвращает нас к парадоксальному тезису Л. Витгенштейна: «Человек обладает способ-
ностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что 
означает каждое слово» [Трактат, 4.002]. В самом деле, именно зависимость слова от контекста позво-
ляет наделять языковые выражения новыми смыслами. Однако есть разница между отсутствием «пред-
ставления о том, как и что означает каждое слово» в родном языке и «не-знанием» того, «как и что озна-
чает каждое слово» на неизвестном говорящему языке. Естественно, что на незнакомом языке он не бу-
дет в состоянии выразить какой-либо смысл, даже если механически запомнит словник данного языка.

Предлагаемый подход позволяет решить эту дилемму. Если понимать смысл как функцию от тек-
ста и контекста, то знать смысл слова – это знать, какой смысл может выражать слово в том или ином 
контексте. Поскольку знание всех контекстов доступно лишь вечному и всеведущему существу, то пол-
ное знание контекстов и соответственно всех возможных смыслов оказывается для говорящего недо-
стижимым. Поэтому для говорящего знать смысл слова – это уметь вычислить его смысл как функ-
ции в некотором множестве контекстов и интертекстов – начиная от нормативного до новаторского. 
Взятое из поэтической семантики, это положение оказывается естественным для общеязыковой тео-
рии. Предлагаемая методика описания правил синтагматического воздействия смыслов и приписыва-
ния смыслу его классификаторов (компонентов) оказывается формализацией некоторых характеристик 
указанной способности говорящего. 

Попытаемся эксплицировать основные принципы возможного описания, исходящие из вышепри-
веденного «текстоцентричного» подхода. Это могут быть принцип контекстной зависимости семанти-
ки и принцип композиционности. Их совмещение покажется неосуществимым: ведь в своей традици-
онной форме принцип композиционности Г. Фреге утверждает, что семантика целого есть некоторая 
функция (композиция) от семантики его компонентов, что предполагает у них наличие исходного за-
данного значения. Не случайно, что во избежание осложнений при рассмотрении композиционности 
языковых выражений Г. Фреге ограничивается исключительно именами собственными – то есть пре-
дельно независимыми от контекста изолированными лексическими единицами. Насколько можно су-
дить по отдельным разрозненным замечаниям, анализ контекстной зависимости языковых выражений 
Г. Фреге лежал вне сферы его основной семантической теории, и семантика дейктических единиц (на-
пример, «я») была для него скорее связана с субъективными и даже невыразимыми мысленными пред-
ставлениями [Фреге, 2008, с. 36–39; ср.: Perry, 1997]. 
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Однако такой подход явно противоречит его же тезису, но высказанному при анализе ...математи-
ческих выражений: «Необходимо всегда учитывать полное предложение. Только в нем слово облада-
ет подлинным значением... Слова обозначают нечто только в контексте предложения» [Фреге, 2008, 
с. 196, 198]. 

Тем самым, Г. Фреге были сформулированы и принцип композициональности, и принцип контек-
стуальности, но в разной связи и применительно к различным проблемам и различным знаковым си-
стемам. В последнее время сделаны попытки найти непротиворечивое объединение этих принципов, 
что делает возможным и основанное на них описание (ср.: [Черноскутов, 2006; Драгалина-Черная, 
2009], также в ряде статей в весьма представительном компендиуме по проблемам композициональ-
ности [The Oxford Handbook, 2012] в той или иной связи к этому обращаются Zoltan Szabo, François 
Recanati, Francis Jeffry Pelletier, Dag Westerståhl, Wilfrid Hodges, Gabriel Sandu, Edward Wisniewski and 
Jing Wu. Однако, насколько мы можем судить о состоянии проблемы, попытки подобного совмещения 
этих принципов до сих пор ограничиваются сферой логики или формальной семантики, не предостав-
ляя возможности для их полноценного и системного приложения к описанию семантики естественных 
языков. 

2. Контекстно зависимая vs. контекстно независимая композиционная семантика: 
основные принципы

В большинстве семантических теорий, основывающихся на разграничении смысла и значения, на-
чиная с основополагающей статьи Г. Фреге, предполагается, что правила экстенсиональной и интен-
сиональной семантики и собственно лингвистические правила внутренней организации смысла одно-
типны. Для описания последних обычно используется та или иная версия категориальной граммати-
ки (как наиболее репрезентативные можно привести грамматику Монтегю и основанную на ней грам-
матику Д. Льюиса). Правила последней основываются на принципе композиционности Г. Фреге, со-
гласно которому смысл целого есть функция от смыслов его составляющих. В связи с этим семанти-
ку, для которой задаются исходящие из указанного принципа правила, обычно называют композицион-
ной. Достаточно быстро выяснилось (начиная с 1960-х годов), что в своем «чистом» виде этот принцип 
приложим только к семантике формальных, а не естественных языков. Приложения композиционной 
семантики к описанию естественно-языковой семантики требуют ряда уточнений, основные из кото-
рых сводятся к тому, что: а) возможно несоответствие между синтаксической и семантической компо-
зицией, поэтому семантические правила не могут считаться простым дублированием синтаксических; 
б) композиционные правила, функции, могут варьироваться в зависимости от их аргумента; в) резуль-
тат композиции, значение функции может быть неоднозначным вследствие неопределенности (или не-
доопределенности) аргумента; г) наряду с композиционными функциями, должны быть заданы и де-
композиционные, определяющие смысл выражения исходя из его контекста. (Контекст в данном разде-
ле будет пониматься только в узком смысле – как языковое окружение лексической единицы). Особую 
сложность представляют случаи идиоматичности и многозначности (ср.: [Золян, 1990]).

Однако возможен и более радикальный подход. Традиционная композиционная семантика исходит 
из того, что известны смыслы исходных элементов, на основании чего возможно вычислить смысл це-
лого. Тем самым смысл целого (сочетания) зависит от смыслов его составляющих. Подобную теорию 
можно назвать контекстно независимой композиционной семантикой. Между тем, возможна иная – 
контекстно зависимая – версия композиционной семантики, исходящая из того, что смысл компонен-
та зависит от смысла включающего его целого. Что касается лексических единиц, то они сами по себе 
не обладают смыслом, а приобретают его только в контексте. А то, что принято считать смыслом сло-
ва – это есть смысл слова в его наиболее употребительном контексте (например, «белый» в смыс-
ле «обладающий белизной», а не, скажем, «участник “Белого” движения»). Подобный подход, хотя 
куда и менее распространен, чем привычный «словоцентризм», тем не менее базируется на достаточ-
но серьезных основаниях. Его наиболее последовательными представителями были в философии язы-
ка Л. Витгенштейн, а в лингвистике – Л. Ельмслев (подробнее см.: [Золян, 2013]). 

Сохраняя основные, относящиеся к метаязыку положения традиционной теории, контекстно за-
висимая версия композиционной семантики исходит из того, что языковая единица не имеет фиксиро-
ванного смысла вне некоторого контекста, а смысл языковой единицы, в отличие от ее значения  1, есть 

1 В данной статье мы придерживаемся введенного Г. Фреге разграничения между Sinn и Bedeutung. Первый член не пред-
ставляет трудности для перевода – это смысл (Sense/Signifi cance). Однако второй до сих пор не имеет общепринятого перево-
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внутрисистемное отношение, и, как таковое, должен быть представлен не только как парадигматиче-
ское отношение, но и как синтагматическое: отношение или операция, соотносящая элементарные (или 
исходные) смыслы с их композицией. Смысл целого (сочетания, предложения) в соответствии с прин-
ципом композиционности и в этом случае рассматривается как функция от компонентов, но здесь этот 
смысл уже не как заданный, а как формируемый в процессе сочетаемостных операций.

Сейчас преждевременно говорить о том, какое решение получат различные, в том числе и указан-
ные в первом абзаце проблемы при их описании посредством контекстно зависимой композиционной 
семантической теории, но очевидно, что она может предоставить куда более гибкий инструментарий 
для их решения. 

3. Правила композиции смыслов
Возьмем за основу заимствуемое из модели Д. Льюиса [Lewis, 1983, с. 251] общее композиционное 

правило: если «а» есть выражение, принадлежащее к синтаксической категории Х/У и характеризую-
щееся интенсией (смыслом) А, «в» принадлежит категории У и характеризуется интенсией (смыслом) 
В, то их композиция – выражение «ав» будет относиться к категории X с интенсией А (В).

То же самое соотношение можно сформулировать и как результат приложения семантической 
функции А к аргументу В: 

 A
В ===> A (B),

или, сокращенно, А (В). 
Тем смысл А рассматривается как функция (способ соотнесения) В с АВ, где А и В – исходные 

смыслы, а АВ – производный. То же можно выразить и по-другому: смысл есть оператор, преобразую-
щий исходные смыслы в некоторую композицию смыслов. 

Нетрудно заметить, что взятое за основу правило Д. Льюиса – это упрощенная версия правил грам-
матики Монтегю (которая, в свою очередь, основывается на идеях и аппарате категориальных грамма-
тик). Они формализуют тот подход к лексической семантике, согласно которому слово изначально на-
делено смыслом, и эти изначально заданные смыслы формируют контекст. Соответственно, предпола-
гается, что говорящий составляет сложные смысловые структуры, сочетая заданные ему языком смыс-
лы. Композиционная семантика формализует подобную интуицию, – описывая композицию смыслов 
(интенсионалов) как функцию от составляющих. Разумеется, в пользу такого, более традиционного 
подхода можно привести много доводов, и мы не собираемся от него отказываться. В противном слу-
чае, отрицая за языковыми выражениями некоторую фиксированную семантику, придется отказаться 
и от рассмотрения их как знаков.

Но вместе с тем, при описании семантики естественного языка следует учесть, что в зависимо-
сти от контекста одно и то же выражение может иметь различные смыслы (интенсии). Например, гла-
гол «чистить» обозначает совешенно различные действия, предполагающие различные инструменты, 
в зависимости от заполнения его объектных и субъектных позиций: мэр и дворник чистят дворы, но 
по-разному, хозяйка чистит картошку не так, как пол, и т.д. Часто эти значения и не рассматривают-
ся как проявления многозначности. Даже если предположить, что многозначность снимается контек-
стом, композиционные правила этой процедуры не описывают. Многозначность при подобных описа-
ниях подменяется омонимией. 

Поэтому есть резон предусмотреть возможность формирования композиции смыслов, изменяю-
щихся (или семантизируемых) в процессе их сочетания. Подобный подход в свое время был предло-
жен Уриелем Вейнрейхом с целью корректировки правил семантической интерпретации Н. Хомского 
в его так называемой стандартной семантической теории 1965 года. Вместо потенциально ничем не 
ограниченной омонимизации лексикона, У. Вейнрейх предложил рассматривать семантические изме-
нения лексических единиц как контекстно обусловленные. В этом случае эта многозначность потен-
циальна и детерминирована категориализацией [Вейнрейх, 1981]. Здесь, как и предполагалось еще 
Л. Витгенштейном, слово «зеленое» в предложении «Зеленое есть зеленое» выражает разные смыс-

да. На русский его переводят то как денотат, то как значение. Еще больше вариантов дают английские переводы: reference/
meaning/denotation/nominatum.
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лы, поскольку относится к различным категориям  2. Лексема, как то было прекрасно сформулировано 
Е. Гинзбургом, есть образ синтаксических отношений языка, в зависимости от которых одна и та же 
лексема может выражать различные смыслы [Гинзбург, 1985]. 

Поэтому, на наш взгляд, предпочтительнее, ибо адекватнее и полнее отвечает на поставленные во-
просы, другая модификация вышеприведенного общего композиционного правила. Можно предложить 
такую их модификацию, при которой композиционные функции, помимо собственно синтаксической 
категориализации, описывают также и процесс семантической категориализации, или, в более при-
вычных терминах, семантического согласования. Для его описания, помимо смыслов (интенций, ин-
тенсионалов), введем также понятие смыслового классификатора. Смысловой классификатор (смыс-
ловой эквивалент синтаксической категории) – это смысл, который выступает как семантический при-
знак, характеризующий определенный класс смыслов и при этом являющийся компонентом любого из 
членов данного класса (аналог гиперсемы). Он может быть выражен отдельной лексической единицей 
（например, смысл выражения «говорить» – это в то же время и классификатор всех глаголов говоре-
ния и производных от них выражений). При этом можно также потребовать, чтобы внутри компози-
ции смыслов смысл-классификатор принадлежал к той же категории, что и отдельное выражение （на-
пример, смысл «шептать» можно представить как композицию смыслов «тихо» и «говорить»; как клас-
сификатор будет выступать принадлежащий к той же категории смысл «говорить», а не смысл «тихо», 
– в отличие от, скажем, смысла «шепотом», где соотношение обратное). 

В зависимости от синтаксической категориализации (в данном случае можно ограничиться кате-
гориями имени или предиката) смыслы и их классификаторы будут внутри данной композиции высту-
пать либо как аргумент (исходный смысл), либо как функция, или операция (функтор, оператор), соот-
носящая смысл-аргумент с композицией смыслов. 

В случае композиции смыслов ее результирующий смысл-классификатор будет принадлежать 
к той же категории, что и сама композиция. Поскольку категория классификатора совпадает с категори-
ей смысла, то те же правила композиции смыслов будут действовать и в случае композиции классифи-
каторов. Если смысл А характеризуется классификатором α, а смысл В – классификатором β, то их ком-
позиция А (В) будет характеризоваться классификатором α (β). 

Отношение между смыслами, категориями и классификаторами выражений «а» и «в» таково:
Выражения а в А (в)
Смыслы А В А (В)
Синтаксические категории Х/У У Х
Классификаторы α β α (β)

4. Тематический классификатор и устойчивость композиции
При описании смысловой структуры композиции место синтаксических категорий занимают се-

мантические классификаторы. Линии семантического согласования между элементами конфигурации 
(композиции) будут определяться семантическими признаками-классификаторами. Если же рассматри-
вать семантические композиции начиная с уровня предложения, то описание семантической структу-
ры подобных композиций посредством классификаторов можно считать также и экспликацией их те-
матической структуры. 

Тематической композицией будем считать структуру, повторяющую категориальную и семантиче-
скую, но состоящую не из смыслов, а из характеризующих эти смыслы классификаторов. При таком 
понимании композиционная функция становится также и тематической. 

Определим тематический классификатор как такую функцию, которая соотносит классификаторы 
смыслов исходных выражений (или исходных смыслов) с результатом композиции этих смыслов. Если 
смысл А характеризуется классификатором а, смысл В – классификатором в, то результатом компози-
ции А (В) будет классификатор а (в). Например, если А – смысл выражения «таять», а В – смысл выра-
жения «лед», их классификаторами будут α («процесс») и β («вещество»), а классификатором компози-
ции («тает (лед»)) будет классификатор α (β): (процесс (вещество)). Эту структуру α (β) можно считать 

2 Ср. : «В повседневном языке чрезвычайно часто бывает, что одно и то же слово обозначает совершенно различными 
способами – следовательно, принадлежит к различным символам... (В предложении “Зеленое есть зеленое”, где первое слово 
есть собственное имя, а последнее – прилагательное, эти слова имеют не просто различные значения, но они являются различ-
ными символами)» [Логико-философский трактат, 3.323].
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линией согласования смыслов А и В, или, как не совсем удачно было названо Ю.С. Степановым, «длин-
ным семантическим компонентом» структуры смыслов А (В) [Степанов, 1981]  3. Тематическим клас-
сификатором явится функция, соотносящая классификаторы β с α (β), каковой является сам классифи-
катор α . Поэтому классификатор α может быть описан как тематический, преобразующий классифика-
тор β в α (β) – поскольку α = α (β) / β . Таким образом, можно говорить, что два смысла А и В сочетают-
ся между собой, если между их классификаторами имеет место α (β) / β . 

После вышеизложенного можно ввести понятие устойчивости, в том числе и для многозначной 
композиции. Оно дополнит понятие тематического классификатора, поскольку может оказаться суще-
ственным при описании многозначных и идиоматичных сочетаний. Напомним: если смысл А харак-
теризуется классификатором α, а смысл В – классификатором β, то их композиция А (В) будет харак-
теризоваться классификатором α (β)  4. Структуру α (β) будем считать линией согласования смыслов А 
и В. Соответственно, тематическим классификатором, относительно которого принадлежащая к ка-
тегории предложения композиция смыслов А и В будет устойчивой, будем считать композицию клас-
сификаторов (α R β), где R – оператор, соотносящий между собой смыслы с классификаторами α и β. 

В рассмотренном ранее случае при некоторых смыслах А и В их классификаторы α и β могут и со-
впадать («Алтарь – Божий престол»: все смыслы характеризуются классификатором «сакральное»). 
Отношения R между α и β мы будем интерпретировать как отношения предикации или атрибуции, хотя 
возможны и более экзотические для лингвистики интерпретации: например, как отношения конъюнк-
ции, дизъюнкции, отрицания или импликации (трансформации), или же в духе семантического квадра-
та Греймаса и т.п.

Теперь точку устойчивости можно определить как смысл-классификатор, который характеризует 
и результирующую композицию в целом (общий семантический знаменатель), и, как минимум, один из 
образующих эту композицию смыслов. В содержательном плане совпадения классификаторов между 
исходными и результирующими композициями свидетельствует о наличии общей для них темы, отсут-
ствие совпадений – свидетельство ее отсутствия. Точка устойчивости есть некий смысловой лейтмо-
тив, который при различных смысловых конфигурациях (различных семантических множителях) вы-
ступает как общий семантический знаменатель. Композиция смыслов будет устойчивой относительно 
такой конечной композиции семантических классификаторов, к которой может быть сведена вся компо-
зиция смыслов (в качестве подобной можно предложить принятую в категориальных грамматиках для 
проверки грамматичности операцию квазиделения). Нетрудно видеть, что подобная композиция клас-
сификаторов явится в то же время и тематическим классификатором: (α R β). При этом очевидно, что 
чем элементарнее и однороднее структуры классификаторов, тем устойчивее композиция, в связи с чем 
можно говорить и о степени устойчивости композиции. В случае многозначной композиции выделяют-
ся несколько линий семантического согласования и точек устойчивости, благодаря чему возможно опи-
сать семантическую композицию как многомерную структуру.

5. О приписывании смыслу его классификаторов
Вышеприведенное относилось к формальной или структурной композиционной семантике, где 

обычно вопросы описания собственно лексического значения не рассматриваются – подобные описа-
ния относят к ведению «эмпирической семантики» (А. Тарский) или же «лексикографии» (Р. Томазон)  5. 
Соответственно, вопрос, насколько адекватно приписываются классификаторы некоторому смыс-

3 Ср.: «Взгляд на предложение-высказывание как на основную единицу общения, естественно, требует рассматривать 
как нечто семантически единое, целое. Если в этой единице выделяются части, слова, то на них следует смотреть так, чтобы 
видеть в каждой из них отражение одного и того же семантического целого. Иначе говоря, в каждом слове надо видеть при 
этом нечто семантически общее с другим, сочетавшимся с ним словом. Назовем это явление семантическим согласованием... 
Если семантическое согласование (или семантическая сочетаемость) есть неотъемлемая часть всякого неоднословного выска-
зывания, то согласуемая часть содержания должна получить название. В семиологической грамматике мы называем ее длин-
ным семантическим компонентом» [Степанов, 1981, с. 257]. 

4 Чтобы не усложнять изложение несущественными в данном случае деталями, позволим себе отвлечься от правил син-
таксической категориализации. При иной синтаксической категориализации соотношение может быть и обратным.

5 «Лексикография» в данном случае понимается как эмпирическая семантика – мы следуем тому словоупотреблению, ко-
торое несколько полемически ввел Р. Томазон [Tomason, 1974, с. 2] , описывая теоретические установки теории Р. Монтегю: 
синтаксис, семантика и прагматика – это абстрактные математические дисциплины, а то, что понимают под лингвистической 
семантикой, следует называть «лексикографией», это эмпирическая дисциплина, требующая преимущественно знания о мире, 
а не собственно языке. Здесь, безусловно, Р. Монтегю доводит до предела точку зрения своего великого учителя А.Тарского, 
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лу, оказывается вне ведения теоретической семантики и переадресуется эмпирикам-лексикографам. 
Однако применительно к описанию семантики естественных языков представляется необходимым на-
метить возможность перехода от структурных композиционных правил к содержательной интерпрета-
ции структур (композиций), получаемых в результате их применения. Поэтому вопрос о приписывании 
смыслу его классификаторов становится существенным, тем более, что приведенные композиционные 
правила позволяют эксплицировать эту процедуру. 

Исходя из вышесказанного, классификатор понимается не как заранее заданный или определен-
ный семантический признак или же их интегральный набор. Он выявляется при рассмотрении сочетае-
мостных связей лексической единицы, раскрывая потенции слова как – напомним – образа определен-
ных на нем синтаксических и семантико-синтаксических отношений (Е.Л. Гинзбург). Они характеризу-
ют лексическую единицу, но не являются ее имманентными (неизменными) характеристиками, почему 
и в новых контекстах возможно появление новых классификаторов. (Здесь опять-таки уместно сослать-
ся на основополагающие положения семантической теории Л. Витгенштейна: 1) значение есть употре-
бление и 2) основой многозначности (различных употреблений – различных «игр» со словом) являет-
ся фамильное сходство, а не некий инвариант). Поэтому вопрос – правильно или неправильно припи-
саны классификаторы – имеет не абсолютный, а относительный характер; он может быть сформулиро-
ван только применительно к определенному контексту (например, обозначает ли слово «белый» цвет 
или же политические убеждения, соответственно этим различным смыслам слова «белый» будут при-
писаны различные классификаторы).

Классификатор определялся нами двояко: синтагматически и парадигматически. С одной сторо-
ны, поскольку классификатор определяется относительно проявляемых в контексте сочетаемостных 
свойств, то вначале следует определить, что есть (тематический) классификатор смысла лексической 
единицы в некотором контексте, а затем, как частный случай, уже в его бесконтекстном употреблении. 
Тем самым мы принимаем, что слово может иметь смысл и вне контекста, но считаем это частным слу-
чаем. При этом парадигматические смысловые соотношения слова мы также считаем контекстуальны-
ми (это своего рода «вертикальный контекст»). С другой стороны, классификатор может быть опреде-
лен и парадигматически – как такой смысл, который выступает как семантический признак, характе-
ризующий определенный класс смыслов и при этом является компонентом любого из членов данного 
класса (в этом случае он выступает как лексикализованный аналог гиперсемы). 

Эти оба подхода могут быть совмещены – смысл-классификатор некоторой парадигмы может вы-
ступать в функции предиката для каждого смысла – члена данной парадигмы. При этом таких парадигм 
может быть несколько. (Например, в одной парадигме смыслу слова «белый» будет приписан смысл-
классификатор «цвет», как и словам « красный», «зеленый», «коричневый». В другой парадигме этим 
же словам будет приписан смысл-классификатор «политические убеждения»). Тестом на адекватность 
такого внутрипарадигматического приписывания могут стать синтагматические характеристики смыс-
ла и его классификатора: классификатор может выступать как предикат соответствующего смысла (так, 
возможны сочетания «красный – это цвет», «красный – тот, кто имеет характерные политические убеж-
дения»). Именно подобная парадигматико-синтагматическая взаимозависимость смыслов и их класси-
фикаторов позволяет предложить содержательную («лексикографическую») процедуру приписывания 
классификаторов: одно определяется и проверяется через другое. Тем самым «тематическое» определе-
ние классификатора, характеризующее смыслы при синтагматических отношениях, совпадает с опре-
делением классификатора как гиперсемы, то есть смысла, который является компонентом любого из 
смыслов данной парадигмы.

6. Смысл-классификатор как метаязыковая характеристика
Как явствует из сказанного, смысл в данном случае понимается «нереферентно»: не как отноше-

ние между знаком и объектом (референтом), а как внутрисистемное отношение между смыслами, как 
оператор или композиционная функция, (а) == > (в (а)) , соотносящая некоторый смысл (а) с другим, 
комплексным смыслом (в (а)), в который входит и исходный смысл или, при другой нотации, (а R в). 
Поскольку те же правила действуют и для классификаторов смысла, то же соотношение (α R β) будет 
иметь место и между классификаторами α и (β (α)). При таком подходе приписывание лексической еди-

разграничивавшего «математическую» теоретическую семантику формальных языков и относящуюся к лингвистике («эмпи-
рическому изучению естественных языков») историческую и дескриптивную семантику [Tarski, 1944].
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нице смыслов и их классификаторов сводится к некоторым (метаязыковым) преобразованиям, причем 
таким, которые предполагают минимум исходных допущений.

Метаязыковый компонент смысла в данном случае можно определить, используя указанное вну-
трикомпозиционное соотношение между смыслами. Частным случаем будет метаязыковое бескон-
текстное употребление, на основании которого мы сможем приписать смыслу его классификаторы. Это 
имеет место в таких выражениях, как: «слово А характеризуется смыслом а»; «смысл а характеризуется 
смысл-классификатором α» –

А === > смысл «а» 
а === > смысл-классификатор «α».

В общем виде изолированное употребление лексической единицы можно рассматривать как част-
ный случай сочетаемости в пустом контексте: будем считать, что в данном случае имеет место компо-
зиция некоторого слова А и смысла а с пустым символом (или пустым контекстом) ф, безотносительно 
к тому, принадлежит ли это слово к категории имени или предиката. Так, в случае имени А в сочетании 
с «пустым» предикатом имеет место:

У ====================== X
 X |Y 
А  Ф  А (ф)
а  Ф  а (ф)
α  Ф  α (ф)

Тот же результат имеет место, если пустое слово с пустыми смыслом и классификатором будет 
принадлежать к категории имени У, а слово А – к категории предиката. 

«Свободный» бесконтекстный смысл безотносительно к его категории тождественен самому себе:
(а/Ф ; Ф) ====  а ; (Ф ; а) ==== а (поскольку а = а/Ф).

Так, например, назывное предложение «Лед» можно рассматривать и как «(Ф есть) лед», и как 
«Лед (есть Ф)» . Смыслом слова «лед» в бесконтекстном употреблении является метаязыковый смысл 
«лед», смыслом-классификатором которого также будет «лед». Разумеется, подобное утверждение вы-
глядит как малосодержательное, но именно это показывает, что смысл слова «лед» должен быть отли-
чен от смысла «лед» в бесконтекстном употреблении. Напомним, что нами предлагается определять 
классификатор не изолированного смысла А, а смысла А при аргументе В, в сочетании с В. Тот или 
иной классификатор приписывается смыслу «лед» относительно того или иного сочетания. Что каса-
ется «смысла А вообще», то его неопределяемый классификатор «Ф» можно идентифицировать с са-
мим А (смысл А вообще – это, очевидно, смысл А в изолированном контексте, а классификатором А в 
сочетании с нулевым выражением с пустым классификатором является сам А). При отсутствии соче-
таемостного контекста для выражения, то есть при изолированном его употреблении, его смысл оказы-
вается классификатором самого себя. Этот трюизм находит содержательное подтверждение в лексико-
графической практике, когда значению слова в качестве одного из классификаторов ставится в соответ-
ствие оно само [Караулов, 1980, с. 111]. 

Однако вряд ли это тривиальное тавтологическое тождество представляет интерес с точки зрения 
лингвистической семантики. Его содержательная приложимость, видимо, ограничивается пределами 
словообразования, при описании словообразовательного гнезда (и то с оговорками) – большинство 
слов с корнем «лед» характеризуются смыслом-классификатором «лед». Более того, если ограничиться 
этим, то подобная процедура не только малоинтересна, но и неверна: сам смысл «лед» характеризует-
ся различными классификаторами в различных контекстах. Поэтому требуется выявить такие смыслы-
классификаторы, которые характеризовали бы не только данную лексическую единицу и ее дериваты, 
но и включающие ее контексты и парадигмы, как было намечено выше. Однако именно на основе ме-
таязыковых утверждений становится возможной подобная экспликация – как основа для дальнейших 
смысловых операций перехода от тавтологий к содержательным тождествам.

7. Смысл-классификатор как лексикализованная валентность
Чисто метаязыковую процедуру приписывания некоторому смыслу «а» семантического классифи-

катора α можно представить и как результат композиции выражения «А» с некоторой пустой цепоч-
кой Фα (нулевым выражением), но, в отличие от предыдущего случая, характеризующейся классифи-
катором α. Это опять-таки бесконтекстное употребление, поскольку второй член сочетания не имеет 
лексического заполнения, но в этом случае данный смысл «А» находится в определенной семантико-
синтаксической позиции, характеризующейся классификатором α. Такую сочетаемость, в отличие от 
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«пустого» контекста, можно назвать семантической валентностью: валентность – это хоть и «пустое 
выражение», но с определенным семантическим наполнением. Такое понимание следует перенести на 
общее правило композиции смыслов – поскольку композиция двух принадлежащих к различным кате-
гориям смыслов носит контекстно обусловленный характер, находясь в зависимости от семантических 
характеристик как минимум одного из членов композиции. 

В таком случае синтаксическое отношение Х/У между категориями Х и У предстает как ослож-
ненное семантическим отношением «α» между смыслами «в» и «а (в)». Категория Х/У со смыслом А 
и классификатором «α» предстает как такая функция, которая при аргументе У с любым классификато-
ром «в» сопоставляет этому классификатору (β) классификатор α (β). Поэтому ее можно записать как 
Х α / У ф , где «ф» – пустая валентность на классификатор, а классификатор «α » может быть обобщен 
и записан в форме: α (ф) / ф. Тогда каков бы ни был неопределяемый классификатор смысла А, он в ре-
зультате такой операции предстанет как α (ф). Аналогичная процедура может быть применена и в слу-
чае приписывания классификатора категории Х.

Тем самым, обобщая сказанное, соотношение между выражением в бесконтекстном употреблении, 
его смыслом и приписываемым ему смыслом-классификатором можно представить как сочетание дан-
ного смысла с пустым словом и пустым смыслом, но при этом это пустое слово мыслится как принад-
лежащее к определенной семантико-синтаксической категории, обладающей определенной смысловой 
характеристикой. Последняя может быть приписана данному употребленному вне контекста выраже-
нию как его смысл-классификатор. 

Чтобы процедура была ближе к привычным лексикологическим описаниям, можно, используя вы-
шеприведенную операцию для именования смысла вне контекста, заменить понятие нулевого выраже-
ния понятием метаимени (метаязыкового обозначения) для классификатора: выражение «А» есть имя 
для классификатора α («вещество» есть имя классификатора «вещество»). В структуре а α (ф) / Фα ар-
гумент Фα может быть отождествлен со смыслом α , который выступает как классификатор самого 
себя. Так, смысл выражения «лед» может быть записан как композиция двух классификаторов: (веще-
ство (лед)). Таким образом, пустая сочетаемость (валентность) заменяется на тот смысл, которым ха-
рактеризуется данная валентность.

Такая операция является частным, бесконтекстным случаем обычного процесса переноса класси-
фикатора (семантического признака), когда он задается извне (то есть имплицируется сочетаемостной 
валентностью) и, тем самым, представляет обратную функцию от результата композиции: α (ф) / Фα ; 
(ф)  Фα. Например, в сочетании «написать телегу» лексема «телега» приобретает индуцируемый со-
ответствующей валентностью предиката «написать» классификатор «текст». Этот же признак появля-
ется и в лексически незаполненной позиции: «написать <…> в ООН», «написать <…> ». 

8. О критериях адекватности приписывания классификаторов
Проблему выделения «нормального» языкового классификатора можно свести к ее эквиваленту – 

какое метаязыковое приписывание смыслу классификатора является адекватным и каковы критерии 
адекватности. Можно предложить такую процедуру проверки, которая основывается на свойстве язы-
ка включать в себя свой метаязык: словa-классификаторы, метаимена типа «вещество», «жидкость», 
«процесс», «каузировать» и т.п. (ср.: [Караулов, 1976; Степанов, 1981]). Все имена и смыслы, которые 
будут удовлетворять этим критериям и условиям, явятся метаименами  6 или, шире, метавыражениями. 
В качестве метавыражений могут выступать и такие обычные, становящиеся классификаторами выра-
жения, как «мужчина», «белое», «передвигаться посредством рук и ног», «быть кровным родственни-
ком» и т.д. В таком случае мы можем использовать метаязыковые предложения-тождества (они могут 
быть названы также и семантическими постулатами Р. Карнапа: «холостяк – это неженатый мужчина») 
или же классификации, подобные лексикографическим толкованиям (например, «железо – металл»), 
в которых неизбежно появляются имена и смыслы, названные нами классификаторами. Они могут рас-
сматриваться как описание потенциальной сочетаемости. Последняя может быть представлена как со-
четаемость имени в нулевом контексте: «лед & вещество»  «лед & ф» , и все те имена, к которым при-
менима данная операция, будут относиться к одному и тому же парадигматическому классу (см. ниже).

6 Ср.: «Предложения тождества и соответствующие их предикатам лексические единицы типа слова совокупность явля-
ются семиотическими, внутриязыковыми средствами самого языка, призванными обслуживать его собственное существова-
ние и являющимися “метаязыковыми вкраплениями” в языковой системе.» [Степанов, 1981, с. 95].
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Процедура приписывания слову смыслов и классификаторов будет состоять в переходе от соче-
таемостных характеристик лексической единицы к метаязыковому представлению. При этом вместо 
смысловых переменных а и α необходимо будет подставить лексические значения (например: смыс-
лом слова «стол» является смысл «стол»; классификатором смысла «стол» является смысл «мебель»). 
В этом случае лексические смыслы А и В могут характеризоваться одним и тем же классификатором 
(ср.: «Стол есть мебель»), что позволяет от тавтологий, как это было в предыдущем случае (Смысл сло-
ва «стол» есть смысл «стол»), перейти к предложениям тождества, аналогам словарных толкований 
(«Стол – это мебель»)  7.

Но если основой для приписывания классификаторов явятся сочетаемостные (контекстные) ха-
рактеристики лексических единиц, то следует отразить тот факт, что одно и то же языковое выраже-
ние в различных контекстах (в том числе и в нулевых) характеризуется различными классификатора-
ми. Как было убедительно показано Е.Л. Гинзбургом [1985], внутри подобных переносов лежат син-
таксические преобразования внутри семантической структуры слова, «толчком» для которых служит 
та или иная сочетаемость слова. Например, очевидным является то, что в сочетаниях «колоть лед», «за-
ложить в лед», «выйти на лед», «залить льдом» слово «лед» если и различается по смыслу, то толь-
ко вследствие различия классификаторов, которыми являются соответственно классификаторы «веще-
ство», «пространство», «поверхность», «жидкость». Поэтому правомернее говорить не о различных 
смыслах слова «лед», а о множественности характеризующих данное слово классификаторов.

Некоторый смысл «А» может быть описан как переход от тавтологий к тождествам, что происходит 
путем замены пустой сочетаемости (валентности) на характеризующий тот или иной контекст смысл-
классификатор «α»: «а есть α» . Поскольку в разных контекстах смыслу А могут быть приписаны раз-
личные контекстно зависимые классификаторы, то смысл А предстанет как набор классификаторов, по-
тенциально открытый для дополнения новыми классификаторами. При этом, поскольку большинство 
контекстов предполагаются уже заданными языковой системой (стандартные контексты-сочетания), то 
смысл слова предстает как определенный набор классификаторов (говорящий, зная этот набор, в состо-
янии знать смысл слова вне контекста), но который принципиально не может быть ограничен: всегда, 
как результат нестандартной сочетаемости, могут появиться новые и окказиональные смыслы. 

Попытаемся продемонстрировать это на примере такой лексической единицы, как «лед»  8. Заменим 
его бесконтекстное употребление контекстно зависимым: вместо нулевого контекста (с соответствую-
щим нулевому смыслу тавтологичным классификатором) подставим любой другой (например: «Залить 
лед», «Резать лед», «Лед тает» и т.д.) и постараемся определить классификаторы для этих контекстов.

Имя «лед» может быть употреблено (если не вникать в несущественные в данном случае подроб-
ности) в качестве субъекта или объекта, то есть оно может принадлежать к категории имени (N), как 
в случае выражения «лед тает»; или преобразователя имени в предикат ((S/N)/N) («рубить лед», «пла-
вать во льдах»).

Этим двум семантико-синтаксическим функциям слова «лед» соответствуют различные сочета-
ния – с одной стороны, такие, как «лед тает», «лед затвердевает», «лед колется», «лед треснул», с дру-
гой – «рубить лед», «колоть лед», «растапливать лед», «танцевать на льду», «замерзнуть во льдах». При 
этом для каждой из этих позиций можно найти выражения и смыслы, которые могут заменить сло-

7 Cр.: Толкование в словаре С.И. Ожегова : «стол – 1. Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на опо-
рах, ножках».

8 Приведем соответствующую словарную статью из Малого академического словаря: Застывшая, обратившаяся в твер-
дое состояние вода. В нем гнев свирепый умирает, И мщенье бурное падет В душе, моленьем усмиренной: Так на долине 
тает лед, Лучом полудня пораженный. РЛ III 357. Они сошлись, Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь раз-
личны меж собой. ЕО II 13.6. Клавдио. – - – Увы! земля прекрасна И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу, Стремглав низ-
вергнуться в кипящую смолу, Или во льду застыть, иль с ветром быстротечным Носиться в пустоте, пространством беско-
нечным... А II 184. Перен. О чем-н. бездушном, бесчувственном [в знач. сказ.]. Пора! в Москву, в Москву сейчас! Здесь го-
род чопорный, унылый, Здесь речи – лед, сердца – гранит; Здесь нет ни ветренности милой, Ни муз, ни Пресни, ни ха-
рит. C3 148.14. || Замерзшая поверхность реки, озера. Мальчишек радостный народ Коньками звучно режет лед; ЕО IV 42.8. 
Кто снидет в глубину морскую, Покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом Проникнет бездну роковую Души ковар-
ной? П I 204. Утром Чернышев пришел к Сакмаре, и при урочище Маяке, в пяти верстах от Оренбурга, начал переправляться 
по льду. ИП 30.40. | То же, во мн. ч. На синих, иссеченных льдах Играет солнце; грязно тает На улицах разрытый снег. ЕО VIII 
39.11. || Куски замерзшей воды, употребляемые для охлаждения чего-н. Прямым Онегин Чильд Гарольдом Вдался в задумчи-
вую лень: Со сна садится в ванну со льдом, И после, дома целый день, Один в расчеты погруженный. ЕО IV 44.3. Там, там 
во льду хранится Бутылок гордый строй, И портера таится Бочонок выписной.
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во и смысл «лед». Например: «масло тает», «стекло треснуло», «колоть дрова», «танцевать на столе», 
«скользить по бревну» и т.д.

Каждую из подобных замещаемых каким-либо иным лексическим выражением и соответствую-
щим смыслом обозначим как Х₁ Х ₂ Х₃ Х₄……. Хn. Так, Х₁ – это все те имена и смыслы, которые мо-
гут встретиться в позиции «… тает» (или ф тает), Х₂ – в позиции «…затвердевает» и т.д. Очевидно, 
что если это есть некоторый класс имен (парадигма), то для всех входящих сюда должен иметься некий 
определяющий их всех смысл-классификатор: это то, что характеризует любое имя и любой смысл, ко-
торые могут быть употреблены в этой позиции. Лексикализацией же этого смысла (валентности) ста-
нет некоторое метаимя, характеризующее все те единицы, которые могут быть употреблены в данной 
позиции, и которое будет тем же метаименем, что может появиться и в соответствующих предложени-
ях тождества (или семантических постулатах – наподобие : «Холостяк – это неженатый мужчина; муж-
чина – человек мужского пола»).

Чтобы определить, какие конкретно смыслы-классификаторы соответствуют этому множеству лек-
сикализованных валентностей {Х₁ Х ₂ Х₃ Х₄……. Хn} , можно предложить следующую процедуру. 
Поскольку классификатор – это, с одной стороны, гиперсема, общая для некоторой группы имен (а эту 
группу мы определим как образуемую сочетанием или заменяющую пустой символ ф в некотором кон-
тексте «…тает», «рубить…» и т.п.), а с другой – это общая часть (тематический классификатор) всех 
допустимых сочетаний имени с данным предикатом, то для определения соответствующего смысла-
классификатора Х требуется найти некоторое слово, которое :

1) само может быть использовано в позиции « Х₁ Тает» (или ф тает); 
2) для каждого из слов, возможных в этой позиции, может выступать как его предикат – «Лед 

есть Х₁», «Шоколад есть Х₁» и т.п. Тем самым получаем нечто вроде смыслового уравнения: Х₁ тает, 
и (лед, шоколад, масло…) есть Х₁  9;

3) являет некоторый смысл, который будет содержаться, так же и как компонент (сема, семантиче-
ский признак, семантический множитель, дистинктор/маркер и т.п.), в каждом члене соответствующей 
парадигмы. Например: смысл «вещество» есть компонент смыслов «лед», «масло», «шоколад» и т.п., 
почему и имеет место «лед & вещество» => «лед & ф». Все подобные конъюнкции «лед & вещество»; 
«масло & вещество» и т.п. будут устойчивы относительно смысла-классификатора «вещество»;

4) выступая как смысл-классификатор «вещество» в контексте (вещество (ф тает), также приоб-
ретает свой классификатор «таять». Членами данной парадигмы будут только те вещества, которые 
способны к таянию, чем, скажем, будут отличаться смыслы-классификаторы, характеризующие дан-
ную парадигму, от другой – например, от (вещество (ф плавится) : «вещество & плавится». Все име-
на и смыслы, которые будут удовлетворять этим условиям, явятся метаименами. Соответственно, и все 
те имена, к которым применимо некоторое метаимя (и соответствующие операции), будут относиться 
к одному и тому же парадигматическому классу. 

Аналогично применительно к другим контекстам для имени «лед» и классификаторам { Х ₂ Х₃ 
Х₄…….}, возможны замены:

Х ₂ («залить льдом, водой, вином…») – «жидкость»;
Х₃ («танцевать на льду, паркете, сцене, бревне…») – поверхность;
Х₄ («замерзнуть во льдах, пещере, Арктике…») – пространство.
Эти метаимена могут появиться и как результат объектно-субъектных преобразований, как резуль-

тат происходящей при синонимичных преобразованиях экспликации компонентов внутренней струк-
туры слова. Например: «Мальчик танцевал на льду»  «лед – та поверхность, на которой танцевал 
мальчик» или же: «Залить льдом каток»  «Лед – та жидкость, которой залили каток»; «Рубить лед»  
«лед – то вещество, которое рубят». Впрочем, в силу нерегулярности подобных трансформаций они мо-
гут быть использованы только как вспомогательное средство. 

Таким образом, классификаторами выражения «лед» в различных контекстах будут: «вещество 
(лед)»; «пространство (лед)»; «поверхность (лед)»; «жидкость (лед)». Смысл слова «лед» предстает 
как набор классификаторов, каждый их которых может быть употреблен в различных контекстах: «лед 
& ф»; «лед & вещество»; «лед & пространство»; «лед & жидкость»; «лед & поверхность» и т.п. Такое 
представление смысла в целом соответствует лексикографической практике, когда смысл слова дается 
как набор различных лексико-семантических вариантов (Лед₁; Лед₂; …). Поскольку мы рассматрива-

9 Это условие позволит отличить смысл-классификатор данной парадигмы от другой возможной лексикализации контек-
ста (ф тает) – метафорической : «деньги, шансы, надежды, силы, здоровье... тают». В данном случае имеет место иной тип па-
радигматических замен : внутри парадигмы со смыслами-классификаторами «постепенно & перестать быть».
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ем смысл как оператор или функцию, то смысл слова предстает как композиция смыслов-функций. Так, 
смысл слова «лед» в различных контекстах предстает как : 

Тает, крошится, блестит, скользить по, зимовать в ... 
Лед ============ ============= =============== тает, крошится, блестит , скользить 

по, зимовать… (лед), 

что может быть преобразовано в обобщающую форму:

Лед === Хα ; Х β ; Х γ; Х δ; Х ε; ...(лед), 

где Хα ; Х β ; Х γ; Х δ; Х ε; – это валентности, характеризующиеся соответствующими классифика-
торами (α; β; γ; δ; ε; ξ; ώ...). Таким образом, для описания смысла слова «лед» необходимо выделить 
все те контексты, в которых может встретиться слово «лед» (вновь вспомним : «Значение есть употре-
бление»). Очевидно, что эти контексты неограниченны, хотя и частично определены. Соответственно 
смысл лексической единицы А со смыслом а будет описан как допускающая дополнения композиция :

А = α; β; γ; δ; ε; ξ; ώ.... (а).
Безусловно, такая композиция (или конъюнкция) смыслов характеризирует лексическую единицу 

относительно лексической системы языка, тогда как применительно к конкретному словоупотребле-
нию (контексту) будет иметь место дизъюнкция . 

Есть разница, хотя и непринципиальная, но требующая особого пояснения между контекстным (со-
четаемостным) описанием и бесконтекстным (словарным). При описании композиции смыслов вну-
три синтаксического целого (предложения или словосочетания) компоненты заданы: лед тает, крошит-
ся ... и т.п., тогда как при описании композиции смыслов внутри лексического целого (лексемы) эти 
компоненты (смыслы-классификаторы) имплицитны, они полагаются быть заданными. В первом слу-
чае смысл лексически выраженный смысл (например, «лед») сочетается с другими, также лексически 
выраженными смыслами («таять», «зимовать», «крошиться» и т.п.). Во втором случае классификаторы 
лексически не представлены, а приписываются смыслу как его метаязыковые характеристики. 

Но в таком случае встает вопрос адекватности выявления имплицитных компонентов. Поэтому вы-
шеуказанные четыре критерия выделения смыслов-классификаторов можно дополнить уже на основе 
описанной процедуры получения результирующей композиции. 

Описанная в предыдущем параграфе процедура приписывания классификаторов при некоторых 
уточнениях может быть рассмотрена как алгоритм описания семантической структуры лексической 
единицы: алгоритм, обращающий смысл «а» в структуру типа (α; (β; (γ ..... (а))))  10. Все предложения 
тождества, приписывающие смыслу характеризующее его метаимя («Лед – вещество», «Лед – жид-
кость» , «Лед – поверхность») можно представить в виде конъюкции «Лед & (вещество & жидкость & 
поверхность & ...)». Следующим шагом будет рассмотрение их не как предикатов, а как компонентов 
смысла «лед» (например, как композицию сем, составляющих семему «лед»). 

По существу, такая процедура является обоснованием (систематизацией, экспликацией, формали-
зацией) традиционного лексикографического описания – когда берутся различные контексты лексиче-
ской единицы и на их основе выделяется значение (или значения) этой единицы, а точнее, это значе-
ние интерпретируется посредством других синонимичных выражений языка, принимаемых как толко-
вание (набор классификаторов). Более того, как правило, словарное, то есть бесконтекстное толкование 
лексической единицы дополняется списком характеризующих данную лексему контекстов. Тем самым 
набор последних может быть рассмотрен как толкование лексемы, что находит наиболее полное опи-
сание в корпусной лингвистике. 

Предложенная экспликация позволяет увидеть и другое. Хотя для интерпретации (или экспликации) 
одного смысла требуется описать его соответствия с другими смыслами, тем не менее в основе проце-
дур описания смысла языкового выражения – будь то выделение его различных лексико-семантических 
вариантов или выделение семантических компонентов – лежит отношение слова к самому себе, или, 
точнее, отношение между словом в одном, возможно, и нулевом контексте, и этим же словом в другом 

10 В данном случае несущественно, каким образом могут быть упорядочены компоненты данной структуры. Например, 
простейшей формой явится синтаксическая упорядоченность, если восстановить категорию смысла-классификатора. Не ис-
ключено, что некоторые смыслы-классификаторы могут быть сами структурой классификаторов – например, классификатор 
«одушевленное» может быть представлен как конъюнкция: «человеческое & (человеческое & одушевленное)».
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контексте. Смыслы-классификаторы тем самым служат и как функции перехода от одного смысла дан-
ного слова к его другому смыслу. 

А поскольку эти классификаторы заданы сочетаемостными характеристиками, то на основе новых 
сочетаемостных связей возможны новые смыслы. Поэтому, кстати, лексикографическое описание ни-
когда не может быть не только полным, но и синхронным относительно момента описания (оно может 
описать только то, что уже имело место: поэтому к каждому словарю современного языка требуется 
словарь новых слов и значений, которые, строго говоря, уже перестали быть новыми – их «новизна» за-
ключается в том, что они не были описаны предыдущим словарем). 

9. О различии между узуальными и окказиональными смыслами
Учитывая возможности порождения новых смыслов (и, тем самым, открытого характера набора 

возможных классификаторов) требуется хотя бы в общих чертах очертить границы, отделяющие узу-
альное употребление от окказионального. Вместе с тем понятие «правильности» не следует сужать до 
понятия нормы – речь скорее должна идти об адекватности, частным случаем чего будет «норматив-
ность». Так, видимо, не имеет смысла вопрос, какой контекст более «нормален» или «естественен» для 
слова «лед» : «лед растаял» или же «лед раскололся». Но, очевидно, что хотя все смыслы некоторого 
выражения являются контекстно зависимыми, среди них есть «более равные» – зависимые от наибо-
лее характерных для данного языка контекстов (например, «красный» – это, прежде всего, смысл, ха-
рактеризующийся классификатором «цвет», поскольку наиболее характерным контекстом будет «крас-
ный цвет»).

Можно дополнить приведенные выше критерии выделения классификаторов тестом на «адекват-
ное» или «правильное» приписывание. Будем считать, что классификатор приписан «правильно» и яв-
ляется «нормальным», если имеется такой контекст, где «проверяемое» выражение сочетается с мета-
выражением для классификатора, причем проверяемое слово принадлежит категории X, а метавыраже-
ние – категории У/Х. Тогда в составе результирующей композиции У должен быть такой же классифи-
катор, как и классификатор проверяемого слова. А это значит, что в метаязыковом контексте смысл ха-
рактеризуется данным классификатором, стало быть, метаязыковое приписывание было правильным.

Например, если приписать смыслу «лед» классификатор «вещество», то мы должны найти кон-
текст «лед – вещество», где классификатор композиции будет: (вещество (вещество (лед))). 

Если использовать введенное ранее понятие точки устойчивости или же понятие тематического 
классификатора, относительно которого устойчива композиция смыслов, то принятая в категориальной 
грамматике операция квазиделения 

X =>Y  Y
                            Х

в данном случае приведет к выделению классификатора «вещество»: 

(вещество (вещество (лед)))  .
(вещество (лед)))

Можно поступить и по-иному: если каким-то образом указать, что контекст «лед – вещество» яв-
ляется нормативным (проверочным, метаязыковым и т.п.), то при его декомпозиции мы получим ту же 
структуру:

 вещество
вещество/лед; вещество ====== (вещество (лед))) –

семантика слова «лед» предстает как аргумент для определенной на нем лексической функции «ве-
щество».

Тем самым можно еще раз продемонстрировать, что метаязыковой смысл-классификатор, подобно 
всем смыслам, выступает как преобразователь исходного смысла: в данном случае преобразуя смысл 
«лед» в смысл «вещество». Соответственно, обратная функция приведет к восстановлению исходного 
смысла «лед». 

Для выделения классификатора не обязательно исходить только из субъектно-предикатного отно-
шения между самим смыслом и его классификатором. Нами был рассмотрен случай, когда смысл «лед» 
принадлежал к исходной категории, относительно которой смысл-классификатор выступал как преоб-
разователь имени в предложение. Но может быть и иное соотношение. Так, в сочетании «залить льдом» 
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смысл «лед» выступает как оператор, преобразующий смысл «залить» в новый смысл «залить льдом», 
а категориально – как преобразователь предиката в предикат. Однако принцип останется тем же: «про-
веряемым» и исходным станет смысл «залить», который должен будет сочетаться с метавыражением 
для классификатора, принадлежащего к категории преобразователя предиката в предикат. В данном 
случае будет иметь место:

Категории: У/X У/X У/X У/X 

Смыслы: Залить лед (залить (лед)
 a в в (a)
Классификаторы α; α (β) β (α)
 (залить (жидкость) жидкость (жидкость (жидкость (залить))).

В соответствии с вышеуказанным правилом смысл «в», «лед», должен сочетаться с классификато-
ром «β», «жидкость», что и имеет место. Этот же классификатор можно получить как результат деком-
позиции: если классификатор результирующего смысла (жидкость (жидкость (залить))), то классифи-
катором смысла «лед» явится 

(жидкость (жидкость (залить))) ==> жидкость .
 (жидкость (залить)))

Аналогично и относительно смысла «залить» – его классификатор (жидкость (залить)) также мо-
жет рассматриваться как результат декомпозиции комплексного смысла:

(жидкость (жидкость (залить)))  (жидкость (залить)))
 жидкость 

Эти, по сути, тавтологичные утверждения, могут быть преобразованы в метапредложения тожде-
ства. Стало быть, и в этом случае классификатор «жидкость» применительно к смыслу «лед» припи-
сан правильно, что может быть подтверждено и на втором шаге – когда это утверждение мы выразим 
как предложение тождества «лед – жидкость» . Подобные предложения – это уже второй этап процеду-
ры, в которых классификатор выступает не как компонент семантической структуры, но и как преди-
кат. Можно предположить, что предложения тождества должны основываться на сочетаемостных ха-
рактеристиках, но не наоборот. Так, далеко не во всех контекстах при предикатах с валентностью (клас-
сификатором) «жидкость» может появиться смысл «лед» – (ср. неправильность таких сочетаний, как 
«выпить лед» «разлить лед»), поэтому предложение тождества «лед – жидкость» может быть выведено 
лишь из некоторых контекстов. Здесь намечается некоторая иерархия между классификаторами – все 
они контекстно зависимые, но среди них есть те, которые могут считаться исходными, и те, которые мо-
гут быть рассмотрены как дериваты. 

Применительно к нашим целям достаточно указать, что подобные контексты содержатся в толко-
вых словарях, относительно которых может быть проверена адекватность того или иного приписыва-
ния. Что касается дальнейшей проверки – «правильны» ли и «нормальны» ли представленные в слова-
рях контексты, – то он выходит за рамки поставленной теоретической проблематики. Но вместе с тем 
отметим, что подобная «проверка» может показать некоторые пробелы в существующих описаниях 
(см., например, приведенное в сноске 8 описание слова «лед» из Малого академического словаря: в нем 
отсутствуют такие лексико-семантические варианты, как характеризующиеся классификаторами «про-
странство» или «вещество»). 

Вместе с тем следует учесть, что неполнота лексикографических описаний носит принципиаль-
ный характер – она есть следствие принципиальной открытости множества контекстов, почему всегда 
возможны новые комбинации смыслов и смысловых классификаторов. Нет и не может быть процедур, 
исключающих возможность появления контекстов, подобных знаменитым «бешено спящим зеленым 
идеям» – напротив, требуется процедуры, учитывающие такую возможность и предоставляющие мета-
языковый инструментарий для описания подобных контекстов. 

Разумеется, можно исходить из того, что возможность быть употребленным в определенных кон-
текстах заложена в самом смысле слова, и различные контексты – это раскрытие его потенций. Но мож-
но принять и обратное и исходить из того, что смысл и соответственно классификатор смысла прояв-
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ляется в контексте, а также признать, что слово может встретиться в любом контексте. В таком слу-
чае нельзя настаивать на том, что смысл слова всегда является чем-то данным – в некоторых случаях 
он оказывается порождаемым. Ведь, помимо обычных контекстов типа «лед тает», может встретиться 
и такой, как «Черный лед горит». (Он выделен из мандельштамовского: «А на губах, как черный лед, 
горит // Стигийского воспоминанье звона...» – «Ласточка»). В соответствии с предложенными прави-
лами смысл «лед в данном контексте» будет описан как композиция смыслов (горючий (черный лед))) 
и аналогичной структурой классификаторов.

С одной стороны, это желательный результат; ведь именно таким должен быть смысл слова в дан-
ном контексте, который преобразует структуру (Ф (Ф (лед))) – «лед в пустом контексте» в: (горючий 
(черный лед))). Предложение трансформирует и одновременно описывает внутреннюю структуру сло-
ва, употребленного в данном контексте. Подобная процедура выражения эксплицирует принятое в по-
этической семантике положение о том, что толкование слова в стихотворном тексте заложено в нем са-
мом и осуществляется средствами этого текста, причем под последним можно понимать и некоторый 
массив текстов, и идиолект. Но подобные случаи не надо абсолютизировать. Как видим, и примени-
тельно к «обычным» контекстам употребления смысл слова «лед» оказывается в зависимости от кон-
текста. Но очевидна и разница – то, что Мандельштам использует слово «лед» иначе, чем «принято» 
в русском языке, то есть он создает новые контексты его употребления. В одном случае эти контексты 
могут быть соотнесены с некоторым индивидуальным текстом (или выборкой однородных текстов), 
в другом – это некоторое множество контекстов, не имеющих привязки к определенному тексту. И хотя 
бы для того, чтобы описать отношение между «русским» и «мандельштамовским» «льдом», необходи-
мо определить смысл этого слова в русском (некоторым аналогом этого отношения между норматив-
ным и мандельштамовским «льдом» будет смысл «уголь» с его классификаторами (вещество, черный, 
способный гореть или жечь)). 

Мы считаем, что в обоих случаях слово остается «образом синтаксических операций», но в одном 
варианте эти операции определены в тексте, а в другом – в языке, или, точнее, на множестве характери-
зующих данное слово контекстов. 

Безусловно, наше описание носит схематический характер, но оно имело целью показать общие 
принципы описания, основанного на понимании внутриязыкового смысла как контекстно обусловлен-
ного отношения и операции, приводящей к новым смысловым структурам. Поэтому, хотя мы ограни-
чили рассмотрение лишь тремя категориями (имя, предикат, предложение), аналогично могут быть рас-
смотрены любые иные (исходная категория, категория-оператор, категория-результат). 

10. Заключение
Обобщим сказанное, отвлекаясь от технических вопросов описания и приписывания смыслам их 

классификаторов. 
Принцип композиционности может быть понят и применим как описание контекстно зависимых 

смыслов. Подобная теория исходит из того, что смысл компонента зависит от смысла включающего 
его целого. Сохраняя основные положения традиционных (словоцентричных или бесконтекстных се-
мантических) теорий, она вместе с тем предполагает, что языковая единица не имеет фиксированно-
го смысла вне некоторого контекста, а смысл языковой единицы, в отличие от ее значения (референ-
та), есть внутрисистемное отношение. Смысл должен быть представлен не только как парадигматиче-
ское отношение, но и как синтагматическое: отношение или операция, соотносящая элементарные (или 
исходные) смыслы с их композицией. Смысл целого (сочетания, предложения) в соответствии с прин-
ципом композиционности и в этом случае рассматривается как функция от компонентов, но здесь этот 
смысл рассматривается не как заданный, а как формируемый в процессе сочетаемостных операций 
и определяемый только посредством этих операций – как оператор (функция), преобразующий некий 
исходный смысл в новый комплексный смысл (смысловую композицию). Бесконтекстное употребле-
ние языкового выражения рассматривается как производное от множества принятых в данном языке 
контекстов.

Метаязыковое употребление языковых выражений есть множество контекстов, описывающих 
смысл данного выражения, в том числе и при его бесконтекстном употреблении. 

Предлагаемое описание может служить доказательством самой возможности совмещения на прак-
тике принципа композициональности и принципа контекстуальности, что не исключает появления 
и других моделей, основанных на этих принципах и реализующих текстоцентричный подход к семан-
тике естественного языка.
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В статье рассматриваются возможности социосемиотического подхода к исследованию дискурса – под-
хода, который позволяет обратиться к природе знака как единицы, отражающей все аспекты деятельности 
человека, и показать, как разнонаправленные и разноорганизованные знаки взаимосвязаны между собой. 
Это в свою очередь помогает уточнить взаимодействие и упорядочение в дискурсе эксплицитной и импли-
цитной информации, а также является предпосылкой последующей интерпретации коммуникации в преде-
лах одного семиотического кода или же средствами иной знаковой системы.
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Socio-Semiotic Approach to the Analysis of Chekhov’s 
“The Cherry Orchard”

The paper explores the potential of the socio-semiotic approach to discourse analysis. The socio-semiotic 
approach is described as a pivot for integration of the functional-discursive, psychological, social and semantic 
aspects of language. This anchors experience as a result of cognition and the process of getting experience by means 
of language to the fi eld of socio-pragmatics. 

The research focuses on the plays by A. Chekhov, whose works can be treated as a prerequisite for the development 
of the drama of the absurd and thus prove to be a type of discourse that does not lend itself easily to formal analysis 
of discourse development logic. 

socio-semiotic approach, experience, sign, semiotic system, discourse, absurd, orderliness, analogy, explicit 
information, implicit information

Чехову посвящались, посвящаются и будут посвящаться многие исследования, потому что его 
творчество продолжает быть актуальным для представителей многих культур, как актуальны 
вопросы «в чем смысл жизни?» и «что такое счастье?».

Пытаясь дать свой ответ, Антон Павлович экспериментирует в поиске наиболее выразительных и 
вместе с тем естественных решений, преодолевает различного рода драматургические и лингвистиче-
ские условности. 

Оставаясь внешне в привычных, рационально-реалистических рамках, писатель показал в своих 
пьесах основы парадоксальности, используя приемы и техники, которые впоследствии получили раз-
витие в творчестве С. Беккета, Г. Пинтера, Э. Олби и других драматургов-абсурдистов. Это замена дей-
ствия разговорами, необъяснимые с точки зрения привычной логики и здравого смысла реплики и по-
ступки героев, отсутствие взаимодействия между участниками диалога, когда кажется, что никто ни-
кого не слушает, не ждет ответа на задаваемые вопросы и т.д. В этом смысле А.П. Чехов представляет 
необходимый материал для исследования упорядочения лингвистического и экстралингвистического 
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опыта, для осмысления взаимоотношений между разнонаправленными и разноорганизованными зна-
ками и знаковыми системами в процессе общения.

Говоря о разнонаправленных и разноорганизованных знаках в рамках социосемиотического под-
хода к исследованию дискурса, мы исходим из того, что все предметы, явления, социальные отноше-
ния, а также система отношений между предметами, явлениями и самими отношениями носит знако-
вый характер.

В пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» образы героев, их отношение друг к другу, поступки и ре-
плики, часто отрывочные, мимолетные высказывания, наполняются символическим смыслом, подводя 
читателя к обобщениям. При этом в произведении максимально реализуется соответствие импликаций 
тому, что на поверхности. Создается та самая пропорция, которая не только не мешает восприятию при 
чтении, но и способствует более глубокому осмыслению отношений между знаками. 

Любое бытовое обстоятельство, любая деталь, казалось бы, случайная, брошенная мимоходом ре-
плика, – иными словами, любое означающее у Чехова имеет означаемое, соотнесение которых указы-
вает на наличие отношений между лингвистическим и экстралингвистическим опытом, также означен-
ным. В. Ермилов называет это «подводным течением» или «подтекстом чеховских пьес»  1.

Говоря о «мудрости своеобразия» Чехова-драматурга, исследователь обращает внимание на то, что 
писатель учит читателя «жить внимательно», поскольку жизнь неизмеримо глубже, чем может пока-
заться тогда, когда она воспринимается только внешне, и в жизни нет таких мелочей, которые бы в ко-
нечном итоге не были бы связаны с самым важным: «Часто бывает так, что подлинная сущность на-
ших отношений с людьми, нашего положения среди них, нашего места в окружающей действительно-
сти, настоящий смысл и значение тех событий, в которых мы участвуем, – все это не видно на поверх-
ности, а скрыто в незримом, “подводном” течении жизни»  2. 

Пьеса, состоящая из обмена репликами, неизбежно дает читателю паузу для осмысления подтек-
ста. Восстановить скрытый смысл высказывания или всего произведения помогают сигналы, которы-
ми могут быть отдельные слова, фразы, ремарки, позволяющие соотнести препарированный автором 
фрагмент социосемиотической картины мира с фрагментом, представленным в других пьесах этого же 
автора или в творчестве других авторов.

Так, например, в ремарке, предваряющей действие пьесы «Вишневый сад», указывается, что собы-
тия происходят в имении помещицы Л.А. Раневской. Гаев говорит об имении: 

Гаев (отворяет другое окно). Сад весь белый. <…> Вот эта белая длинная аллея идет прямо, пря-
мо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. <…> 

Слова Гаева апеллируют к опыту читателя, напоминая об имениях, изображенных в предыдущих 
пьесах Чехова. Сравним: «Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от 
зрителей в глубину парка к озеру». («Чайка»). «Сад. Видна часть дома с террасой. На аллее под старым 
тополем стол, сервированный для чая». («Дядя Ваня»). «Старый сад при доме Прозоровых. Длинная 
еловая аллея, в конце которой видна река». («Три сестры») и др. 

Имения с садами, тенистыми аллеями, садовыми скамейками и посыпанными песком дорожка-
ми – непременное место действия в произведениях И.С. Тургенева, «певца русской усадьбы», как его 
называют критики.

Еще одним сигналом в пьесах А.П. Чехова становится повтор – знак, который может быть пред-
ставлен не только повтором на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях, но и на прагма-
тическом уровне, включая повтор коммуникативной ситуации. Так, Лопахин в пьесе «Вишневый сад» 
несколько раз предлагает помощь Раневской, подсказывая, как спастись от разорения. Происходит по-
втор на уровне означаемого:

Лопахин. <…> Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе ав-
густа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть... Вот мой 
проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла 

1 Ермилов В. О художественном своеобразии пьес Чехова // Чехов А.П. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад. Вологда : 
Сев.-зап. кн. изд-во, 1973. 175 с. С. 3–12.

2 Там же.
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железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом 
в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.

Гаев. Извините, какая чепуха!
Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич. <…>

Лопахин. <…> Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, 
дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но 
ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад 
станет счастливым, богатым, роскошным...

Гаев (возмущаясь). Какая чепуха!

Лопахин. <…> Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я взаймы тысяч пятьде-
сят достану. Серьезно подумайте.

Варя (сердито). Да уходите же, наконец! <…>
Гаев. Хам. 

Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад, и зем-
лю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее – аукцион на носу! Поймите! 
Раз окончательно решите, чтоб были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.

Любовь Андреевна. Дачи и дачники – это так пошло, простите.
Гаев. Совершенно с тобой согласен.

Внешнее значение повтора – накопление (кумуляция) – эксплицирует внутренний смысловой 
знак – конфликт «упорядоченность – неупорядоченность». Меняется и внутреннее отношение читате-
ля к происходящему, что обусловлено собственным опытом индивида. 

Персонаж также может быть сигналом. В пьесе Чехова действует конторщик Епиходов – невезу-
чий человек, которого другие герои называют «двадцать два несчастья». Однако Епиходов в пьесе, как 
отмечает З. Паперный, «не исчерпывается самим собой»  3. Епиходовские мотивы невезучести, «недо-
тепства», о котором говорит лакей Фирс, обнаруживаются во многих образах пьесы. Так, горничная 
Дуняша, накрывая на стол, уронила блюдечко и разбила его, забыла принести сливки; Раневская рас-
сыпала деньги; Трофимов упал с лестницы; Лопахин проспал и не встретил Раневскую на станции, 
а в момент своего торжества нечаянно толкнул столик, едва не опрокинув канделябры. Все это – не-
вербальные сигналы, свидетельствующие об авторском отношении к происходящему. В этом смысле 
А.П. Чехов представляет неповторимый материал для исследования упорядочения лингвистического 
и экстралингвистического опыта, поскольку, как и драматурги-абсурдисты, пытается осмыслить дей-
ствительность в ее парадоксальности. 

К проявлениям парадоксальности относятся, например, противоречия между человеком и обще-
ством; природой и цивилизацией; будущим, о котором мечтают герои, и поступками, которые они со-
вершают, «провоцируемые» своим прошлым; физической угрозой, которая нависла практически над 
каждым персонажем, и надеждой на спасение. 

Данные типы противоречий (а это далеко не полный список) находят свое выражение в плане со-
держания. Здесь же мы можем говорить и о противоречии между комическим и трагическим и невоз-
можности существования одного без другого. 

Пьесу А.П. Чехова «Вишневый сад» критики не могут трактовать однозначно – как драму или как 
комедию. В стремлении раскрыть человека писатель смело, «вопреки всем правилам драматического 
искусства»  4, как он сам признавался, соединил смех и слезы, фарс и лирику. Следуя традициям русской 
эстетической мысли, заложенным В. Белинским, Чехов устанавливает несоответствие мыслей и по-
ступков своих персонажей идеалу разумной, одухотворенной жизни, рисуя «логически несообразную 
жизнь в заостренных до фарса формах»  5. 

3 Паперный З. «Всякому человеку вообще» // Чехов А.П. Избранные сочинения / сост., вступ. ст. З. Паперного. М. : Худо-
жественная литература, 1988. 639 с. С. 3–21. С. 18.

4 В письме А.С. Суворину 21 ноября 1895. Цит. по: Паперный З. «Всякому человеку вообще». С. 3–20. С. 15.
5 Богданов В. Предчувствие будущего // Чехов А.П. Вишневый сад: Пьеса / предисл. В. Богданова. М. : Детская литера-

тура, 1980. 96 с. С. 3–22. С. 14.



27

Комедия «Вишневый сад», написанная в 1904 году, может быть охарактеризована как предтеча аб-
сурда. В первом действии обращение Гаева к шкафу – ситуация странная и нелогичная. Однако драма-
тический монолог героя определяется сложившимися обстоятельствами: за долги продается фамиль-
ное имение, с которым связаны воспоминания всей жизни:

Гаев. Да... Это вещь... (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое су-
ществование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедли-
вости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая 
(сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы 
добра и общественного самосознания.

Пауза.

Гаев смешон, и в то же время ирония лирически окрашена, становясь «формой осмысления жизни 
в ее грустных и странных противоречиях, смешных и печальных историях, неожиданных поворотах»  6. 
Вся коммуникативная ситуация предполагает обращение к шкафу.

Абсурд же у Чехова возникает тогда, когда герои говорят, желая лишь одного – выразить свои чув-
ства и эмоции, как в следующем отрывке:

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, по-
здравляю. 

Варя (сквозь слезы). Этим, мама, шутить нельзя. 
Лопахин. Охмелия, иди в монастырь... 
Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде. 
Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах! 
Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать. 
Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит. 
Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. 

Думайте об этом!.. Думайте!.. 

Реплики Лопахина, Гаева, Любови Андреевны никак не связаны между собой, что создает впечат-
ление алогичности общения. 

Отсутствие взаимодействия между участниками диалога, когда кажется, что никто никого не слу-
шает, не ждет ответа на задаваемые вопросы, – одна из особенностей общения в драме абсурда, и эта 
особенность наглядно продемонстрирована в пьесе «Вишневый сад». 

В отличие от традиционной драмы, где диалог – это реализация коммуникативной ситуации, в пье-
се Чехова соотнесение диалога с коммуникативной ситуацией иное, получившее впоследствии разви-
тие в драме абсурда. Читатель часто полагается только на диалог, который является основой возникно-
вения коммуникативной ситуации, и из которого выясняются и характеристики конфликта, и особенно-
сти его развития, и неопределенность разрешения конфликта. 

Отправным моментом (означаемым) и у Чехова, и у абсурдистов является тщетность существова-
ния. При этом означающим становится не только коммуникативная ситуация, минимизированная до 
абсурда. Это и чувства, ощущения, минимизированные до абсурда и часто превращающиеся в свою 
противоположность.

Главную драму писатель видит в несуразном укладе жизни, в неустроенности социальных и нрав-
ственных отношений: человек не знает, зачем он живет. Гнетущая повседневность оставляет послед-
него один на один с ситуацией, когда он не в состоянии упорядочить хаос мыслей, чувств, поступков. 
Как отмечает В.А. Богданов, чеховские герои постоянно испытывают на себе давление ненормально-
го уклада жизни, живут под властным воздействием «логической несообразности», которая усугубляет 
повсеместное неблагополучие, лишает счастья, многих делает своим орудием  7.

Экстралингвистическим сигналом стремления упорядочить хаос является устроенный Раневской 
бал с иллюзионистическими трюками Шарлотты Ивановны. Бал происходит как раз в то время, когда 
в городе идут торги:

6 Богданов В. Предчувствие будущего. С. 19.
7 Там же. С. 8–10.
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Любовь Андреевна (напевает лезгинку). Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? 
<…> И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати... Ну, ничего... (Садится и тихо напе-
вает.)

Другим примером экстралингвистического сигнала может служить отношение Раневской к теле-
граммам, присылаемым из Парижа. В первом действии пьесы, пока герои лишь говорят о возможности 
продажи имения, Раневская «рвет телеграммы, не прочитав»:

Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. (Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный 
шкаф.) Вот они. 

Любовь Андреевна. Это из Парижа. (Рвет телеграммы, не прочитав.) С Парижем кончено...

Во втором действии называется покупатель имения. Раневская, прежде чем порвать телеграмму, 
прочитывает ее:

Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лич-
но. <…>

Любовь Андреевна. <…> (Достает из кармана телеграмму.) Получила сегодня из Парижа... 
Просит прощения, умоляет вернуться... (Рвет телеграмму.) Словно где-то музыка. (Прислушивается.)

В третьем действии, когда торги уже состоялись, Раневская не рвет больше телеграмм. Случайно 
уронив одну из них, она признается в решении вернуться в Париж.

Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Этот 
дикий человек опять заболел, опять с ним нехорошо... Он просит прощения, умоляет приехать, и по-
настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. <…> И что ж тут скрывать или 
молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я лю-
блю этот камень и жить без него не могу. <…>

Пример лингвистического сигнала стремления упорядочить хаос – ответная реплика Лопахина на 
высокопарное обращение Гаева к шкафу. Лопахин произносит лишь одно слово: «Да…». Это слово, ко-
торому предшествует пауза и после которого также идет пауза, обозначенная многоточием, – сигнал 
того, что герой понимает означающее, но означаемое для него – абсурд. 

Как видим, в пьесе Чехова «Вишневый сад» уже есть все то, что потом получило развитие в драме 
абсурда: конфликт как метаконцепт, способствующий реализации целого ряда взаимоотношений в пье-
се; сдержанность; доверие к читателю. Все предельно стандартизовано и минимизировано. Речь каж-
дого персонажа характеризуется лексическими и стилистическими особенностями. Часто речь персо-
нажа – это повтор одних и тех же клише. Так, Гаев постоянно повторяет в той или иной вариации фра-
зу «Режу в угол!» из игры в бильярд. Эта фраза – образоформирующий знак для Гаева. Приведем не-
сколько ситуаций:

Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.
Гаев (немного сконфуженный). От шара направо в угол! Режу в среднюю. 
Аня. Опять ты, дядя!
Варя. Вы, дядечка, молчите.
Фирс (сердито). Леонид Андреич!
Гаев. Иду, иду… Ложитесь. От двух бортов в середину! Кладу чистого… 
Любовь Андреевна . <…> Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.
Гаев (в глубоком раздумье). Дуплет в угол... Круазе в середину...

Речь Раневской характеризует ее как человека искреннего и в то же время по-детски беспо-
мощного перед надвигающейся катастрофой. З. Паперный отмечает ее инфантильность и душевное 
«младенчество»  8:

8 Паперный З. «Всякому человеку вообще». С. 18.
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Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда была малень-
кой... (Плачет.) И теперь я как маленькая... <…> Неужели это я сижу? (Смеется.) Мне хочется прыгать, 
размахивать руками. (Закрывает лицо руками.) <…> Я не могу усидеть, не в состоянии... (Вскакивает и 
ходит в сильном волнении.) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой 
родной... (Целует шкаф.) Столик мой.

Для помещика Пищика основная тема разговора – деньги. Когда же он просто поддерживает раз-
говор, чтобы в нужный момент попросить в долг, свою заинтересованность он демонстрирует одной 
и той же фразой: «Вы подумайте!»:

Пищик (Любови Андреевне). Что в Париже? Как? Ели лягушек?
Любовь Андреевна. Крокодилов ела.
Пищик. Вы подумайте...
Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гля-

жу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юби-
лей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак книжный шкаф.

Пищик (удивленно). Сто лет... Вы подумайте!..

Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, 
zwei, drei! Теперь поищите, она у вас в боковом кармане...

Пищик (достает из бокового кармана карту). Восьмерка пик, совершенно верно! (Удивляясь.) 
Вы подумайте! 

Горничная Дуняша, пытаясь походить на барышню, копирует манеру поведения, как ей кажется, 
характерную для благородной дамы:

Дуняша. <…> Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь 
отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, 
благородная, всего боюсь... Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с мо-
ими нервами.

Дуняша (остановилась, чтобы попудриться). Барышня велит мне танцевать, – кавалеров много, а 
дам мало, – а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется, Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с 
почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило. <…> Вы, говорит, как цветок. <…> Я такая де-
ликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.

Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть... как будто я какое насекомое. 
(Вздыхает.) Эх, жизнь!

Дуняша. Что вам угодно? <…> Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. 
Теперь я мечтаю. (Играет веером.)

Как видно из приведенных примеров, Чехов добивается индивидуализации речи персонажей при 
стандартизации реплик. Повтор одних и тех же фраз, коммуникативных ситуаций выполняет упорядо-
чивающую роль, сводя общение к абсурду. 

Слово у Чехова становится сигналом отсутствия взаимодействия между участниками диалога. Так, 
в следующем примере Лопахин, Раневская, Гаев, несмотря на то, что ведут разговор, говорят каждый 
о своем:

Лопахин. Надо окончательно решить – время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы 
отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!

Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары... (Садится.)
Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. (Садится.) Съездили в город и позавтра-

кали... желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию...
<…> 
Лопахин. Только одно слово! (Умоляюще.) Дайте же мне ответ!
Гаев (зевая). Кого?
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Любовь Андреевна (глядит в свое портмоне). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. 
Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я 
трачу как-то бессмысленно... (Уронила портмоне, рассыпала золотые.) Ну, посыпались... (Ей досадно.) 

Коммуникативная ситуация, формально выраженная диалогом, представляет собой монолог, ког-
да каждый участник ситуации говорит с целью упорядочить хаос мыслей, впечатлений, эмоций – хаос 
опыта. 

В.А. Богданов отмечает, что У Чехова более свободная, чем у его предшественников, связь между 
словом и характером действующего лица, произносящего это слово. Драматург как бы отделяет слово 
от его «носителя»: значимость произнесенного не обязательно совпадает с социальной и эстетической 
значимостью характера «носителя»  9. 

Чеховские герои, разговаривая о бытовых происшествиях, предстоящей продаже имения и неиз-
бежных изменениях в их жизни, находятся в постоянной сосредоточенности вокруг личных чувств 
и мыслей. И эта движущая к обобщениям и эмоциональным суждениям мысль героев образует в пье-
сах Чехова параллельное течение – тот самый имплицитный смысл, который обусловливает многомер-
ность и многоплановость изображенного эксплицитно.

Знаковый характер приобретают и многочисленные паузы, чью функцию нередко выполняют от-
дельные фразы, лишенные какой-либо как внешней, так и внутренней связи с сюжетным действием:

Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии... (Вскакивает и ходит в сильном вол-
нении.) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... (Целует 
шкаф.) Столик мой.

Гаев. А без тебя тут няня умерла.
Любовь Андреевна (садится и пьет кофе). Да, царство небесное. Мне писали. 

Еще одной особенностью пьесы Чехова «Вишневый сад» и пьес драматургов-абсурдистов являет-
ся организация персонажей как соотношение плана выражения и плана содержания. 

В большинстве пьес абсурда персонажи, взаимоотношения которых демонстрируют взаимозависи-
мость в человеческом обществе, делятся на пары «соподчиненных» элементов: Владимир и Эстрагон; 
Поццо и Лакки (Becket “Waiting for Godot”); 69-летний Крэпп и Крэпп в молодости, голос которого зву-
чит с пленки (Beckett “Krapp’s Last Tape”); заказные убийцы Гас и Бен (Pinter “The Dumb Waiter”); Жан 
и Беранже (Ionesco “Rhinoceros”) и т.д. 

У А.П. Чехова симметрия другая. Герои делятся на пары, но эти пары вариативны. Можно говорить, 
например, о парах: Раневская – Гаев / Раневская – Лопахин; Лопахин – Варя / Лопахин – Трофимов; 
Аня – Варя / Аня – Трофимов; Дуняша – Епиходов / Дуняша – Яша; Гаев – Яша / Гаев – Фирс. Иногда 
у драматурга появляется резонер-комментатор. В этой роли в разных коммуникативных ситуациях вы-
ступают Лопахин, Симеонов-Пищик, Яша и др.

Конфликт означаемого может быть проиллюстрирован не только как конфликт героев или кон-
фликт пар. Это может быть и конфликт героя с самим собой. Так, Лопахин представляет собой кон-
фликт простого мужика и человека с «тонкой, нежной душой», как говорит о нем Петя Трофимов. 

Примечателен монолог Лопахина после покупки имения. З. Паперный отмечает, что Лопахин про-
износит речь «как будто бы разными голосами». С одной стороны, радуется, что он «битый, малогра-
мотный Ермолай», стал владельцем прекрасного имения. С другой – восклицает со слезами: «О, скорее 
бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

Обязательное наличие парных (конфликтных) начал в драме, определяемое, как было сказано, кон-
фликтом означаемого и означающего, а также конфликтом внутри каждого, формирует симметрию, ко-
торая обеспечивает выражение и восприятие опыта, определяя и то, что выражено эксплицитно, и то, 
что выражено имплицитно.

Нас интересует опыт лингвистический, который неизбежно связан со всеми другими проявления-
ми опыта и может рассматриваться как оформленное в языке и обусловленное языком как знаковой си-
стемой отношение человека к действительности.

Знаковый характер опыта определяет механизмы его упорядочения, среди которых одним из основ-
ных выступает уподобление как глубинная универсалия, объединяющая и систему языка, и систему 

9 Паперный З. «Всякому человеку вообще». С. 21.
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коммуникации. При этом упорядочение опыта предполагает обращение не только к эксплицитно выра-
женной информации (вербальной), но и к имплицитно выраженной информации (невербальной), кото-
рая может объективироваться, как мы постарались показать, с помощью определенных сигналов. Это 
дает возможность исследовать многоаспектную систему когнитивных отношений, отраженную в дис-
курсе, с точки зрения соположенности языковой и когнитивной картин мира в плане локализации опы-
та языковой личности. 

Упорядочение опыта через уподобление с учетом всех потенциальных характеристик высказыва-
ния, заложенных в слове, является предпосылкой последующей интерпретации коммуникации в преде-
лах одного семиотического кода (интрасемиотический перевод) или же средствами иной знаковой си-
стемы (интерсемиотический перевод), что может стать перспективой, в русле которой возможны даль-
нейшие исследования в данном направлении. 
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prophetic discourse, prophetic text, genre, media-discourse, genre-forming features, genre-identifying charac-
teristics, astrological prediction

Тьма в былом и тьма в грядущем.
Софокл. Эдип-царь, строка 460

Профетическая традиция

Речь в данной статье идет о тысячелетней и очень влиятельной в силу своей древности тра-
диции «узнавания событий, недоступных непосредственному человеческому восприятию»  1, 
скрытых причин происходящего, оптимальных стратегий планируемых действий, «нечто про-

исходящее в будущем или неизвестном человеку прошлом и т.д.» [Там же], традиции, которую иссле-
дователи называют профетической и считают культурной универсалией, проявляющейся в разные эпо-
хи и в разных культурных ареалах.

Знаковые комплексы, посредством которых подобные объяснения (интерпретации) представля-
лись, исследователи называют профетическими кодами, а ситуации, в которых такие объяснения дава-
лись, – профетическими ситуациями  2. Вербальным репрезентантом таких ситуаций и единицей про-
фетической коммуникации выступает профетический текст (профетизм), под которым принято пони-
мать сложное высказывание (или невербальный знак), в котором говорится о событиях, недоступных 

© Степанов В.Н., 2015
1 Берестнев Г.И., Мальцева Я.А. Коммуникативные и семантические особенности профетических текстов // Филологи-

ческие науки. 2010. № 5/6. С. 15.
2 Берестнев Г.И., Мальцева Я.А. Коммуникативные и семантические особенности профетических текстов.
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непосредственному восприятию говорящего  3. «Эти события, – пишет Г.И. Берестнев, – либо отдалены 
от говорящего пространственно, но принадлежат темпоральной перспективе настоящего или относи-
тельно недавнего прошлого, либо вообще принадлежат будущему»  4.

В качестве адресантов профетической коммуникации в истории человеческой цивилизации и куль-
туры выступали оракулы, жрецы, астрологи, пророки, предсказатели, провидцы, старцы и т.д. В ка-
честве константной характеристики профетической ситуации исследователи признают, с одной сто-
роны, свободу воли человека (адресата), с другой – «многофакторную детерминированность событий 
будущего»  5.

Особое внимание уделяется сложной семиотической природе профетизмов, референтным сдвигам 
на лексическом уровне, в том числе референтной принадлежности эпитетов, отсутствии дифференци-
рованности межъязыковых параллелей, снятии омонимии и т.д.  6 На материале профетической комму-
никации в культурных традициях античного типа исследователи выявили три способа репрезентации 
профетического содержания в профетическом тексте: 1) метафорический; 2) метонимический; 3) праг-
матический  7.

К коммуникативным особенностям профетической коммуникации ученые относят «и внешнюю, 
и глубинную монологичность» библейских пророчеств и диалогичность античных  8. Исследователи 
подчеркивают неравноправные коммуникативные отношения в античных профетических ситуациях 
и неравные статусы коммуникантов, при этом неравенство проявлялось лишь в уровне знания: «пред-
полагалось, что Аполлон знает все, а человек хочет знать нечто»  9. Коммуникативные отношения меж-
ду Богом и человеком в условиях трансовых состояний оракулов превращаются в «трилог»  10.

К специальным предметам изучения относится темпоральная перспектива профетических тек-
стов  11, их поэтика  12, а на более позднем материале – профетический характер художественных про-
изведений  13. Так, исследуя принципы сюжетообразования в новеллах Борхеса, С.Т. Золян анализиру-
ет «магический тип связности», основная задача которого – построение причинной связи: «… дина-
мика сюжета – переход от одной ситуации к другой – характеризуется не темпорально-каузальными 
отношениями, а знаковыми, семантическими – переноса (“предзнаменование”, метафоры). Принцип 
сюжето образования, который условно можно охарактеризовать как “одно после другого – одно вслед-
ствие другого”, меняется на текстообразующий принцип лирики – “одно вместо другого – одно как дру-
гое – одно есть другое”»  14.

 3 Берестнев Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах // Вестник Балтийского федерального 
университета имени И. Канта. 2011. № 8. С. 47.

 4 Там же.
 5 Там же. С. 46.
 6 См.: Берестнев Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах. С. 45–50 ; Берестнев Г.И., Маль-

цева Я.А. Трансцендентность языка профетических текстов // Вестник Балтийского федерального университета имени И. Кан-
та. 2012. № 8. С. 25–31 ; Мальцева Я.А. Референтные сдвиги в профетических текстах // Филологические науки. 2009. № 5. 
С. 66–75.

 7 Берестнев Г.И., Мальцева Я.А. Коммуникативные и семантические особенности профетических текстов. С. 21–22.
 8 Там же. С. 19.
 9 Там же. С. 20.
 10 Там же. С. 21.
 11 См.: Берестнев Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах. С. 45–50 ; Михайлова Т.В. Про-

шлое – в настоящем и будущее профетическое в древнерусских текстах // Язык и социальная динамика. 2012. № 12–1. С. 101–
106.

 12 Клименко Л.П. Некоторые особенности поэтики ветхозаветных профетических текстов // Проблемы изучения религи-
озных текстов : межвуз. сб. науч. тр. Н. Новгород, 2011. С. 32–44.

 13 См.: Мальцева О.А. Профетическое начало в лирике А. Ахматовой и Б. Пастернака: к проблеме мифологизации жиз-
ненного пути поэта // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. 2014. № 2. С. 53–61 ; Яцкевич Л.Г. Профети-
ческие тексты М. Лермонтова и Н. Клюева: культурные истоки, жанры, темы, образы, символы // Проблемы анализа худо-
жественного текста: к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова : материалы Междунар. науч. конф. М. ; Петрозаводск, 
2014. С. 58–61.

 14 Золян, С.Т. «Магическая связность»: организация сюжета в новеллах Борхеса // Иностранные языки в высшей школе. 
2013. Вып. 4 (27). С. 40.
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В качестве предмета исследования профетического дискурса выступает и материал обширной сфе-
ры массовой коммуникации, в частности лингвистические и коммуникативные характеристики астро-
логических прогнозов  15.

Таким образом, профетический текст – это единица профетической коммуникации, репрезенти-
рующая на вербальном и невербальном уровнях профетическую ситуацию; такой знаковый комплекс, 
с помощью которого метафорически, метонимически или прагматически интерпретируются скрытые 
причины происходящего, формируются оптимальные стратегии планируемых действий, прогнозирует-
ся нечто, что произойдет в будущем, реконструируется то, что произошло (или могло произойти) в про-
шлом и не известно человеку, и тем самым регламентируется поведение человека.

Речевое воздействие в медиадискурсе
Предлагаемая вниманию читателей статья выполнена в рамках набирающих силу дискурсивных 

и жанроведческих исследований медиасреды, или медиапространства  16, и посвящена анализу текстов, 
циркулирующих по каналам массовой коммуникации.

Дискурс массовой коммуникации, или медиадискурс, сегодня обладает разнообразной тематикой 
и жанровой вариативностью, в связи с чем в теории дискурса принято условно выделять три типа ме-
диадискурса: гламурный, агрессивный и магический. Данные дискурсы, как показало исследование 
В.А. Буряковской  17, по способу функционирования относятся к так называемому стратагемному дис-
курсу, который неотделим от разного рода манипуляций, целенаправленных и осознаваемых воздей-
ствий на адресата.

В разное время способы речевого воздействия, наиболее часто используемые в медиатекстах, ста-
новились объектом детального описания в наших работах  18: убеждение (аргументация); внушение 
(суггестия); заражение (провоцирование).

Речевые жанры
«Мы научаемся отливать нашу речь в жанровые формы, и, слыша чужую речь, мы уже с первых 

слов угадываем ее жанр, предугадываем определенный объем (то есть приблизительную длину речево-
го целого), определяем композиционное построение, предвидим конец, то есть с самого начала мы об-
ладаем ощущением речевого целого, которое затем только дифференцируется в процессе речи»  19, – так 
писал М.М. Бахтин о роли речевых жанров в общении людей, в процессе сохранения культуры, в фор-
мировании памяти народа через организацию опыта каждого отдельного индивида. В другом месте 
своей работы, посвященной речевым жанрам, ученый сформулировал, как нам представляется, более 
определенно причины высокой значимости феномена речевых жанров в человеческом взаимодействии: 
«Жанры соответствуют типическим ситуациям речевого общения, типическим темам, следовательно, и 
некоторым типическим контактам значений слов с конкретной реальной действительностью при типи-

15 Борзова И.А., Степанов В.Н. О профетическом дискурсе массовой коммуникации (на материале англоязычных, русско-
язычных, украиноязычных астрологических прогнозов) // Россия в период трансформации: кризисные коммуникации и анти-
кризисное управление : материалы 9-й Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, студентов и аспирантов. Ярос-
лавль : РИО Академии МУБиНТ, 2015. С. 94–96.

16 См.: Антонова Л.Г. Письменные жанры речи учителя. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 1998 ; Карасик В.И. Языковое про-
явление личности. Волгоград : Парадигма, 2014 ; Полонский А.В. Медиа – дискурс – концепт: опыт проблемного осмыс-
ления // Современный дискурс-анализ. 2014. URL: http://discourseanalysis.org/ada6/st43.shtmlhttp://discourseanalysis.org/a da6/
st43.shtm ; Человек и его дискурс – 4 : коллективная монография / отв. ред. М.Р. Желтухина. М. : ИЯ РАН : Азбуковник, 2014. 

17 Буряковская В.А. Коммуникативные характеристики массовой культуры в медийном дискурсе (на материале русского 
и английского языков). Волгоград, 2014.

18 См.: Степанов В.Н. Пост как инструмент формирования социального капитала в социальной сети (на примере соци-
альной сети фейсбук) // Вестник Тверского государственного университета: науч. журн. Серия «Филология». 2014. Вып. 1. 
С. 183–191 ; Он же. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. СПб., 2008 ; Степанов В.Н., Чибисова Е.А. Суг-
гестия и механизмы ее реализации в рекламном тексте: ритм и синестезия // Вестник Тверского государственного универси-
тета. Серия «Филология». 2013. Вып. 1. С. 206–214 ; Степанов В.Н. Эмоциогенная речь и ее жанры в рекламе // Психологиче-
ское воздействие в межличностной и массовой коммуникации. М., 2014. C. 121–137 ; Шмелёва Т.В. Модель речевого жанра // 
Жанры речи. Саратов, 1997. С. 88–98.

19 Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5 : Работы 1940-х – начала 1960-х годов. М., 1996. С. 181.
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ческих обстоятельствах»  20. Чуть дальше в своей статье исследователь относит к признакам жанра и ти-
пическую концепцию адресата  21.

Внимание к категории типического, воплощаемой в речевых жанрах в разных ракурсах, поро-
дило самостоятельное лингвистическое направление – исследование речевого поведения; последнее 
Т.Г. Винокур определяет так: речевое поведение – это «типизированная речь типизированного чело-
века в типизированных условиях»  22, что позволяет поместить проблему речевых жанров и все связан-
ные с ней направления лингвистического исследования в самый центр лингвистической проблематики.

Речевые жанры традиционно воспринимаются как аналоги речевых действий в концепции 
Дж. Остина  23 и последователей так называемой теории речевых актов. Главным отличием речевого 
жанра от речевого акта считается то, что, по мнению Т.В. Шмелёвой, «теория речевых актов обраще-
на к сфере действий, тогда как учение о речевых жанрах – к сфере текстов, высказываний как результа-
тов действий»  24. Обобщив собственные рассуждения по данной проблеме, М.Ю. Федосюк предлагает 
уточнить определение Бахтина и считать речевые жанры устойчивыми тематическими, композицион-
ными и стилистическими типами не высказываний, а текстов  25.

Речевой жанр является единственной первичной формой существования языка. Как писал по это-
му поводу Бахтин, «формы языка и типические формы высказывания, то есть речевые жанры, прихо-
дят в наш опыт и в наше сознание вместе и в тесной связи друг с другом»  26.

Современные лингвисты прямо выстраивают взаимосвязь жанров с когнитивной сферой человека: 
«Они присутствуют в сознании языковой личности в виде готовых сценариев, фреймов, влияющих на 
процесс разворачивания мысли в слово»  27 – и ставят проблему описания жанровой компетенции язы-
ковой личности. Это позволяет констатировать существование еще одной сферы лингвистического ин-
тереса – генристики, или лингвистического изучения речевых жанров  28.

Чрезвычайно влиятельной оказалась мысль М.М. Бахтина о том, что «каждое высказывание – это 
звено в очень сложно организованной цепи других высказываний»  29. Автор анкеты речевого жанра 
Т.В. Шмелёва включила в состав жанрообразующих признаков «фактор прошлого» и «фактор будуще-
го», имея в виду в первую очередь коммуникативное прошлое и коммуникативное будущее, то есть «со-
бытия общения, предшествующие данному речевому жанру» (коммуникативное прошлое)  30 и «воздей-
ствие на чувства, мысли или действия аудитории, говорящего или других лиц»  31 (это непосредственно 
соотносится с понятием перлокуции и перлокутивного акта в концепции Джона Остина).

Необходимо отметить, что жанровые признаки неоднородны по своему составу и весу. Сегодня 
принято выделять жанрообразующие и жанроопределяющие признаки. Так, описывая «схемы протека-
ния», «структурные модели» жанров, исследователи считают возможным выделить «объективные жан-
ровые признаки», призванные доказать жанровую принадлежность текста, – жанрообразующие при-
знаки  32. «Особые, специфические, характерные для данного жанра (или группы жанров) черты» уче-
ные относят к жанроопределяющим признакам  33.

Таким образом, речевой жанр – это типическая формальная (текстовая) организация речевой ком-
муникации. С помощью речевых жанров мы формируем (создаем) и передаем собственный жизнен-

20 Бахтин М.М. Собр. соч. С. 191.
21 Там же. С. 200.
22 Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М. : Наука, 1993. С. 50.
23 См.: Остин Дж. Избранное. М., 1999.
24 Шмелёва Т.В. Речевой жанр. Возможности описания и использования в преподавании языка // Русистика. Berlin / Бер-

лин, 1990. № 2. С. 21.
25 Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 104.
26 Бахтин М.М. Собр. соч. С. 181.
27 Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001. С. 41.
28 См.: Дементьев В.В. Коммуникативная генристика: Речевые жанры как средство формализации социального взаимо-

действия // Жанры речи : сб. науч. ст. Саратов, 2002. С. 18–39.
29 Бахтин М.М. Собр. соч. С. 170.
30 Шмелёва Т.В. Речевой жанр… С. 29.
31 Там же.
32 Антонова Л.Г. Письменные жанры речи учителя. С. 53.
33 Там же.
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ный опыт общения в данном языковом коллективе и воспринимаем чужой опыт. Речевой жанр – един-
ственная форма существования и основная единица усвоения языка. Это основная форма речевого об-
щения и организации индивидуального сознания. В речевых жанрах представление «речевой воли» го-
ворящего происходит последовательно (процессуально). В «анкете» речевого жанра учитываются сле-
дующие параметры: образ автора и образ адресата, коммуникативная цель, событийное содержание, 
фактор коммуникативного прошлого и коммуникативного будущего, а также формальная организация. 
Жанровые признаки подразделяются на «объективные жанровые признаки», призванные доказать жан-
ровую принадлежность текста, – жанрообразующие признаки; «особые, специфические, характерные 
для данного жанра (или группы жанров) черты» – жанроопределяющие признаки.

Профетические ситуации
Описание профетических ситуаций мы предлагаем делать по категориальной схеме, исходя из 

описанных выше признаков профетических текстов (рис. 1). По горизонтали указаны интенциональ-
ные (содержательные) маркеры профетического текста – предписание, объяснение, предсказание или 
пророчество. По вертикали представлены темпоральные категории: о прошедшем, о настоящем, о бу-
дущем.

Рис. 1. Профетические ситуации  в  категориальной  схеме

Темпоральная линия «о прошлом»
Предписание поведения в прошлом и предсказание о прошлом как профетические ситуации труд-

но представить, поскольку прошедшее невозможно изменить, оно уже свершилось, но может быть 
скрытым, неопределенным, туманным.

Пример объяснения прошлого мы видим в трагедии Софокла «Эдип-царь». Предсказатель Тиресий 
знает, что осквернение Фив – вина самого Эдипа: «Страны безбожный осквернитель – ты!» (Софокл. 
Эдип-царь, строка 352), «Что ты – и сын, и муж, и детям брат!...» (Софокл. Эдип-царь, строка 417).

Еще один, ветхозаветный, сюжет: царь Саул не выполнил указания пророка Самуила полностью 
истребить амалекитян (1 Цар. 15:14–35; 28:18). Самуил, узнав о нарушении своего приказа, разгневался 
и объявил Саулу, что он не будет более царем, и предрек гибель всему его потомству. Испуганный Саул 
схватился за край его плаща и не отпускал, пока плащ не порвался. После этого Самуил сказал Саулу: 
«Оторвал Господь сегодня от тебя царство Израильское и отдал его ближнему твоему, который лучше 
тебя» (1 Цар. 15:28).
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Темпоральная линия «о настоящем»
Пример предписания о настоящем мы видим в трагедии Софокла «Эдип-царь». Тиресий обраща-

ется к Эдипу с пророческим повелением: «А я тебе повелеваю твой приговор исполнить – над собой, 
и ни меня, ни их не трогать…» (Софокл. Эдип-царь, строки 353–355).

Случай актуализации пророческого предвидения в активных действиях в настоящем мы видим 
в ветхозаветном сюжете об Иосифе, который в возрасте 30 лет (Быт. 41:46) истолковал фараону сны 
о тощих коровах, пожирающих тучных, после чего достиг положения верховного министра (намест-
ника фараона) богатейшей страны Древнего мира, которую он спас от бедствий голода своей мудрой 
предусмотрительностью.

Сочетание нескольких темпоральных категорий проявляется в словах Тиресия Эдипу: «Сегодня ты 
родишься и умрешь» (Софокл. Эдип-царь, строка 430). В этих словах и указание на настоящее («сегод-
ня»), и предсказание будущего («родишься и умрешь»). Это неразличение настоящего и будущего в про-
фетических текстах представляет собой синтетическое время, профетическое «будущего-в-настоящем».

Примером объяснения происходящего в настоящем являются вышеприведенные слова ветхозавет-
ного пророка Самуила, сказанные еще – формально – царю Саулу, когда он оторвал край плаща про-
рока (1 Цар. 15:28). Аналогичную ситуацию мы находим в другом библейском сюжете: в ночь взятия 
Вавилона персами на пиру Валтасар использовал для еды и напитков священные сосуды, вывезенные 
отцом из Иерусалимского храма. В разгар веселья на стене появились начертанные таинственной ру-
кой слова: «мене, мене, текел, упарсин». Пророк Даниил истолковал надпись, в переводе с арамейско-
го означающую «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено», и расшифровал их как послание Бога 
Валтасару, предсказал скорую гибель ему и его царству. В ту же ночь Валтасар погиб (Дан. 5:1–31).

Темпоральная линия «о будущем»
Предписание о будущем и одновременно предсказание судьбы мы видим еще в одном сюжете с уча-

стием Тиресия: в «Одиссее» Гомера пророк, вызванный из подземного царства Одиссеем, предсказал 
последнему его дальнейшую судьбу, указал, как тому следует поступать.

Объяснение будущего в профетических текстах в чистом виде не представлено: обычно объясне-
ние не требуется, когда речь идет о пророчествах и предсказаниях о будущем. Хотя профетические тек-
сты иногда содержат указание на причину наказания: «… за мать и за отца наказан будешь горьким ты 
изгнаньем» (Софокл. Эдип-царь, строка 410).

Так, например, Серый Волк не объяснял Ивану-царевичу, почему тот должен действовать так, а не 
иначе в ближайшем будущем, он просто «приказал», предписал действовать определенным образом: 
«Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся – час удачный, все сторожа 
спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит Жар-птица. Ты пти-
цу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай!»

Иван-царевич, как мы знаем из текста сказки, через стену перелез, увидел терем, на окошке стоит 
золотая клетка, в клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазух у положил, да засмотрелся на клет-
ку. Сердце его и разгорелось: «Ах, какая – золотая, драгоценная! Как такую не взять!» И забыл, что волк 
ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук: трубы затрубили, барабаны за-
били, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону.

Неисполнение предписаний в будущем неразрывно связано с содержанием другого темпорального 
пласта. Так огорчил Иван-царевич Серого Волка, что вызвал его упреки, когда ослушался его приказа-
ний: «Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ?»

Примечательно, что упреки предсказателей известны и в другой профетической традиции. 
У Софокла они обращены к Эдипу и вызваны его поведением в настоящем, что, как нам представляет-
ся, указывает на другую синтетическую темпоральную категорию – «настоящее-в-прошедшем»: «Хоть 
зорок ты, а бед своих не видишь…» (Софокл. Эдип-царь, строка 405), «Не чуешь и других ты бедствий 
многих» (Софокл. Эдип-царь, строка 416).

Таким образом, категориальный анализ профетических ситуаций позволяет выделить такие из 
них, которые являются традиционными, «ядерными», для профетического дискурса в целом, и ситуа-
ции, чей профетический потенциал не проявляется в полном объеме по той или иной причине, не ак-
туализируется в текстах, такие ситуации мы условно отнесли к лакунарно-профетическому дискурсу 
(рис. 2): они теоретически, в рамках предложенной нами категориальной схемы, возможны, их марке-
ры прослеживаются в синтетических случаях, на примере совпадения или неразличения темпораль-
ных категорий («будущее-в-настоящем», «настоящее-в-прошедшем») или категорий содержания (ак-
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туализация предвидения в административной деятельности ветхозаветного Иосифа; предсказание бу-
дущего Одиссея и предписание в отношении его поведения Тиресием; упреки Серого Волка в адрес 
Ивана-царевича за непослушание).

Следовательно, узуальная темпоральная диагональ профетических текстов проходит по квадран-
там 3/1 (предписание о будущем) – 2/2 (объяснение определенного положения в настоящем) – 1/2 (объ-
яснение причины определенного положения в прошлом).

Рис. 2. Традиционный  и  лакунарно-профетический дискурс

В приведенных наблюдениях над профетическими ситуациями, на наш взгляд, четко прослежи-
вается пόлевый принцип организации профетического дискурса, содержание текстов которого может 
включать в ядре предсказание или пророчество, в центре – предписание в отношении поведения в бу-
дущем, на маргиналии – объяснение причин сложившейся ситуации (рис. 3).

Рис. 3. Пόлевая  структура профетического дискурса

Предлагаемое нами понимание профетического дискурса представлено на рисунке 4. По спосо-
бу коммуникации профетический дискурс включает в себя медийный и немедийный типы. В первом 
случае профетическая коммуникация опосредуется каналами массовой коммуникации (традиционные 
СМИ, онлайн-версии СМИ, социальные сети и интернет-сайты), во втором – происходит в форме раз-
личного рода собраний, заседаний и других форм межличностного и группового общения. По содержа-
нию профетический дискурс тоже делится на два типа. В состав средового (институционального) типа 
профетического дискурса входят различного рода профессиональные сообщества, общение внутри ко-
торых и между ними опосредуется или не опосредуется медийно. В медиасреде институционального 
дискурса циркулируют (и означиваются) профетические тексты, гетерогенные по своей семиотической 
природе, функционирующие в разных сферах социальной и массовой (в условиях современного медиа-
пространства) коммуникации (жреческая, пророческая, астрологическая и пр.). Интенциональный тип 
профетического дискурса включает в себя элементы, указывающие на интерференцию профетического 
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и других интенциональных дискурсов: аксиологического (оценка сложившейся ситуации, определен-
ного положения дел), провокативного (эмоциогенное общение, проявление особой заботы адресанта 
профетической коммуникации об адресате), дескриптивного (фактологическое описание сложившейся 
ситуации или определенного положения дел), прескриптивного, или стратагемного (регламентация де-
ятельности и поведения адресата профетической коммуникации в настоящем или будущем).

Астрологические прогнозы
В зависимости от целевой группы астропрогнозы в печатных СМИ и интернет-изданиях можно 

разделить на тексты, описывающие: а) общую астрологическую ситуацию на актуальный период вре-
мени; б) ситуацию для типичных представителей различных знаков зодиака; в) индивидуальные горо-
скопы. Астрологические прогнозы можно разделить на тексты, предназначенные: а) для массовой ау-
дитории; б) группы адресатов, обладающих некоторыми познаниями в области астрологии и эзотерики.

В рамках предпринятого нами исследования мы собрали тексты астропрогнозов, опубликованные 
в печатных изданиях и на интернет-сайтах на русском, украинском и английском языках, с целью выяв-
ления их жанровых и лингвистических признаков как профетических текстов.

Астрологические прогнозы относятся к традиционному профетическому дискурсу (рис. 2). 
Профетические ситуации, представленные в астрологических прогнозах, как правило, касаются тем-
поральных линий настоящего и будущего. В астрологических прогнозах предлагаются предписания 
в отношении поведения адресата в настоящем или будущем и объяснения причины сложившейся про-
фетической ситуации (рис. 1).

В категориальном плане астрологические прогнозы лежат в плоскости предписаний в отноше-
нии настоящего или будущего или объяснения определенного положения дел (квадранты 2/1, 2/2, 
3/1). Повествование о будущем в них ведется как о настоящем (синтетическая темпоральная катего-
рия «будущее-в-настоящем») или включает императивные конструкции в отношении поведения адре-
сата. В астрологическом прогнозе за адресатом сохраняется «свобода воли» и действий, он может сле-
довать или игнорировать астрологические «сведения». Исследователи в этой связи говорят о необрати-
мой причинности событий в прошлом и принципиальной неопределенности причинно-следственных 
отношений в будущем, когда «прошедшее обладает свойством семиотический определенности, и его 
причинно-следственные основания в целом понятны»  34, а будущее «характеризуется как принципи-
ально неопределенное, и причинно-следственные отношения в нем теряют свою актуальность – чело-

34 Берестнев Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах. С. 46.

Рис. 4. Типология  профетического дискурса



40

век способен повлиять на будущее лишь в самой ограниченной мере и в ближайшей перспективе»  35. 
Таким образом, в астропрогнозах будущее жестко не задано, астропрогноз не пророчество, исходит из 
пресуппозиции, что будущее подвергается относительной коррекции в соответствии с волей адресата.

Астрологические прогнозы в пόлевой организации профетического дискурса, как показывает ри-
сунок 3, лежат в плоскости объяснения определенного положения дел (на маргиналии профетическо-
го дискурса) и предписания в отношении поведения адресата в будущем или настоящем (в центре про-
фетического дискурса). Таким образом, астрологические прогнозы не относятся к ядру профетическо-
го дискурса, где находятся пророчества и предсказания.

Базовыми функциями астропрогнозов, на наш взгляд, являются следующие:
– описание будущего как настоящего;
– объяснение настоящего, сложившейся в настоящем ситуации или определенного положения 

дел;
– предписание действий, деятельности, поведения адресата в будущем.
Профетические тексты для массовой аудитории, циркулирующие по каналам массовой коммуника-

ции, характеризуются общими для публицистического регистра литературного языка языковыми сред-
ствами. Для «эзотерических», или «продвинутых», профетических текстов характерно использование 
языковых средств научного и научно-популярного стилей. Астрологические прогнозы второго типа 
в данной работе не рассматриваются.

Для выражения коммуникативного статуса адресанта и достоверности высказывания в астрологи-
ческих прогнозах используются маркеры субъективной модальности: в текстах на русском языке – на-
верняка, безусловно, скорее всего, пожалуй, вряд ли и т.п.; на украинском языке – безумовно, ймовірно, 
цілком можливо, наймовірніше, дійсно и т.п.; на английском языке – likely, unlikely, probably, for sure, 
truly, defi nitely и т.п.

В русскоязычных текстах особенно часто употребляются оценочные прилагательные: хороший, не-
плохой, благоприятный, неблагоприятный, отличный, прекрасный, подходящий, плодотворный, удач-
ный, критический, напряженный и др. В украинских: важливий, складний, ефективний, непростий, 
відмінний, вдалий, сприятливий, позитивний и т.д. В английских: good, serious, excellent, major, best, 
lucky, prominent и т.д.

В таких текстах широко представлена побудительная модальность, форма повелительного на-
клонения глаголов (характерных лингвистических признаков провокативного жанра совета): 1) будьте 
мягче, отложите решение, должны наградить себя, дерзайте, будьте смелее и активнее, примите во 
внимание, откажитесь от идеи и т.д.; 2) будьте обережні з фінансами, тримайте свої емоції при собі, 
почекайте – ситуація охолоне, не поспішайте, візьміть все на себе, готуйтесь, спробуйте и т.д.; 3) use 
this time to analyze, make a plan, fi nd your path, give yourself time и т.д.

Подчеркнутое преобладание той или иной части речи организует ритм профетических текстов, 
который мы рассматриваем как лингвистический признак суггестивного способа речевого воздействия. 
Так, многочисленные качественные прилагательные формируют оценочное поле и аксиологический 
модус текста, конкретные существительные помогают нарисовать в воображении образы и формируют 
дескриптивный модус текста, абстрактные существительные и глаголы общей семантики позволяют 
реципиенту спроецировать сообщение на свой личный опыт и формируют провокативный и прескрип-
тивный модусы текста (рис. 4).

Жанровые признаки астропрогноза
К жанрообразующим признакам астропрогнозов относятся следующие характеристики: 1) языко-

вые; 2) содержательные; 3) интенциональные; 4) ситуационные (рис. 5).

К языковым жанрообразующим признакам астропрогнозов относятся:
– дескриптивный характер текста и описание сложившейся ситуации или определенного положе-

ния дел;
– аксиологическая и побудительная модальности изложения астрологических сведений, оценка 

определенного положения и рекомендации по его исправлению;
– ритм как суггестивный прием и апелляция к бессознательному адресата;

35 Берестнев Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах. С. 46.
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– диалогические маркеры, имитирующие общение адресанта и адресата в форме диалога;
– эмоциональность и демонстрирование эмоциональных состояний адресанта и адресата профе-

тической коммуникации.
К содержательным жанрообразующим признакам астропрогнозов относятся:
– описание определенного положения дел в прошлом и его реконструкция;
– описание определенного положения дел в будущем, его прогнозирование и прескрипция в от-

ношении поведения, действий и деятельности адресата.
К интенциональным жанрообразующим признакам астропрогнозов относятся:
– признание определенной меры свободы воли адресата в отношении выбора – следовать или нет 

профетическим «рекомендациям»;
– регламентирование поведения адресата в настоящем или будущем;
– провоцирование, или заражение, адресата демонстрируемым интенциональным состоянием 

адресанта;
– аргументация, или убеждение, адресата в убедительности предлагаемого регламента.
К ситуационным жанрообразующим признакам астропрогнозов относятся:
– генерализованные, обладающие обобщенными астрологическими статусами адресант 

и адресат;
– астрологический прогноз как знаковое проявление «заботы» Вселенной о человеке;
– демонстрирование адресантом собственного достоинства и самоуважения как знака права на 

регламентирование поведения адресата;
– описание будущего как настоящего (синтетическая темпоральная категория 

«будущее-в-настоящем»).

Текст 1  36

День для Рыб интересный и увлекательный [провокативный жанр демонстратива / провокативная 
стратегия признания + оценка].

Чувствуете, как вы прекрасны, обаятельны, просто-таки неотразимы? [провокативный жанр во-
проса / провокативная стратегия заботы + вопрос как инструмент организации диалога + оценка + 
ритм].

36 Сайт «Астролог Анна Фалилеева. Гороскопы. Астрология. Психология. Расстановки». URL: http://www.astrologanna.
com/ (дата обращения: 31.03.2015).

Рис. 5.  Жанрообразующие признаки  профетических текстов
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Вам только на пользу это повышение самооценки, главное, не переборщите, иногда опускайте 
взгляд с небес на землю [провокативный жанр нотации + провокативный жанр совета / провокативная 
стратегия заботы].

Внешне вы несколько холодны, и ваши близкие могут неверно вас понять, решив, что вы просто 
не хотите их выслушать и уделить им внимание [провокативный жанр демонстратива / провокатив-
ная стратегия признания + провокативный жанр нотации / провокативная стратегия заботы + оценка].

Из-за этого могут пострадать отношения, и ваш союз с близким человеком наполнится недовери-
ем, взаимными подозрениями и недосказанностью [провокативный жанр нотации / провокативная стра-
тегия заботы + ритм].

Пусть сегодня рядом с вами будут только достойные и дорогие вам люди, уделите им немного 
тепла и внимания [оценка + прескрипция/пожелание + провокативный жанр совета / провокативная 
стратегия заботы].

Текст 2  37

You may have your guard up as you fend off people and situations that have caught you unprepared, Pisces 
[вокатив как инструмент организации диалога].

Be careful about putting up such big walls that you can’t see over them [провокативный жанр совета / 
провокативная стратегия заботы].

The danger of building a fortress that doesn’t allow others to come in is that it makes it more diffi cult for 
you to look out [провокативный жанр сентенции / провокативная стратегия признания].

Leave one wall shorter so you don’t cut yourself off from the outside world [провокативный жанр сове-
та / провокативная стратегия заботы].

Текст 3  38

День мудрості та милосердя [провокативный жанр демонстратива / провокативная стратегия при-
знания].

Цього дня не треба злитися, сваритися, нервувати [провокативный жанр демонстратива / прово-
кативная стратегия признания + ритм].

Небажано одружуватися, оформляти заповіт, займатися науковою та дослідницькою роботою, 
укладати договори, починати нові справи [провокативный жанр совета / провокативная стратегия за-
боты].

Не перевантажуйте серце [провокативный жанр совета / провокативная стратегия заботы + ритм].
Хвороби, що розпочнуться цього дня, небезпечні [провокативный жанр демонстратива / провока-

тивная стратегия признания + провокативный жанр нотации / провокативная стратегия заботы].
Цей день один із кращих для медитацій, очищення думок, верхніх дихальних шляхів, легенів [про-

вокативный жанр демонстратива / провокативная стратегия признания + провокативный жанр совета / 
провокативная стратегия заботы].

Корисно випити вина, добре дарувати подарунки іншим людям, показана самотність [провокатив-
ный жанр нотации / провокативная стратегия заботы].

Бажано обмежити себе у твердій їжі, більше вживайте рідини, особливо соків, відварів [провока-
тивный жанр нотации + провокативный жанр совета / провокативная стратегия заботы].

Снам можна й треба довіряти [провокативный жанр совета / провокативная стратегия заботы].
К жанроопределяющим признакам астропрогнозов (рис. 6) относятся в англоязычных текстах: 

1) использование провокативного жанра сентенции (провокативная стратегия признания) как демон-
стрирование астрологом собственного достоинства, самоуважения и, как следствие, права регламенти-
ровать поведение адресата); 2) использование вокатива как средства диалогизации.

В астропрогнозах на русском языке жанроопределяющим является использование: 1) провокатив-
ного жанра вопроса (провокативная стратегия заботы) как проявление особенной заботы астролога 
(и Вселенной) об адресате; 2) языковых инструментов ритмизации изложения; 3) вопросов как диало-
гических маркеров.

37 Специализированный сайт Astrology.com. URL: http://www.astrology.com/horoscopes/details/2015-01-01/capricorn-year-
ly-overview (дата обращения: 31.03.2015).

38 Информационный портал Tochka.net. URL: http://horo.tochka.net/ua/ (дата обращения: 31/03/2015).
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Жанроопределяющие признаки астропрогнозов в украинском языке в целом совпадают с текстами 
на русском языке. Инструменты диалогизации в них отсутствуют.

Рис. 6. Жанроопределяющие признаки  астропрогнозов  на английском , 
русском и  украинском языках

В заключение необходимо отметить, что астрологические прогнозы относятся к традиционному 
профетическому дискурсу. Базовыми функциями астропрогнозов, на наш взгляд, являются: описание 
будущего как настоящего; объяснение настоящего, сложившейся в настоящем ситуации или опреде-
ленного положения дел; предписание действий, деятельности, поведения адресата в будущем.

Астрологические прогнозы обладают языковыми, содержательными, интенциональными и ситуа-
ционными жанрообразующими признаками.

Астрологические прогнозы на английском, русском и украинском языках имеют индивидуальные 
жанроопределяющие признаки.
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(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

Õàðàêòåð ïîýòè÷åñêîãî âèäåíèÿ 
è åãî îòðàæåíèå â ïåðåâîäå

Характер поэтического видения определяет авторский замысел, используемые поэтом средства вырази-
тельности, а также переводимость/непереводимость произведения. В статье рассматриваются трудности, 
связанные с переводом стихотворений С.А. Есенина, – поэта, чье творчество издавна считалось примером 
непереводимости. Пользуясь результатами предпереводческого анализа, анализа в процессе перевода, а так-
же постпереводческого анализа, автор статьи приходит к выводу, что не технические трудности, а трудно-
сти, обусловленные уникальностью стиля С.А. Есенина и особенностями национальной культуры, являют-
ся основными причинами его относительной непереводимости. Отношение С.А. Есенина к природе, миру 
животных и миру людей (ко всему – отношение сочувственно равное) определяет суть его мировоззрения 
и составляет главную трудность для переводчика. Мир С.А. Есенина так же трудно поддается переводу, как 
реально-нереальный мир «Алисы в стране чудес», мир «Черной курицы» и мир пушкинских сказок.

переводимость/непереводимость, видение, троп, фигура речи, деталь, социосемиотический подход

Kolker, Jacob, Ph.D. (Education)
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)

The Essence of Poetic Vision and Its Influence on Translation

Sergei Yesenin, one of the most popular Russian poets of the 20th century, seems vivid, transparent, but he is nev-
er downright descriptive. He gives the reader/listener a world of his own which, as the world of Alice, the world of 
the Black Hen, or the world of Pushkin’s fairy-tales, demonstrates a vision that defi es the socio-semiotic treatment 
of the notion, because it is both individual and omniscient, concrete and deceptively illusory. It depends upon time 
and space, but comes from spheres divine and enigmatic. We can approximate Yesenin’s style, because his tropes 
and fi gures of speech nominate what he sees as real, realistic. There isn’t anything more realistic for him that a trope 
or a fi gure of speech, and what we deem as realistic is only a tub where Don Quixote sees a helmet. Nevertheless, 
Yesenin’s world is translatable, because it is linguistically and culturally grounded. The translation should be mul-
tilevel, though, – which this article attempts to prove.

translatability/untranslatability, vision, trope, fi gure of speech, detail, socio-semiotic

В своем стихотворении «Сергею Есенину» В. Маяковский писал: «Вы ж такое загибать уме-
ли, что другой на свете не умел». Если исключить пафос, вызванный смертью поэта и вполне 
уместный в произведении, посвященном его памяти, то переводчику, занятому предперевод-

ческим анализом стихотворений С. Есенина, остается сделать самую «малость» – определить содер-
жание слова «такое» в контексте, обозначенном Маяковским, и решить для себя, что мог сделать в сво-
ем творчестве Есенин, что «другой на свете не умел». Если учитывать, что поэзия в отличие от прозы 
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начинается с конкретной детали, символизирующей конкретный опыт (увиденное, услышанное и т.д.), 
который ведет к конкретному переживанию, то в этом случае художественная деталь, а не концепт фор-
мирует поэтический образ. О том, что желанием поэта может быть увидеть, а не познать, писал еще В. 
Блейк в своей знаменитой поэме “Auguries of Innocence”: 

To see a World in a Grain of Sand,
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infi nity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Согреть Вселенную в руках,
В цветке увидеть Небосвод,
Увидеть Мир в Зерне Песка
И бесконечность в беге вод. 

(Перевод наш. – Я.К.)

Однако у В. Блейка невинность (незнание) трагически противопоставляется опыту (знанию), ко-
торый не сулит ничего хорошего. У Д. Сэлинджера невинность (незнание) противопоставляется нрав-
ственному падению (знанию), глубину которого не измерить. Можно привести еще целый ряд приме-
ров, иллюстрирующих путь от незнания к знанию, от невинности к опыту (см., например, сборник “In 
Our Time” Э. Хемингуэя). 

У Есенина все происходит несколько иначе. Его видение, хотя и предполагает аккумуляцию опы-
та, не приводит к изменениям в мировосприятии, то есть не искажает, не притупляет и не трансформи-
рует его. Напротив, опыт делает восприятие действительности еще более непосредственным – «взгляд 
ребенка, а в нем удивление всегда» (Ш. Бодлер. Старушки, пер. В. Левика).

Но вернемся к “Auguries of Innocence”. Видение В. Блейка масштабно и объемно. Даже в «Песнях 
Невинности» он видит обобщенно. Это – вывод, эксплицитный или имплицитный, но навязанный чи-
тателю авторитетом поэта. 

Видение С. Есенина также объемно. Уже увиденное присутствует в стихотворении как воспомина-
ние («деталь» или «переживание»), становится стержнем его образной системы и обеспечивает «опо-
средованную непосредственность» постоянного накопления опыта. Благодаря этому содержание струк-
туры опыта не деградирует, вопреки безнравственной трагической сути перехода от незнания («невин-
ности») к знанию («нравственному падению»), а присутствие автора в стихе, искренний доверитель-
ный тон общения приближают увиденное к каждому читателю. 

Технические трудности, на которые ссылаются многие, говоря о непереводимости стихов 
С.А. Есенина, отнюдь не мешают переводчику. Они легко поддаются типологизации, так как практиче-
ски присутствуют не только в стихах нашего земляка, но и в произведениях других поэтов. Что же ка-
сается С.А. Есенина, то наиболее часто встречающимися трудностями в рассматриваемых в этой ста-
тье стихотворениях можно считать:

– хрупкую прозрачную метафору, возникающую в результате рассогласованности сем, входящих 
в компоненты словосочетания («…синь сосет глаза»);

– развернутую метафору, составляющие которой поддерживают центральный образ, создавая эф-
фект правдоподобия и обеспечивая непреходящую свежесть восприятия и радостное ощущение узна-
вания («…не звенит лебяжьей шеей рожь»);

– неологизмы, которые не станут нормой, так как, оставаясь знакомыми, своими, они, тем не ме-
нее, никогда не будут использоваться в повседневном общении («водь», «цветь» и т.д.);

– просторечия («встрел», «поклал» и т.д.);
– образную двусмысленность, создающую простор для осмысления и открытий («тоска журав-

линая»);
– персонификацию: открытая («хочешь, пес, я тебя поцелую») и скрытая, спрятанная в художе-

ственном сравнении («…как жену чужую, обнимал березку»);
– цветописание – от обилия синего, желтого, красного до соединения звука и цвета в единый об-

раз («…синий лязг ее подков»);
– реалии («…утром в ржаном закуте») и многое другое, чему есть названия в стилистике, а в пе-

реводоведении есть приговор – непереводимо.
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Кроме того, как отмечает Умберто Эко, переводчик также должен принимать во внимание пра-
вила «не столько лингвистические, сколько обусловленные культурой»  1. О том же говорит и Рэчел 
Мей, добавляя, что результат перевода в немалой степени обусловлен собственным отношением пе-
реводчика к тексту  2. 

Если еще к этому добавить особую мелодию строки и строфы, то надежду перевести лирику 
С.А. Есенина нужно оставить навсегда. Это явно не справедливо и в какой-то мере безнравствен-
но. Нельзя лишать мировое сообщество читателей великой радости узнать поэтику С.А. Есенина. 
Для этого переводчик должен помнить, что прежде всего необходимо учитывать особенности язы-
ка перевода: “The primary linguistic facts, for good translation of poetry, are the linguistic facts of the 
language into which one is translating, not those of the language from which one is translating” (выделено 
нами. – Я.К.)  3. 

Но не только множество выразительных средств, мизерная доля которых перечислена в статье, 
не только мелодику и тон С.А. Есенина, его поэтический голос имел в виду В. Маяковский. Поэта-
трибуна, как и его предшественников и современников, трудно было удивить набором выразитель-
ных средств. Поэты Серебряного века фетишизировали индивидуальный стиль, свою манеру письма 
и свое звучание. Форма в этот период была не менее, а иногда и более важна для поэзии, чем содер-
жание. Но что такое умел С.А. Есенин, что не доступно было для других? 

В своей шеститомной антологии мировой поэзии, предваряя подборку стихов А.Э. Хаусмана, 
с которым часто сравнивают творчество С.А. Есенина, Э. Маркхэм писал: “…because of a certain 
haunting sincerity of spirit and charm of expression, they are accepted as a precious possession by all who 
respond to ″poems of power″”  4. 

Э. Маркхэм никак не объясняет введенный им термин. Можно только предполагать, что это и ни 
с чем несравнимая искренность высказывания, заставляющая в ответ постоянно звучать в резонанс 
струны восприятия, и необычная плотность использования выразительных средств, создающая осо-
бую интенсивность стиха. Именно так хотелось бы интерпретировать термин “poem of power”. Но это 
еще далеко не все, что имел в виду В. Маяковский. 

Объяснить значение термина, введенного Э. Маркхэмом, нетрудно на примере произведения 
С.А. Есенина «Осень». Стихотворение могло бы быть просто зарисовкой, красивым этюдом и толь-
ко, если бы поэт ограничился парной рифмой, развернутыми метафорами и т.д. Но Есенин обеспечи-
вает условия для создания интенсивного поля звучания за счет особой организации стиха, особой его 
риторики. И здесь дело не только в парной рифме, которая сама по себе является интенсивным сред-
ством развития стиха, но и в сочетании описания и повествования, что придает стиху большую дина-
мичность. При этом повествовательная строка – строка движения – во всех случаях, кроме двух по-
следних строк, следует за описательной, сохраняя постоянную интригу. Последние две строки при-
дают стиху необходимую финальность, чему способствует обратная последовательность форм выра-
жения мысли (повествование – описание). У Есенина интенсивность звучания и движения усилива-
ется от первой строки, где мерцающим аккордом вибрирует слово «можжевель» (не можжевельник) 
до последней, где гласный «у», усиливая рифму, создает впечатление выдоха. 

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.
Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.
Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту 
Язвы красные незримому Христу.

By the peaceful gorse-bush gully sleeps the plain.
Autumn, the red-hided mare, combs her mane.
Down the river, in the thicket, where she moves,
You can hear the blue clanking of her hooves.
And the wind, the cautious pilgrim, with a sigh
Treads the leaves that by the road lie.
And of trees the mountain ash he chooses
To kiss Christ’s still burning wounds and bruises.

1 Eco U. Experiences in Translation. Toronto : University of Toronto Press, 2001. P. 17.
2 May R. The Translator in the Text. On Reading Russian Literature in English. Evanston ; Illinois : Northwestern University 

Press, 1994. P. 84.
3 Raffel B. The Art of Translating Poetry. University Park : The Pennsylvania State University Press, 1988. P. 11.
4 Anthology of the World’s Best Poems. Selected by Edwin Markham. N.Y. : Wm.H.Wise & Co., Inc., 1948. Vol. 5. P. 2521.
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Тишину и невинность природы подчеркивают в первой строке лексические единицы «тихо», 
«в чаще», и это же впечатление в переводе сохраняют слова “peaceful”, “sleeps” – и по значению, и бла-
годаря долгому гласному [i:]. Вторая строка передана дословно. Здесь, а также в строках 4 и 7, олице-
творение осени и ветра подчеркнуто местоимениями “her”, “she” и “he”.

Во втором двустишии жертва метафоры «покров берегов» вполне оправдана в связи с необхо-
димостью создать энергичным ритмом строк динамику движения. Здесь в ударных позициях преоб-
ладают короткие звуки (river, thicket, clanking), но ритм «лязга подков» в конце строки уравновешен 
плавным долгим [u:], чтобы не нарушить тишину осеннего леса. Замена «подков» на “hooves” (ко-
пыта) оправдана метонимическим переносом, который не нарушает пресуппозицию: лошадь долж-
на быть подкована. 

Третье двустишие у Есенина, как и первое, завершается женской рифмой, менее свойственной 
англоязычной поэзии. Женская рифма в оригинале необходима – она усиливает образ ветра, кото-
рому жаль мять опавшую листву. И эту бережность можно передать лексически: в переводе ветер 
«вздыхает» – это одновременно и его сожаление, и его дуновение, а кроме того, открытый долгий 
дифтонг [ai] (“sigh – lie”) снижает жесткость мужской рифмы.

Отдельная трудность – перевод слова «схимник», то есть монах-отшельник, затворник  5 (ascetic, 
schemamonk). Англоязычному читателю это понятие надо трактовать, что нежелательно в переводе 
поэзии. Поэтому оно заменено словом «пилигрим», которое сохраняет духовную ауру, необходимую 
для завершения стиха, и, модифицируя образ, делает его более понятным: ветер, как и пилигрим, 
странствует по миру.

Последнее четверостишие, о чем говорилось выше, как бы противопоставлено остальным по ар-
хитектонике – в нем повествовательная строка предшествует описательной, оставляя в сильной пози-
ции неожиданный и пронзительный образ Христовых ран, навеянный красными гроздьями рябины. 
Использованная в переводе синтаксическая трансформация осуществлена без семантических потерь. 
Эпитет «незримому» опущен, поскольку он подразумевается метафорическим контекстом, а в силь-
ную позицию попадают раны Христа (“still burning” – что передает и религиозный смысл жертвы на 
все времена, и огненный цвет рябиновых гроздьев).

Итак, впечатление «динамической статики», тишины и спокойствия вечно меняющейся приро-
ды, куда никто не вторгается, создается конвергенцией архитектоники, лексики и размеренной хоре-
ической стопы. При этом Есенин избегает монотонности, чередуя мужские и женские рифмы, а в пе-
реводе первые три двустишия противопоставлены четвертому – единственному с женской рифмой. 
Однако мужские рифмы смягчены звучанием дифтонгов и долгих гласных звуков.

Драматический монолог «Отговорила роща золотая» – «взрыв» меланхолии и оптимизма. 
Стихотворение представляет собой рамочную структуру, внутри которой настоящее («роща золо-
тая», «костер рябины красной») и ассоциирующиеся с ними воспоминания («души сиреневая цветь») 
сливаются воедино – так же, как в природе, направленной на постоянное обновление. Неотделимые 
друг от друга цветение и увядание неотвратимо сменяют друг друга в природе и в человеке. Именно 
это предопределяет дихотомию бытия.

Возможно, в этом и есть источник оптимизма, если не эксплицитно выраженного, то, во всяком 
случае, имплицитно обозначенного («веселым языком»). Описание, как и в стихотворении «Осень», 
перемежается с повествованием, а наблюдение – с воспоминанием. Об этих очевидных вещах, может 
быть, и не следовало бы писать, если бы в таком раздвоении не просматривались бы трудности в ин-
терпретации формы и содержания стиха, которые переводчику нужно преодолеть.

Итак, начинается монолог как бы из-за такта, и безударные слоги в начале строки («Отговорила») 
придают утверждению некую законченность, так же как и пауза в конце второй строки. Поэтому 
и в переводе было бы неуместным сохранение всех ямбических стоп. Отсюда – выбор начального 
эпитета: “scintillating” (искрящаяся, сияющая), который и несколько замедляет ритм, запечатлевая 
сиюминутную динамику и статику пейзажа, и передает светлую печаль, лишенную горечи. 

Происходит медленное введение в тему: «было время веселья – наступило время печали». 
Энергичная разработка темы осуществляется с помощью дихотомии формы (вопрос – ответ) и ди-
хотомии содержания (настроение человека и заложенная в природе печаль). Развитие достигается за 
счет добавления и уточнения. Так, например, в первой строфе две последних строки уточняют и уси-

5 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник / З.Е. Александрова. М. : Русский язык, 2011. URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1048594 
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ливают причину печали. Накопление характеристик превращает состояние в «полудействие» или ре-
зультат действия в остальных строфах, позволяя поэту параллельно рассказывать о природе и о себе.

После паузы в предпоследней строке начинается финал, мягкий, меланхоличный, контрастирую-
щий с энергичной разработкой темы.

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 
О всех ушедших грезит конопляник 
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой, 
А журавлей относит ветер в даль, 
Я полон дум о юности веселой, 
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь. 
В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти, 
От желтизны не пропадет трава. 
Как дерево роняет тихо листья, 
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая, 
Сгребет их все в один ненужный ком. 
Скажите так... что роща золотая 
Отговорила милым языком.

The scintillating merry golden grove
Ceased speaking Birchian, the lovely tongue of bliss.
The passing cranes screech fl ying in a row
And what is left behind they wouldn’t miss.

Who should we miss? – We come, we stay, then roam
The same old way of every vagabond.
The bushes tell us lays of all who come and go, 
And so does the moon above the bluish pond.

I stand alone amidst the barren meadow,
The cranes are blown by, the wind is cold and wet.
I think of youth, the motley dancing shadow,
But there is nothing that I may regret.

I can’t regret the wasted years’ mire,
The smell of lilac and the petals’ storm.
The garden holds the rowan trees’ bonfi re,
But cannot keep a human soul warm.

The rowan berries won’t burn to cinders,
And yellow won’t kill the fading weeds.
As autumn leaves that won’t live through winters,
I shed my words, my fading soul’s seeds.

And, if time’s wind that blows high and low
 Should rake them in a needless heap, say this:
“The scintillating merry golden grove
Ceased speaking Birchian, the lovely tongue of bliss”.

Чтобы передать фразу «отговорила …березовым веселым языком», вероятно, необходимо прибег-
нуть к модуляции образа, например, использовать словообразовательный суффикс – в нашем варианте 
“Birchian” (cf.: Italian, Armenian, Lithuanian). Характеристика «весёлый» приобретает новые грани бла-
годаря эпитету (the lovely tongue of bliss), так как иностранному читателю не столь понятен образ бере-
зы как одного из символов родины. Другая малопонятная иностранцу деталь – «о всех ушедших грезит 
конопляник». Конопляник определяется как «поле, засеянное коноплей», что может вызвать недоуме-
ние у современного читателя, ибо данное растение – источник наркотического зелья. Однако во време-
на Есенина из конопли делали пеньку, составлявшую, кстати, один из традиционных объектов россий-
ского экспорта. Таким образом, поле, засеянное коноплей, символизирует привычный атрибут сельско-
го пейзажа и нелегкого крестьянского труда. Однако во избежание недоразумений мы предпочли при-
менить генерализацию: The bushes tell us lays of all who come and go.

Одна из особенностей этого стихотворения – пересечение временных пластов, которое надо адек-
ватно передать и которое не всегда непосредственно отражается грамматически. Так, строка «Пройдет, 
зайдет и вновь оставит дом» не может переводиться будущим временем, ибо это философское обобще-
ние мимолетности человеческой жизни. По этой же причине в переводе использовано обобщающее ме-
стоимение «мы» (We come, we stay, then roam // The same old way of every vagabond).

В третьей строфе контраст между тем, что было, и тем, что есть, становится более явным за счет 
дополнительных выразительных средств, поскольку образ улетающих журавлей гораздо больше зна-
чит для русского читателя, чем для носителя англоязычной культуры. Отсюда – добавление: “the wind 
is cold and wet” и трактовка характеристики «о юности веселой» как о времени, безвозвратно ушед-
шем: “youth, the motley dancing shadow”. В какой-то мере этот развернутый эпитет поясняет, почему по-
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эту в прошедшем ничего не жаль: в переводе передаются два впечатления – с одной стороны, неповто-
римая легкость и яркость юности, а с другой – пестрота сомнительных развлечений, об утрате которых 
нечего сожалеть.

Поэтому при переводе следующей строфы – «Не жаль мне лет, растраченных напрасно» – возни-
кает надобность в эмфатизации: “I can’t regret the wasted years’ mire”, – что оправдывается интертексту-
альными ссылками на многие есенинские строки, где он сам говорит о себе как о завсегдатае кабаков.

Строка «Не жаль души сиреневую цветь» настолько неожиданна благодаря метафоре, авторскому 
окказионализму и заложенному в ней противоречию, что нуждается в компенсаторных приемах. В пе-
реводе усилена ностальгия по юности, несколько завуалированная заявлением «не жаль». Это делает-
ся за счет опоры на разнообразные ощущения. В строке “The smell of lilac and the petals’ storm” присут-
ствует и запах сирени, и визуальный ряд, и почти тактильное впечатление, усиленное лексемой “storm”.

В завершающей строфе, создающей структурную и смысловую рамку стихотворения, отход от бук-
вального перевода минимален и обусловлен стилистикой языка. Так, структура «Время, ветром разме-
тая, …», где образность выражена существительным в функции обстоятельства образа действия, ти-
пична для русского языка, но в английском невозможна. Поэтому она преобразована в метафору “time’s 
wind”.

Итак, основные трудности переводчика есенинской поэзии состоят не только и не столько в толко-
вании тропеической образности («О всех ушедших грезит конопляник…», «синий лязг подков» и т.д.), 
но прежде всего – в естественном сочетании временных пластов, статики и динамики, грусти и опти-
мизма, в сохранении плотности образной ткани оригинала. То, что есенинскому мировосприятию было 
изначально присуще и словно само собой ложилось на страницу, надо передать так, чтобы создать ощу-
щение естественности и легкости.

В заключение хотелось бы сказать то, о чем обычно умалчивают переводчики. Когда нет специаль-
ного задания и переводчику предоставлена возможность отбирать стихи самому, то этот выбор гово-
рит и о том, что хотел бы показать, о чем хотел бы рассказать и даже что хотел бы доказать переводчик.

Начало этой статьи определяет, что в ней предполагалось доказать. А отбор стихов для перево-
да в основном служит еще одним аргументом, демонстрирующим особенности видения С.А. Есенина. 
При этом интерпретация слов Маяковского зависит еще и от того, насколько читателю станет понят-
ным, что в стихах С. Есенин создает свой неповторимый мир, очень отличный от того, что было на са-
мом деле, но очень убедительный и ясный. Из него невозможно уйти, так же как невозможно выйти из 
мира Алисы, из мира Черной Курицы, из мира пушкинской сказки.

Кроме того, перевод как продукт и как процесс, задачи, поставленные переводчиком, и в итоге роль 
переведенного произведения в принимающей культуре и литературе «могут лечь в основу обучения пе-
реводу в высших учебных заведениях, – хотя бы потому, что изучение переводов хорошо согласуется 
(fi ts in so well) с современным литературоведением и историографией»  6.
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«ýíöèêëîïåäèè» Ñîâåòñêîé ýïîõè 

Статья посвящена предпереводческому и лингвокультурологическому анализу ряда стихотворений 
Ярослава Смелякова («В защиту домино», «Машенька», «Анна Ахматова», «Воспоминание», «Жидовка») 
с позиции изучения реалий Советской эпохи и их толкования для переводчика поэзии данного периода. Это 
одновременно способствует адекватной передаче реалий и репрезентации созданных образов на иностран-
ном языке и пониманию представленного лексического пласта как иностранным, так и современным рус-
ским читателем.

пласт советских реалий: ономастические, социально-политические, военные и бытовые, русский и ино-
странный реципиенты, переводческие эквиваленты

Matveeva, Natalia, Ph.D. (Philology)
(Ryazan State University named for S.A. Esenin)

Pre-Translation and Linguocultural Analysis of Yaroslav Smelyakov’s Poetry 
as a Contribution to an “Encyclopedia” of the Soviet Epoch 

The article gives pre-translation and linguoculturological analysis of several poems by Yaroslav Smelyakov (“In 
support of dominoes”, “Mashenka”, “Anna Akhmatova”, “Memories”, and “Jewess”). It represents the study and 
interpretation of Soviet realia aimed at the translators of poetry of the given epoch, which both facilitates adequate 
conveyance of these realia and poetic images based on them into a foreign language and advances understanding of 
this lexical stratum by both foreign and modern Russian recipients.

the stratum of Soviet realia: onomastic, sociopolitical, war and everyday realia, Russian and foreign recipients, 
translation equivalents 

В нашей стране 2015 год знаменателен. Это 70 лет победы в Великой Отечественной 
войне, проведение Года литературы в России, а также 100-летие РГУ имени С.А. Есенина. 
Данные юбилеи и события неминуемо заставляют нас обратиться к истории и культуре 

Отечества. Эпоха, о которой хотелось бы поговорить в статье с позиции переводчика, охватывает со-
ветское время через призму поэзии Ярослава Васильевича Смелякова. 

Этот период выбран не случайно. Во-первых, сегодня можно говорить о современной моде на ре-
тро и «советский стиль» внутри России, а также об усилении в российском обществе, и именно среди 
молодежи, интереса к уникальному историческому опыту СССР и к советскому строю, что выражает-
ся в моде, проектах киноиндустрии, а также в создании различных музеев СССР, в том числе виртуаль-
ных. Все это делает советскую культуру в целом и поэзию в частности актуальной и востребованной. 
И, во-вторых, советская поэзия представляет собой уникальный литературный пласт, на материале ко-
торого можно создать типологию реалий советской эпохи для переводчиков поэзии данного периода.

В этом плане предпереводческий и лингвокультурологический анализ стихотворений Ярослава 
Смелякова можно считать еще одним источником изучения советской истории и создания «энциклопе-
дии» Советской эпохи как для иностранного, так и для современного российского читателя. Родившийся 
в 1913 году еще в дореволюционной России, поэт был свидетелем практически всей истории СССР 
с момента его основания и правления В.И. Ленина до 1970-х годов и правления Л.И. Брежнева (поэт 
умер в 1972 году). 
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Произведения Я. Смелякова не только содержат значительное количество реалий, которые в линг-
вистике выделяются в особый пласт «советские реалии» и которые перешли в английский язык как за-
имствования советского периода, но и сами по себе являются знаками эпохи. Они почти всегда автоби-
ографичны, их называют стихотворениями-новеллами и стихотворениями-воспоминаниями, причем 
это воспоминания о разных периодах жизни самого поэта и всей страны. 

Одним из первых выделяемых видов советских реалий являются ономастические. В своих исследо-
ваниях, посвященных творчеству поэта, мы уже говорили об особом значении имен собственных в по-
эзии Я. Смелякова  1. Сегодня хотелось бы остановиться на нескольких из них. 

Так, в стихотворении «В защиту домино» мы встречаем упоминание об известных советских шахма-
тистах, победителях и международных гроссмейстерах Александре Александровиче Котове, Михаиле 
Нехемьевиче Тале и Михаиле Моисеевиче Ботвиннике, то есть ономастические реалии-антропонимы: 
«Конечно, все культурней стали, // но населяют каждый дом // не только Котовы и Тали, // не все 
Ботвинники притом». Здесь употребление данных имен во множественном числе олицетворяет по-
всеместное увлечение советских людей шахматами и желание подражать своим кумирам. Эти име-
на широко известны во всем мире, поэтому в переводе можно использовать транслитерацию: Kotovs, 
Tals, Botvinniks, но для более полного раскрытия образа можно также применить добавление: “chess 
grandmasters”.

В стихотворении «Машенька» автор использует словосочетание «в качаловском блистающем пенс-
не». Реалия пришла из образа одного из ведущих актеров труппы Станиславского, народного арти-
ста СССР Василия Качалова, носившего пенсне без оправы с овальными стеклами. С одной сторо-
ны, мы можем сохранить реалию, использовав калькирование на основе транслитерации: “Katchalov 
pince-nez”, с другой – образ будет неясен из-за того, что сам Качалов и его пенсне вряд ли знакомы ино-
странному реципиенту, поэтому в переводе можно применить раскрытие образа: “rimless oval-shaped 
pince-nez”. 

В стихотворении «Анна Ахматова» поэт использует ономастическую реалию-топоним: «Мы ров-
но в полдень были в сборе // Совсем не в клубе городском, //А в том большом морском соборе, // 
Задуманном еще Петром». 

Здесь большой морской собор – это Морской Никольский собор в Кронштадте, в котором отпевали 
Анну Ахматову. Реалия имеет устойчивые эквиваленты в англоязычной литературе: Naval Cathedral, 
St. Nicholas Naval Cathedral, the Kronstadt Cathedral и the Kronstadt Naval Cathedral of St. Nicholas. Мы 
видим один из тех случаев, когда при публикации перевода стихотворения необходимо дать истори-
ческие комментарии, рассказывающие о соборе и похоронах, так как отпевание – нетипичное явление 
для советского времени, а это прощание было особым. Уже в самом переводе нужно сделать так, чтобы 
читатель понял суть описываемого события и замысел поэта был предельно раскрыт. В историческом 
комментарии может содержаться следующая информация: 1. Большой морской собор – это Морской 
собор святителя Николая Чудотворца в городе-крепости Кронштадте, являющийся памятником исто-
рии развития русского флота и относящийся к 1896 году. Получил название «Морской», так как соору-
жался морским ведомством  2. 2. Несмотря на искоренение веры в Бога из сознания советского народа, 
власти не запретили проводить отпевание поэтессы, так как посчитали это сугубо личным делом семьи 
А. Ахматовой. В собор пришло более пяти тысяч человек – и верующих и неверующих, здесь же на-
ходились сотрудники КГБ и работники киностудии, снимавшие все на пленку. Всех присутствующих 
объединила Анна Ахматова, и, по воспоминаниям молодого писателя Бориса Ефимовича Казанкова, 
тогда этот старинный церковный обряд не показался ему чуждым: «В сущности, это было ее завеща-
ние. Пришли на отпевание не только верующие. Я вглядывался в лица и читал на них не только скорбь. 
Здесь, под сводами кафедрального собора, я ощутил впервые в нашей и в моей жизни человеческое 
единение. Каждый понимал, что со смертью Ахматовой кончилась целая эпоха»  3. 

Таким образом, наиболее подходящим вариантом перевода, раскрывающим описываемую ситуа-
цию, является “the Kronstadt Naval Cathedral”.

1 Матвеева Н.А. Ярослав Смеляков: стихи о женщинах. Анализ и переводческие комментарии // Иностранные языки 
в высшей школе : науч. журн. Рязань : ЛИТЕРА, 2014. Вып. 3 (30). С. 96–101.

2 100-летие Никольского Морского собора в Кронштадте. URL: http://www.russianpost.ru/rp/press/ru/home/newscompany/
item?newsid=7864 (дата доступа: 29.05.2013).

3 Копылов Л., Позднякова Т. Послесловие: Историко-культурный журнал «Наше наследие». 2006. № 77. URL: http://www.
nasledie-rus.ru/podshivka/7716.php
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В стихотворении «Воспоминание» поэт рисует образ металлообрабатывающего цеха завода, на ко-
тором он трудился. Здесь целый ряд общественно-политических реалий и этнографических реалий 
быта и труда, а именно «ударный цех», «дежурный свет», «России нашей пятилетка», «тетрадка в клет-
ку», «уроки мастера», «старый Огонек», «проходная и столовая», «с Политграмотой подмышкой», «ра-
диотруба и агитплакаты» и др., погружают нас в атмосферу советской рабочей действительности с ее 
настроениями и привычной обстановкой.

Так, в словосочетании «ударный цех» прилагательное «ударный» имеет значение «передовой по 
выполнению планов, норм, по овладению техникой и по производственной дисциплине»  4. В пере-
воде можно было бы использовать экспликацию значения за счет прилагательных “advanced, leading, 
progressive”. Однако в этом случае будет утрачен советский колорит. Переводческое исследование по-
казало, что в англоязычной литературе, словарях и энциклопедиях часто используются словосочета-
ния “shock brigade”  5 и “shock-workers”  6.

Несмотря на то, что они кажутся странными для русского реципиента, в переводах английской по-
эзии и прозы такие переводы закрепились именно с необходимыми нам значениями, поэтому реалию 
«ударный цех» можно перевести как “shock-workers’ shop fl oor”. Несмотря на присутствие в англоя-
зычной литературе транслитераций “udarnik/udarniy”, вопрос об их использовании не может быть ре-
шен однозначно, так как современный иностранный реципиент, не знакомый с реалией, может не по-
нять предлагаемый образ. 

Что касается реалии «России нашей пятилетку», обозначающей пятилетний план развития народно-
го хозяйства СССР как инструмент быстрого экономического развития страны с 1928 года, то у нее су-
ществует устоявшийся аналог “fi ve-year industrial plan”, хотя в поэзии это звучит громоздко и в контек-
сте стихотворения можно подумать о перифразе или использовании короткой версии “fi ve-year plan”.

В этом же стихотворении интересной бытовой реалией является «юнгштурмовка» – мод-
ная в СССР в конце 1920–1930-х годов, в первую очередь среди комсомольцев и участников различ-
ных военно-спортивных объединений, военизированная форма одежды, как правило, в оттенках зеле-
ного, серого и хаки. Юнгштурмовка представляла из себя гимнастерку или куртку с отложным ворот-
ником и накладными карманами  7. В английском языке аналогов данному слову нет, поэтому придется 
прибегать к гипонимическому переводу с добавлением прилагательных цвета: “green gray service shirt” 
(серо-зеленая гимнастерка, форменная рубашка).

Также интересным в плане отражения истории СССР является стихотворение «Жидовка», где пер-
вой трудностью для перевода можно считать само название-этноним. Для передачи оскорбительного 
слова «жид» в английском языке существуют аналогичные грубые наименования “sheeny”, “Iddy”, 
“kike”, “Yid”, “jap” – сокращение от “Jewish American Princess”, хотя при уничижительном характере 
обращения последнее имеет несколько иную семантику и коннотацию (эгоистичная молодая еврейка 
из богатой семьи, принадлежащая к «золотой молодежи»  8). Наиболее подходящим для нас вариантом 
перевода можно считать существительное женского рода “Jewess” – устаревшее в значении «еврейка», 
в современной политико-культурной ситуации оно часто считается оскорбительным наименованием, 
то есть сочетает сразу оба компонента образа, так как русское «жидовка» также считается дореволю-
ционным обращением. 

В первом четверостишии поэт представляет атмосферу военной и революционной России, исполь-
зуя общественно-политические и военные реалии: «Прокламация и забастовка, / Пересылки огромной 
страны. / В девятнадцатом стала жидовка / Комиссаркой Гражданской войны».

4 Толковый словарь Ушакова. Ушаков Д.Н. Словари и энциклопедии на Академике. 1935–1940. URL: http://dic.academic.
ru/dic.nsf/ushakov/1101204

5 Oxford dictionary: (In the former Soviet Union) a body of workers who exceeded production quotas and were assigned to an 
especially urgent or arduous task. URL: http://www.oxforddictionaries.com/defi nition/english/shock-brigade

6 The movement arose in the mid-1920’s when advanced workers at industrial enterprises formed shock groups and then shock 
brigades. The aims of the shock worker movement are an increase in labor productivity, a reduction in the prime cost of output, and the 
achievement of high speeds of work. In various stages of building socialism and communism, the movement has been enriched by the 
creative initiative of workers, kolkhoz members, scientists, engineers, and technicians in accordance with the objectives put forth by 
the Communist Party. URL: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Shock-Worker+Movement

7 Словари и энциклопедии на Академике. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1347822
8 Urban Dictionary. J.A.P. URL: http://www.urbandictionary.com/defi ne.php?term=J.A.P.
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Прокламация – слово, которое в русском языке использовалось в XIX – начале XX века для обо-
значения документа в виде листовки, как правило, издававшегося нелегально для политических целей 
и содержавшего призыв к каким-либо активным политическим действиям: демонстрациям, забастов-
кам, акциям гражданского неповиновения и т.д. В английском языке есть слово “proclamation”, однако 
в нашем случае оно, скорее, выступит как ложный друг переводчика, так как обозначает «официаль-
ное объявление, декларацию, манифест» и т.п.  9 Нам же подойдет вариант “leafl et” – листок, брошюр-
ка, агитка. 

Существительное «пересылки» используется поэтом как обозначение многочисленных ссылок, ко-
торые в России были узаконенной мерой наказания, и к концу ХIХ века числилось около 300 ты-
сяч ссыльных. После революции помимо судебной ссылки внедрялась административная  10. Поэтому 
Смеляков использует слово «пересылки», подчеркивая частотность применения этого вида наказания 
по аналогии с частотностью пересылки корреспонденции. Английским аналогом в этом случае будет 
являться экспликация образа за счет модуляции “deportation of dissidents” – высылка инакомыслящих. 

Что касается реалии «комиссарка» относительно 1919 года, то история должности такова: 6 апреля 
1918 года особым приказом определялись функции военкомов в воинских частях: комиссар утверж-
дался как представитель партии и советской власти при армии. Приказы, не подписанные им, не имели 
законной силы. Комиссар был обязан участвовать во всей работе части, воспитывать ее личный состав, 
пресекать происки врагов. 8 апреля декретом Президиума ВЦИК официально утвержден институт 
военных комиссаров во всех воинских частях и в военных учреждениях фронта и тыла. Комиссар 
также состоял при революционных отрядах  11. В английском языке есть слово “commissar” как транс-
литерация русского «комиссар»: 1. a: a Communist party offi cial assigned to a military unit to teach party 
principles and policies and to ensure party loyalty; b: one that attempts to control public opinion or its expres-
sion. 2. The head of a government department in the Union of Soviet Socialist Republics until 1946  12. Другое 
слово “commissary” в несколько ином значении – офицер британской или американской армии, ответ-
ственный за обеспечение продовольствием и необходимым оборудованием/экипировкой. 

Исследование на предмет использования женского рода показало, что на англоязычных сайтах 
и форумах, связанных с советской идеологией, политикой коммунизма и большевизма  13, употребля-
ется слово “commissaress”. Его также можно найти применительно к советскому плакату, посвящен-
ному Международному женскому дню. Поэтому в переводе мы можем сохранить использованный 
Смеляковым вариант женского рода – “commissaress of civil war”.

В последнем четверостишии стихотворения мы оказываемся уже в совсем другом временном пери-
оде, спустя примерно 45 лет. Здесь поэт использует социальную реалию «пенсионная книжка». В ан-
глийском языке существуют два основных варианта перевода: “pension (concession) card” и “pension-
book”. Однако по своей сути “pension card” как удостоверение отличается от понятия «пенсионная 
книжка», которая служит для отражения информации о состоянии специальной части индивидуально-
го лицевого счета и в СССР предъявлялась для получения пенсии. Поэтому нам больше подходит ва-
риант “pension-book”.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что наиболее часто используемыми поэтом ре-
алиями являются ономастические, социально-политические, военные и бытовые. Некоторые из них 
имеют устоявшиеся варианты в английском языке, так как были заимствованы и объяснены в слова-
рях и энциклопедиях. Однако, несмотря на это, при переводе стихотворений советского периода перед 
нами возникает трудная задача: с одной стороны, не испортить непосредственность и сиюминутность 
восприятия стихотворения и созданного эффекта, с другой – сохранить колорит и оставить для чита-
теля необходимый историко-культурный фон. Поэтому в некоторых случаях реалии могут быть пере-
ведены и обобщены либо оставлены как показатели времени, при этом необходимо четко анализиро-
вать все оттенки значения аналогов, которые могут не совпасть. Изначально подобранные переводче-

 9 Proclamation – something that is proclaimed; a public and offi cial announcement. URL: http://dictionary.reference.com/browse/
proclamation

 10 История 20 века. Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Часть шестая. Ссылка. Глава 1. Ссылка первых лет свободы. 
URL: http://www.bibliotekar.ru/solzhenicin/56.htm

 11 Спирин Г. URL: http://www.oldgazette.ru/lib/propagit/23/09.html
 12 Merriam Webster. URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/commissar 
 13 URL: https://commissaress.wordpress.com/ ; http://themassesagainsttheclasses.tumblr.com/ ; http://en.internationalism.org/

forum/1056/commissaress/12085/what-can-i-do ; http://www.revleft.com/vb/did-soviet-union-t188849/index5.html
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ские решения меняются в ходе включения данной единицы в общий рисунок стиха, что определяется 
как самим ритмическим рисунком, так и современной позицией восприятия того или иного культур-
но- и исторически-обусловленного образа. В свою очередь, многие переводы просто необходимо со-
провождать историческими комментариями в конце, чтобы донести до читателя особенности эпохи 
и позволить ему понять, что кроется за верхушкой айсберга. Создание типологии реалий с толковани-
ем значений в национально-специфическом контексте и подбором возможных переводческих эквива-
лентов будет в первую очередь полезно для переводчиков, однако также ценно для иностранных и, что 
немаловажно, русских читателей. 
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В центре внимания статьи – анализ жанровой специфики, мемуарно-художественной документально-
сти англоязычных беллетризованных биографий последних десятилетий, посвященных историческому про-
шлому России и представителям русского зарубежья. Беллетризованная биография наследует традиции ис-
поведальной прозы русской литературы в эмиграции. Судьбы поколений высвечиваются через судьбу инди-
видуальную, а стремление дать обобщающий образ эпохи смыкается с процессом психологизации и лириза-
ции прозы. Историографическая биография являет собой многослойный текст-палимпсест, где каждый ком-
понент – фамильное древо, список источников, карты, фотографии, посвящения, эпиграфы – вступает в ин-
теракцию и требует предпереводческого анализа. Задача переводчика в биографическом романе «Красная 
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принцесса» С. Зиновьевой и аналогичных текстах – выявление временной парадигмы, аутентичности разно-
языких повествовательных голосов, их экспликация с целью адекватного воплощения «воспоминания о вос-
поминании» и мотива «музыки памяти».

англоязычная беллетризованная биография, мемуары, исповедальность, психологизация и лиризация про-
зы, историографическая металитература, интертекст, палимпсест, предпереводческий анализ, «Красная 
принцесса» С. Зиновьевой 
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Recent English Creative Non-Fiction Biography: Genre, Narrative Structure, 
Imagery of Russia, Translation Strategies

The article examines specifi c genre modifi cations of the recent English creative non-fi ction biographies. They 
present unique historical accounts of life in Russia before the Revolution and Russian families in exile in the light 
of modern points of view. Such ‘non-fi ction fi ctional’ biographies follow the traditions of Russian biographic con-
fession prose in emigration. The plots are focused on deeply personal biographies recreating a vanished world of 
the great upheavals of the last century. Historiographic metafi ction accumulates objective panoramic narrative and 
psychological lyricism. Such text is a multilayer palimpsest where all the intertextual components – Family Tree, 
Acknowledgements, A Note of Sources, maps, photos, dedications, epigraphs – start an interaction, and need a pre-
translation analysis. In the “Red Princess” by S. Zinovieff, and the biographic novels of the kind the translator aims 
at exploring the temporal paradigm, the authentic nature of the narrative voices, to implement adequately the motifs 
of ‘reminiscence upon reminiscence’, and ‘memory music’.

English non-fi ction fi ctional biography, memoir, confession, psychological lyricism, historiographic metafi ction, 
intertextuality, palimpsest, pre-translation analysis, “Red Princess” by S. Zinovieff. 

Мемуарно-исповедальные беллетризованные биографии, посвященные историческому про-
шлому России, философии «русскости» и философии истории русского зарубежья, – за-
метное художественное явление английской литературы последних десятилетий. 

Бесчисленные псевдобиографии «воскресших великих княжон» захлестнули западный книжный 
рынок. Трепетные графини, преследуемые кровожадными бородатыми большевиками, мчатся по про-
сторам Сибири. Однако в мутных волнах псевдоисторических ходульных мелодрам отыскиваем по-
рой подлинные жемчужины. Перечислим лишь несколько имен и названий: Stephanie Williams “Olga’s 
Story” (2005); Sofka Zinovieff “Red Princess” (2007)  1; Edith Sollohub “Russian Countess” (2009). Более 
ранние примеры – Tatiana Metternich “Tatiana” (1976); Е. Фрезерс «Дом над Двиной» (“The House by 
the Dvina. A Russian Childhood” (1984)) и “The Dvina Remains” 1996 года с подзаголовком “А Family 
Memoir”; Ирина Голицына «Из России в Россию» 1996 года, изначально опубликованная на итальян-
ском языке, затем переведенная на английский. Перечисленные книги стали бестселлерами на Западе, 
но, за редким исключением, не переведены на русский язык.
Еще не переведены, хотя созвучны очередному всплеску интереса к прошлому России, к судьбам 

русских за ее пределами. Чем же обусловлена тяга к «задушевным рассказам от первого лица», как при-
нято было говорить в XIX веке? Видимо, рубеж веков – XX и XXI столетий – тянется к другому рубе-
жу веков, возбуждает потребность в диалоге культур, менталитетов, традиций – а это и есть имманент-
ная составляющая пластов исповедальной прозы об уходящей, ушедшей России, тех «вспоминатель-
ных книг», что находим в классическом наследии писателей первой волны эмиграции – в творчестве 
Бунина, Куприна, Набокова, Шмелева, Газданова, Зайцева, Осоргина, многих других, в более поздних 
образцах мемуарно-романной литературы, в разнообразных записках о прошлом.

Осознавая степень различия исторических эпох, принципиального несходства культурно-
исторической значимости и стилистического наполнения шедевров литературы первых волн русской 
эмиграции и новейшей мемуарно-биографической прозы, мы, вместе с тем, обнаружим влияние опре-

1 Zinovieff S. Red Princess. A Revolutionary Life. Lnd. : Granta Books, 2007. 



60

деленной традиции, устойчивый набор жанровых, структурных, эстетических доминант, модусов худо-
жественности  2. В чем заключается специфика мемуарно-художественной «документальности», како-
вы механизмы творческой памяти, способы воплощения авторского «я», каково стилевое разнообразие 
художественно-биографического жанра? Наконец, как терминологически точно обозначить подобные 
жанровые образования? Эти вопросы заставляют задуматься и читателя, и переводчика, который дол-
жен учитывать и ощущать «память жанра», диктующего свои законы. 

Читатель и переводчик имеют дело с произведением, являющим нечто смежное с литературным 
портретом и мемуарным очерком. Это не собственно документальная проза, не автобиография, напи-
санная о себе, но биография, написанная неким другим из другого времени – в согласии с набоков-
ской «трехсложной формулой человеческой жизни: невозвратность прошлого, ненасытность настояще-
го и непредсказуемость будущего».

Англоязычная жанровая терминология разнообразна: family history, travelogue, historiographic 
metafi ction  3, также creative non-fi ction и даже non-fi ction fi ction. Наиболее точным терминологическим 
эквивалентом представляется «беллетризованная биография»  4.

От исторического, историко-биографического, тем более политического романа такие книги отлича-
ет опора на конкретные документы, на реального человека. В них подкупает не только интерес к про-
шлому, увиденному сквозь призму частной судьбы, семейной истории и семейных тайн, но и тот эле-
мент интимности, что необязателен и подчас неуместен в историческом повествовании. Это, – вспом-
ним пушкинское, – «история, рассказанная домашним образом». В этом жанре возникают проблемы, 
что и в каноническом историческом повествовании – проблемы соотношения исторической достовер-
ности и художественной правды. Здесь судьбы поколения высвечиваются через отдельную личность, 
через судьбу индивидуальную, а стремление дать обобщающий образ эпохи смыкается с процессом ли-
ризации прозы. В этом видится принципиальное отличие от дневника: «дневник пишут для себя, авто-
биографию – о себе, беллетризованную биографию – о себе, для себя и для всех».

Жанровые корни беллетризованной биографии простираются вглубь веков, можно прослеживать их 
вплоть до «Исповеди» Августина Блаженного. Для нас точкой отсчета могут стать сочинения, подоб-
ные «Рассказам бабушки» Д. Благово 1885 года (Из воспоминаний пяти поколений, записанные и со-
бранные ее внуком), возникших из устных рассказов, семейного фольклора  5. 

Не случайно в интересующих нас повествованиях толчком к общему замыслу и становятся «расска-
зы бабушки». Заметим, не матери, – молодым матерям не до задушевных признаний и воспоминаний. 
Воспоминания – прерогатива глубокой зрелости, и благо, коли найдется юный внимательный слуша-
тель изустных рассказов, успеет, захочет запомнить и записать, научится сопереживать ушедшему бы-
лому, что покажется ему значительнее и притягательнее нашего времени. Отсюда и ощущение свеже-
сти, сиюминутности впечатления – воспоминание живо, покуда жива память. Это не реанимация зат-
хлых картинок отмершего, обветшавшего, но «диалог через поколение», растягивающийся на годы 
и десятилетия. 

Искру интереса может заронить старый альбом или пачка фотографий, шкатулка с памятными ве-
щицами, иконка. Для автора «Красной принцессы» Софки Зиновьевой это увесистый том в сафьяно-
вом переплете с медными застежками, заказанный когда-то в XIX веке для ее пра-пра-пра-прабабушки 
– дневник, начатый ее молодой бабушкой 21 мая 1940 года накануне оккупации Парижа гитлеровцами. 
Дневник, пронесенный через концлагерь, хранящий конверты со штампами Красного Креста и марка-

2 Под «модусом художественности» мы будем понимать «всеобъемлющую характеристику художественного целого, 
<…> стратегии оцельнения, предполагающую не только соответствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и чита-
тельской рецептивности, но и внутренне единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику». См.: Тюпа В.И. Пара-
доксы уединенного сознания – ключ к русской классической литературе // Парадоксы русской литературы. СПб., 2001 ; Мир 
России. 2002. № 1. С. 153–165.

3 Термин, относимый к постмодернистской литературе, предложенный Л. Хатчеон. См.: Hutcheon L. A Poetics of Postmod-
ernism: History, Theory, Fiction. N.Y. ; Lnd. : Routledge, 1990 ; Hutcheon L. Historiographic Metafi ction. Parody and the Intertextual-
ity of History. P. 1–39. URL: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/10252/1/TSpace0167.pdf 

4 Жуков Д. Биография биографий. Размышление о жанре. М. : Сов. Россия, 1980 ; Померанцева Г.Е. Биография в потоке 
времени. ЖЗЛ: замыслы и воплощения серии. М. : Книга, 1986 ; Рожкова Т.Н. Историко-биографический роман в русской ли-
тературе 20–30-х годов XX века : дис. ... канд. филол. наук. Вологда, 1994 ; Завгородная Н.И. Образ художника в беллетризо-
ванных биографиях Б.К. Зайцева «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов» : дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1996 ; Жанр 
беллетризованной биографии в литературе русского зарубежья. URL: http://revolution.allbest.ru/literature/00282426.html

5 Благово Д. Рассказы бабушки. Л. : Наука : Ленинград. отд-ние, 1989. 
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ми со свастикой, переживший перипетии послевоенной жизни, торжественно врученный восьмидеся-
типятилетней бабушкой внучке в день шестнадцатилетия.

Открытый позднее, подобный артефакт возбуждает жгучий необъяснимый интерес и великую до-
саду на себя – отчего это не случилось раньше, при жизни той, что завещала дневник внучке, но унес-
ла с собой многие тайны, и уж некого спросить. Но, признается повествовательница «Красной прин-
цессы»: есть тут что-то мистическое, словно бабушка откуда-то издалека смотрит благосклонно, под-
сказывает, интригует, иронизирует, ведет по лабиринтам памяти и судьбы себя-героини, – русской ари-
стократки, отринувшей светскую жизнь, вращавшейся в литературных и театральных кругах Англии, 
участницы французского Сопротивления, вступившей в Коммунистическую партию Великобритании, 
проложившей первые маршруты культурного обмена в СССР в 1950-е годы…

Итак, биограф, наш современник, дабы восполнить пробелы, разобраться в противоречиях, разга-
дать фигуры умолчания, на годы погружается в сбор фактического материала, писем, газет, воспомина-
ний еще живых свидетелей былого, опубликованных и рукописных мемуаров, официальных докумен-
тов из музейных и государственных архивов. Не секрет, что волна публикаций подобных сочинений 
приходится на послеперестроечное время – открылись архивы, причем не только отечественные, но и 
британские военные архивы (в случае с книгой «Красная принцесса» это особенно актуально). С под-
ключением Интернета информационный бум становится подобен снежному кому – отыскиваются если 
не ровесники далеких событий (иным уж за сто), то их потомки, и всякий привносит крупицу знания. 
Из осколков воспоминаний собирается многоцветная мозаичная картина ушедшего. 

Об этом свидетельствуют и Acknowledgements – непременный мини-жанр, содержащий список раз-
ноязычных участников биографического поиска из разных стран. Подобный инвентарий порой игно-
рируется в переводных изданиях, а между тем он отражает размах и маршруты поисков, дает фоновые 
знания и читателю, и переводчику. В книге С. Зиновьевой британские титулованные особы соседству-
ют со скромной ленинградской блокадницей, биографы Лоренса Оливье (героиня работала его лите-
ратурным секретарем) с именами первых историков холокоста, в числе которых была и наша героиня.

Непременная составляющая беллетризованной биографии – «Список источников» (A Note on 
Sources). Это не научно структурированная Библиография, но причудливая подборка полезных, доро-
гих и любимых книг. Среди них «Полное собрание лирики Анны Ахматовой» в переводе на англий-
ский, «Курсив мой» Нины Берберовой. В референциях ощутимо притяжение книг эмигрантского ареа-
ла, созвучных повествованию: “Lost Splendour” (N.Y., 1953) Ф. Юсупова, – у нас книга переведена без-
лико – «Мемуары». Это также «Хлеб изгнания» Дм. Оболенского (Л., 1999); неопубликованные мему-
ары «Навеки ушедшее» Варвары Долгорукой; Princess Peter Wolkonsky “The Way of Bitterness” (Lnd., 
1931) и тому подобные сочинения разных эпох.

Две автобиографические книги: «Княгиня вспоминает: Жизнь в России» Елизаветы Зиновьевой, пра-
бабушки автора, и «Софка: Автобиография княгини»  6– ценнейшие источники жизнеописания героини 
«Красной принцессы». Заметим вскользь – переводчику необходимо определиться с переводом загла-
вия – что выбрать: дословно-нейтральное «Красная княжна либо княгиня» или эффектно-символическое 
«Красная Принцесса», – таковой предстает героиня книги и так иронически-презрительным образом 
окрестила ее «приличная публика» эмигрантских кругов? Открытым остается вопрос о переводе подза-
головка “A Revolutionary Life”. Он зависит от концепции образа героини, воспринятого переводчиком. 
Вариант «Жизнь в революции» грешит натяжками историческими, она «не пламенная революционер-
ка» в духе ЖЗЛ. «Жизнь бунтарки» страдает качеством неэквивалентности. 

Энтузиазм создателя историко-биографического повествования сродни азарту добровольного иссле-
дователя, что раскрывает тайны прошлого. Порой поиск затягивается на годы, меняется замысел, меня-
ется сам повествователь. Он не в силах остановиться. Почему? Это непреодолимое любопытство, груз 
уже накопленной информации, наконец, коммерческий интерес? А может быть, внутренний долг, зов 
крови, искушение прожить чужую жизнь как свою? Впрочем, и не совсем чужую. Повествовательница 
истово служит этой книге памяти и посвящает свой опус матери и отцу (To my mother and father) и под-
черкивает этим вполне тривиальным посвящением, что все они – звенья в цепочке памяти.

Непременный атрибут жанра – фамильное древо, совершенно необходимое англоязычному читате-
лю, – ему легко запутаться в титулах, отчествах, громких княжеских и графских фамилиях Долгоруких, 
Бобринских, Шуваловых, Волконских, Зиновьевых. Отечественный читатель также охватывает мыс-

6 Zinovieff E. A Princess Remembers. A Russian Life. Lnd., 2001 ; Skipwith S. The Autobiography of a Princess. Lnd., 1968. 
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ленно огромный временной срез – предки Долгоруких восходят к Рюриковичам, фамилия Бобринских 
– к преданию о бобровой шкуре и младенцу царской крови. В линии Волконских силен дух декабризма.

Древо формирует и мотив двойничества – четыре Софии участвуют во временной оркестровке по-
вествования – София Бобринская, Долгорукая, внучка и правнучка, названная Софкой в честь «крас-
ной княжны». Кстати, в России нашей современнице Софке, автору книги, неоднократно намекали на 
неблагозвучность этого имени. 

В книге фамильное древо расцветет семейными мифами и ироническими коннотациями. Ирония 
и самоирония присущи были Красной принцессе, лишенной снобизма, демонстрировавшей искреннее 
озорное пренебрежение привилегиями рождения и титулами, эпатировавшей аристократов-ретроградов. 
Но зов крови, власть породы она неизменно ощущала. Это особая энергия выживания, вкус к жизни, 
девиз которой “Search and seek!”. Любимый долгожитель семейства, дедушка князь Кирилл шутил, 
что прожил век «от Распутина до Путина» (From Rasputin to Putin), а двоюродную внучку не жаловал, 
позволял саркастические высказывания в духе биологического детерминизма: Софка – коммунистка 
и нимфоманка? Что с нее возьмешь, коли мать ее резала людей (была военным хирургом), водила аэ-
ропланы и посещала какую-то «Бродячую собаку»? Все они в прабабку Екатерину Великую. Это у них 
в крови. 

Приложенная к тексту карта рисует не только географию, но и биографию и героини, и века. Со сто-
лицами мира соседствуют Ялта, Мисхор и французский Виттель. Цветущие курорты стали точками 
отсчета в судьбе героини. В Ялте она простилась с Родиной. В Виттеле – со свободой, 4 года провела 
в концлагере. Каждый эпизод будет дополнен репликами-воспоминаниями различных участников со-
бытий. 

Перед переводчиком возникает проблема – а сколько здесь перепорученных повествователей? Чей 
повествовательный голос доминирует, чья повествовательная интонация проникает в слои текста-
палимпсеста? Языки цитируемых и пересказываемых письменных источников не всегда очевидны. 
Рожденная русской, героиня свободно говорила на пяти языках, вела переписку на французском, писа-
ла стихи на русском и английском, опубликовала в Англии три монографии о творчестве Шекспира. Ее 
мемуары и поваренная книга “Eat Russian” изданы на английском. 

Но на каком языке думала эта женщина, вспоминала, делала записи на протяжении 50 лет, на каком 
рассказывала внучке? Как определить аутентичность источника? Каков изначальный посыл и стилевые 
приоритеты переводчика?

Рассмотрим один пример. Заглавным стихотворением-эпиграфом автор романа-биографии ставит 
перевод полного текста известнейшего стихотворения Марины Цветаевой «Бабушке» 1914 года. Дата 
публикации указана неверно – 1919 год. Перевод на английский датируется 1941 годом, роковым во 
всех отношениях. В датах угадывается перекличка двух трагических лет, двух войн. Перевод сделан 
Софкой Зиновьевой (Скипвит во втором браке). Это вольный перевод, скорее свободная интерпрета-
ция/импровизация, хотя ряд мотивов, некоторые фразы переданы в согласии с принципами эквивалент-
ности и адекватности:

‘Oh Granny dear when you were young Продолговатый и твердый овал,
Did many men kiss you?’ Черного платья раструбы...
I paid my debts with all my songs Юная бабушка! Кто целовал
But claimed rings as my due  7. Ваши надменные губы?

В оригинале и переводе – пристальное вглядывание в портрет, мотивы связи поколений, двойни-
чества. Общие черты характера, дух бунтарства героини-бабушки угадываются в лирической герои-
не. У Цветаевой: «Бабушка! Этот жестокий мятеж // В сердце моем – не от Вас ли?», в переводе: “Dear 
Lord, a sinner, but // A merry one I’ve been”. Схожа вопросительная интонация: «Юная бабушка, – кто 
Вы? // Сколько возможностей Вы унесли // И невозможностей сколько?» – “But Granny how will you 
appear // ‘Fore God on Judgement Day?”

У Цветаевой обращение «Юная бабушка!» звучит, как оксюморон, создавая ощущение «возможно-
сти и невозможности». Юная бабушка, прожившая всего 27 лет, по возрасту – ровесница лирической 
героини и навсегда останется в памяти молодой. Обеих ждет «ненасытимая прорва земли». В перево-

7 Zinovieff S. Red Princess. A Revolutionary Life. P. 3.
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де читаем: “And you who bone of my bone // When dead and gone I be, // A handful keep of my grave mould 
// And both take after me”.

У переводчика несколько решений – процитировать полностью стихотворение Цветаевой либо сде-
лать подстрочник или же обратный перевод, используя тот же размер, что у Цветаевой, – «танцующий» 
трехстопный дактиль и смешанную рифму, напоминающие ритм вальса («вальсы Шопена играла…»), 
частичные повторы «юная-юные», сместив их в следующую строфу, позволить расширение семантиче-
ского поля ключевого образа «юной бабушки» и т.п. Вспомним справедливое замечание Я.М. Колкера: 
«…переводчик вправе передать деталь, тональность, отношение не обязательно в той же строчке или 
даже в той же строфе, что и в оригинале. Поэтому при переводе каждой строфы необходимо учитывать 
контекст всего произведения»  8. В данном случае – контекст не только программного стихотворения-
эпиграфа, но и контекст всего текста биографии. 

Задача переводчика – дифференциация модусов повествования, выявление спектра повествователь-
ных «голосов», образа «я-повествователя» в сетке разнообразных мотивов. Так, в произведении возни-
кает мотив «поэтического зазеркалья». Вот Софка-биограф оказывается в конце 1990-х годов в бывшем 
дворце Бобринских на набережной Мойки. Под скорбные стоны пожилой вахтерши, указующей на вет-
шающую парадную лестницу и красивый мозаичный пол, истертый нынешними студентами, рассказ-
чица внезапно видит себя в роскошно сохранившемся парадном зеркале. В полутьме отражения она во-
ображает в глубине зеркала другую Софку, девочку княжну Долгорукую, пробегавшую здесь когда-то. 
Зеркальный персонаж, отражающий не саму героиню, но ее двойника, порождает аллюзию на «Первое 
предупреждение» из «Полночных стихов» А. Ахматовой:

Какое нам в сущности дело, 
Что все превращается в прах, 
Над сколькими безднами пела 
И в скольких жила зеркалах.

Перевод С. Скипвит

‘I myself, from the very beginning, 
Seemed to myself, like someone’s dream 
Delirium
Or a refl ection in someone else’s mirror’.

Стихи, датируемые 1963 годом, совпадают по времени с возвращением стареющей Софки-бабушки 
в Ленинград и посещением фамильного особняка: Словно в замутненном зеркале, наплывает другая 
мизансцена: в кабинете у камина две собеседницы. Одна – мать Софки, Софья Долгорукая, первая 
женщина-авиатор времен Первой мировой войны, одна из первых женщин-автомобилисток в России, 
эмансипированная аристократка, презиравшая высший свет и вхожая в круги петербургской богемы. 
В углу человеческий скелет, на столе – медицинские муляжи и «никакого фарфора, никаких безделок 
от Фаберже». На полу медвежья шкура, с которой пытается слиться маленькая Софка, чтобы не заме-
тили, не выдворили спать. Сцена «увидена» снизу, стереоскопически, выпуклым взглядом ребенка: 
«тонкая темноволосая женщина» читает матери волшебные непонятные чарующие стихи (magic poetry 
which entranced me and which I didn’t understand in the least). Много позже Софка узнает, что загадочная 
«темноволосая дама» – Ахматова, с которой ее мать была дружна. Еще позднее мать упомянет в вос-
поминаниях, что Ахматова спасла ее от ареста и от голода, укрыв в Фонтанном доме накануне отъез-
да в Эстонию. Параллельно автор книги подчеркивает, что у Ахматовой-поэта был впереди свой тер-
нистый путь. Она не преминула вспомнить гражданские стихи Ахматовой, построенные на антитезе: 
“I am not with those who abandoned their land // To the lacerations of the enemy” («Не с теми я, кто бросил 
землю // На растерзание врагам…»). Дорога эмигрантов – «темна». Судьба же оставшихся на Родине 
тоже сурова и драматична – Россия «в глухом чаду пожара». Образ Ахматовой-пророка станет лейтмо-
тивным в книге о Красной принцессе.

Упомянутые сцены не только «увидены», но и «услышаны» повествователем, а потому требуют до-
стижения в переводе особой эмоционально-смысловой тональности. Для воссоздания условно вообра-
женного времени и условного пространства – «сквозь зеркало» – для передачи ритмико-интонационного 
строя «опоэтизированных» прозаических фрагментов текста возможны параллельные синтаксические 
конструкции, частичные повторы, повторы-возвращения, повторы-обрамления и подхваты в функции 
усиления. Тем самым акцентируется мотив «зеркала памяти», что распространяется в тексте подобно 
кругам на воде, словно продолжая строки из того же «Первого предупреждения»: 

8 Колкер Я.М. Поэзия и проза художественного перевода. М. : Гуманитарий, 2014. С. 471–472.
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Пускай я не сон, не отрада
И меньше всего благодать,
Но, может быть, чаще, чем надо,
Придется тебе вспоминать  9.

«Воспоминание о воспоминании», «жизнь в зеркалах памяти» достигается удвоением и дроблени-
ем лейтмотивного голоса «я-повествователя», иных вспоминающих голосов биографических персона-
жей и голосов поэтических. 

Жизнеописание подразумевает хронологически последовательное изложение событий жизни ге-
роя, которые образуют сюжет, что не отменяет интертекстуальную мозаику разрозненных впечатлений, 
в которой хронология вспоминаемых событий произвольна. Пример – Глава третья «Маленькая боль-
шевичка» (“The Little Bolshevik”), посвященная Крыму, прощанию с Россией и с детством (the end of 
childhood). Текст-палимпсест  10 формируется из разновременных и разнонаправленных слоев. Княгиня 
Шувалова-Долгорукая, следуя примеру старинной приятельницы, вдовствующей императрицы, поки-
дает вместе с внучкой, десятилетней Софкой, революционный Петроград, занимая с челядью «скром-
ные восемь вагонов». После сырого, «затянутого в корсет» Петрограда Крым для Софки – рай на зем-
ле (like heaven on earth).

Ее биограф совершает паломничество по следам героини 79 лет спустя самолетом Аэрофлота. И не 
впадает в эйфорию. Дается вполне тривиальный экскурс в историю Крыма – это «котел наций» – от 
греческих колоний и генуэзских времен до триумфов Екатерининского века, крымских владений La 
Belle Greque Софьи Потоцкой и модных курортов Большой Ялты на рубеже веков. Здесь и департа-
ция крымских татар, и нынешние языковые проблемы, и песня хрущевской «оттепели» – ‘the bluest sea 
of the world’ («самое синее в мире Черное море мое»). У переводчика возникает искушение лапидар-
но уплотнить пространные эскапады. Они вряд ли вдохновят отечественного читателя. Однако такова 
специфическая разнонаправленность читательской аудитории. Для западного читателя историографи-
ческий контекст в подобном сочинении не только небезынтересен, но в свете событий последнего вре-
мени … весьма полезен.

Саркастические ноты пронизывают описание всесоюзной здравницы конца 1990-х годов, где на 
фоне бывших дворцов аристократов, ныне закрытых санаториев для nomenklatura, стайки пенсионерок 
толпятся в очереди за «вечерним хлебом» – он дешевле свежего утреннего. 

Повествователь брюзжит: раньше Крым славился «ситцевым» сезоном для большинства отдыха-
ющих и «бархатным» для аристократии. Богема Серебряного века пребывала где-то между – это был 
«шелковый» сезон. Цитируется «Дама с собачкой» Чехова, стихи о Крыме Ахматовой, упоминается, 
что Шаляпин снимал дачу в имении Долгоруких, и Софка подслушивала его «мурлыканье» (booming) 
в аллеях. Ныне, как восклицает автор, раздраженно обозревая толпы отдыхающих, царит «нейлоновый 
сезон»! Все утло, бесприютно, в столовой синюшного цвета kasha (porridge) – gulag-style. На нашего 
автора наваливается тяжелая тоска. 

Но вдруг! Меняется настрой, тон, меняется темп и ритм фразы – найден дворец Долгоруких! 
В Нижнем Мисхоре! Опознан по старой фотографии! И торжествующие таксисты ведут ее к белому 
зданию санатория и предлагают немедленно заявить на него права наследования, они готовы непосред-
ственно участвовать в восстановлении исторической справедливости!

Следует долгожданный эмоционально-ностальгический прорыв – Крым покорил нашу современни-
цу так же, как в свое время юную Софку. Она вдохнула и «узнала» запах Крыма, запах Черного моря 
– запах Родины и дома. Включается голос героини, не склонной предаваться ностальгии и все же на-
писавшей: “Don’t you fi nd that of all things smell is the most evocative?’ ‘You get the scent of some plant 
in the sun, or rain on the earth, or tar in the street <…> – the smells of the Black Sea are those of the Crimea 
and through all vicissitudes of existence, that has remained "home"  11. Вот он – стилевой ключ к эпизоду. 
Запах Крыма-дома пронизывает главу в описаниях рыбалки, гребли, походов в горы за грибами, шала-
ша в ветвях платана, запаха дикого чеснока в выжженной солнцем степи. Каждый куст, цветок источа-
ет ароматы. Переводчику необходимо заставить текст дышать Крымом! Передать узнавание запаха ис-

9 Ахматова А. Стихи и проза. Л. : Лениздат, 1976. С. 389.
10 Воспользуемся терминологией и предложенной Ж. Женеттом классификацией видов интертекстуальности: Женетт Ж. 

Палимпсесты: литература во второй степени. М. : Наука, 1989. 
11 Zinovieff S. Red Princess. A Revolutionary Life. P. 71.
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пользованием лексического повтора с целью поддержания, уточнения, прояснения, усиления стилисти-
ческого эффекта. 

Как созвучен этот мотив запаха со словами Набокова: «Память воскрешает все, кроме запахов. 
Но зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним»  12.

В главе фиксируется тревожное время переломов. В детском «земном раю» наивное, курьезное и 
страшное рядом. Девочку более заботит судьба любимой собачки Pupsik, нежели скрывающегося от 
большевиков отца. А море выбрасывает на берег тела расстрелянных в Ялте. Взрослые шепчут о том, 
что там на дне бухты – «лес скелетов». И девочка страшится моря – теперь его острый запах источает 
беду. Повтор однотипных словосочетаний, цепочки синонимичных нюансов запахов аккумулируют мо-
тив беды, выполняют суггестивную функцию. Активный перевод эллиптических структур привнесет 
эффект импрессионистичности, затянувшейся паузы, предчувствия перемен.

Переводчик не вправе игнорировать иронический модус повествовательного голоса героини, прак-
тически лишенного налета рисовки, кокетства, поверенного авторской самоиронией. Маленькую Софку 
домашние окрестили Красной (the Red) за идеи о социальном равенстве, внушенные ей детьми садов-
ника. Эти идеи она пропагандирует вдовствующей императрице, с которой легко найден общий язык. 
А в целом азы политграмоты пройдены благодаря лакею Семёну и матери, княгине Долгорукой, тре-
бовавшей обращаться к слугам всегда на «Вы» – «тогда и к себе ты будешь на «Вы»! В данном случае 
проблем с переводом “You” в единственном и множественном числе не возникает. 

Жизнь в Мисхоре 1918–1919 годов полна контрастов. Семён и другие из челяди Долгоруких вступи-
ли в местный Совет, что не мешает им по-прежнему прислуживать за столом на вилле в ливреях. Дамы 
переодеваются к обеду. Семён торжественно объявляет блюдо: “Pommes de terre au bacon”, что подразу-
мевает несколько картофелин с кусочком сала на всех. Пьяные матросы, явившись с обыском, обязыва-
ют престарелую княгиню возделывать землю. Наутро прислуга теряет дар речи при виде госпожи с ло-
патой в центре розария и намерением сажать pommes de terre. До той поры княгиня ни разу в жизни не 
зашнуровала собственные туфельки (в эмиграции, кстати, ей так и не довелось научиться). Автор пере-
ключает временные регистры – слухи о гибели царской семьи на Урале не помешали Юсуповым объ-
явить в Кореизе бал-маскарад. А вот уже 11 апреля 1919 года – крейсер «Мальборо» удаляется от бе-
регов Крыма, князь Феликс развлекает детей игрой на гитаре, а зубцы Ай-Петри, как часовые, отдают 
честь отплывающим в Константинополь, как оказалось, навсегда. 

Временные пробелы, домыслы и домысливания позднейших времен не стирают ощущение досто-
верности, аутентичности социально-исторического плана. Причина притягательности подобных сочи-
нений – соединение фактажности и исповедальности. Беллетризованная биография – единое коммуни-
кативное целое, где каждый компонент – своеобразный интертекст, вступающий в интеракцию. Это по 
определению и по существу «литература во второй степени». 

Задача переводчика – выявление и экспликация повествовательных голосов, временной парадигмы 
с учетом авторской тенденции к субъективизации и лиризации прозы, передача стилевого разно образия, 
высокой художественности вымысла, поверенного документом, рассказывание истории сквозь «музы-
ку памяти».
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В статье анализируются способы ведения информационной войны, используемые в самой массовой га-
зете ФРГ – BILD. Данное издание применяет различные методы пропаганды. В центре исследования нахо-
дится вербальная манипуляция, которая, в отличие от непосредственной манипуляции фактами, не носит 
столь ярко выраженного прямолинейного характера, поскольку она как бы вторична, то есть не подменя-
ет сами факты, а за счет искаженного описания меняет их оценочную характеристику. Однако при анализе 
часто трудно провести четкую линию разграничения между вербальными и невербальными методами про-
паганды, поэтому в статье используется комбинированный (гибридный) метод исследования, включающий 
оба аспекта. 

информационная война, массово-бульварная немецкая пресса, вербальная манипуляция, комбинирован-
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On the Methods of Waging Information War in Mass Media 
(exemplified by the German Language)

The article examines the ways of waging information war that are employed in the most widely-read German 
newspaper (BILD), which makes use of a number of methods. The author focuses on verbal manipulation, which, 
unlike explicit manipulation of facts, is not so blunt. Oblique and more subtle, it does not distort facts themselves, – 
rather, it distorts the description of facts, thus changing their evaluative connotation. Since it is diffi cult to draw a 
hard and fast line between the verbal and non-verbal methods of propaganda, the author analyses samples of modern 
mass media discourse from a comprehensive (“hybrid”) perspective, which considers both verbal and non-verbal 
manipulation.

information war, popular tabloid press, verbal manipulation, combined (hybrid) propaganda method, headlines

Известный итальянский журналист и член Европейского парламента Джульетто Кьеза так 
описал деятельность современной западной журналистики: «…на Западе под прикрытием 
журналистики создана армия пропаганды. Это миллионы людей, которые получают жало-

вание, на которое они живут». Автор считает, что многие журналисты делают это сознательно. Когда 
речь идет о серьезных проблемах, они сразу же «расшифровывают» (entschlüsseln), что необходимо го-
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ворить, и при этом понимают, что ситуация опасна, прежде всего для их кармана, и что свобода закан-
чивается на определенных темах  1.

Известный политолог С.Г. Кара-Мурза справедливо считает, что «…подавляющее большинство 
граждан не желают тратить ни душевных, ни умственных сил, ни времени на то, чтобы просто усо-
мниться в сообщениях. Во многом это происходит потому, что пассивно окунуться в поток информа-
ции гораздо легче, чем критически переработать каждый сигнал»  2. 

В информационной войне используется плохая информированность большой части населения об 
исторических фактах, о современном положении вещей в соответствующей стране, а также его «ин-
формационная пассивность», то есть нежелание самому «добывать» объективную информацию. 
Вследствие этого часть людей поддается на любую «пропагандистскую шелуху» и извращение фактов. 
Лучше всего производство такого суррогата получается у массовой бульварной прессы, которая ори-
ентирована именно на многочисленную плохо информированную и очень среднеобразованную ауди-
торию.

В ФРГ лидером массово-бульварного направления, несомненно, является издание BILD. Среди не-
мецких газет оно имеет самый большой тираж (aufl agenstärkste Zeitung), который составляет более 
2,4 миллиона экземпляров. Круг читателей газеты BILD – это и не университетские профессора, и не 
подсобные рабочие, а средний потребитель (Durchschnittskonsument). «63 процента читателей – это 
мужчины, 43 процента читателей окончили главную школу (Hauptschulabschluss) и изучали ремеслен-
ную специальность, 35 процентов окончили реальную школу (die mittlere Reife) и 4 процента имеют 
высшее образование. Семь процентов читателей являются предпринимателями, 34 процента составля-
ют служащие и чиновники, а 37 процентов – квалифицированные рабочие. В целом BILD доходит до 
18 процентов немцев, то есть почти до каждого пятого»  3. 

Не удивительно, что именно эта газета стала лидером в проведении антироссийской пропаганды 
в Германии. При этом она исходит в своей стратегии из аксиомы: есть всегда, везде и во всем правые 
(«хорошие») и соответственно априори всегда неправые («плохие»).

Это в целом и определяет стиль и тональность освещения событий, а также выбор соответствую-
щей поставленным целям лексики. «Наступление на пропагандистском фронте осуществляется одно-
временно по двум главным направлениям: 

1) на вербальном уровне (использование соответствующей оценочной лексики);
2) на фактическом – манипуляция фактами (передергивание или полное их извращение).
«Манипуляции возникают на том этапе, когда открыто переиграть соперника уже не удается, а по-

давить его полностью еще нет возможности»  4 При этом «лишь с помощью языка средства информа-
ции манипулируют нашим восприятием… Манипуляция формированием мнения начинается с тенден-
циозного применения языка» (Allein durch die Sprache manipulieren Medien unsere Wahrnehmung… Die 
Manipulation der Meinungsbildung beginnt bei tendenziöser Sprache…)  5. 

Так, например, в конфликте вокруг Украины, когда речь идет о США, президенте Обаме или дру-
гих политиках или американских чиновниках, в немецких массовых СМИ постоянно встречаются 
словосочетания типа: hat klare Worte gefunden (нашел ясные, понятные, правильные) слова; hat den 
Verantwortlichen benannt (назвал ответственного); mit seinen klarem Aussagen hat Obama wiederlegt... 
(своим понятным высказыванием Обама опроверг); Obama hat eine globale Allianz beschworen (Обама 
призывает к глобальному альянсу).

Когда же упоминается президент Путин, то появляются словосочетания совсем другого рода: steht 
am Pranger (пригвожден к позорному столбу); eine globale Allianz gegen Putin beschworen (призыва-
ют к глобальному альянсу против Путина); achtet das Menschenleben nicht (не уважает человеческую 
жизнь); hilft ein Verbrechen zu vertuschen (помогает скрыть преступление).

Журналист У. Ульфкотте считает, что манипуляция с помощью тенденциозного применения языка 
характерна также и для «так называемых качественных СМИ» (sogenannte Qualitätsmedien), таких как: 

1 URL: http://www.linkezeitung.de/index.php/ausland/welt/575-der-weltkriegderinformation (дата обращения: 06.07.2014).
2 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 20.
3 Ulfkotte U. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfi nanz Deutschlands Massenmedien lenken. KOPP 

VERLAG, 2014. S. 122.
4 Копнина Г.А. Речевое манипулирование : учебное пособие. М. : Флинта : Наука, 2008. С. 14.
5 Ulfkotte U. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker… S. 18.
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SZ (Süddeutsche Zeitung. – A.G.) oder FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung. – A.G.)  6, то есть речь идет 
уже о газетах, которые как бы противопоставляются бульварной массовой прессе, представляемой еже-
дневной газетой BILD и ее воскресным изданием BamS.

«Фонд Отто Бреннера» (Otto Brenner Stiftung) провел в 2011 году исследование работы редакторов 
газеты BILD и сделал следующий вывод: «Редакторы готовят свои репортажи исходя в большей сте-
пени не из реальных событий, а из их эффективности (ihrer Wirksamkeit). Что не вписывается в обра-
зец (nicht ins Muster passt), подгоняется под него. Редакторы бесцеремонно спрашивают у потенциаль-
ных собеседников, готовы ли они выразить желаемое мнение, смотря по обстоятельствам (die jeweils 
erwünschte Meinung zu äußern), и многие принимают участие в этой игре…»  7 

«Рецепт успеха газеты BILD прост – газета день за днем втискивает все грани (presst alle Facetten) 
человеческой жизни в несколько страниц. И все это в стиле рассказа, который как бульварный роман 
(wie ein Groschenroman) не предъявляет высоких требований к читателю.

Внимание читателей отвлекается от объективно важного и с помощью псевдооткровений перево-
дится на второстепенное (durch Pseudo Offenbarungen auf Nebensächliches umgeleitet). Читателя уводят 
от действительных проблем политики и общества. Газета BILD как подарочный пакет (Wundertüte), из 
которого ежедневно весь мир пользуется легкоперевариваемыми кусочками (Häppchen)»  8. 

В своей книге Удо Ульфкотте приводит также мнение професора Бригитты Витцер, которая считает, 
что «Германия живет в диктатуре глупых, в “идиократии” (dass wir in einer ‚Diktatur der Dummen’ leben, 
in einer ‚Idiokratie’)». Далее Бригитта Витцер пишет: «Наше общество глупеет. В авангарде процесса 
оглупления постоянно находится газета BILD»  9. 

Профессор Витцер наблюдала, как немецкие ведущие СМИ используют информацию из газеты 
BILD: «Конечно, есть разница между BILD и другими газетами. Возьмем наши, считавшиеся ранее 
качественными СМИ (Qualitätsmedien) FAZ или Süddeutsche Zeitung, которые подготавливают инфор-
мацию для многих регионов и для различных категорий читателей с высокими претензиями. Но и они 
ориентируются на газету BILD, когда речь идет о списке тем для общественной дискуссии (die Agenda 
der öffentlichen Diskussion). BILD определяет список. В FAZ и Süddeutscher он интеллектуализируется 
и обогащается знаниями (Intellektualisiert und mit Wissen angereichert), а также расширяется… Таким 
образом репортажи приобретают совсем другой уровень. Но меняется ли от этого их цель? В чем же 
цель газеты BILD? И что происходит там, за кулисами?

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер как-то сказал, что для правления ему необходимы только га-
зеты BILD, BamS и телевизор (Bild, BamS und Glotze). Власть над несколькими средствами массовой 
информации – и уже можно легко управлять человеческими массами…

Но сегодня BILD оказался в центре общества. Больше не считается дурным тоном иметь дело с га-
зетой BILD. Даже серьезные журналисты признают эту газету в качестве источника информации»  10. 

Особое место в газете BILD занимает антироссийская пропаганда: «…Целая армия на первый взгляд 
всерьез решающих агентов зарабатывает деньги оказанием влияния на немецкие СМИ, выполняя за-
рубежный заказ, например исходя из якобы общественно полезной “организации трансатлантической 
дружбы” (gemeinnützigen „transatlantischen Freundschaftsorganisationen“). Их задача состоит в том, что-
бы не допустить духовного сближения немецкой элиты в политике и средствах информации с Россией 
и удержать их на проамериканском курсе. В конце концов, Вашингтон преследует в Европе ясные цели, 
к которым относится также и новая холодная война. А для этого необходимы наши ведущие средства 
массовой информации в качестве союзников…»  11

Говоря об образе России в западных СМИ, Удо Ульфкотте пишет: «Мы, граждане, платим теперь за 
манипуляцию ведущих средств массовой информации высокую цену (hohen fi nanziellen Preis) не толь-
ко в денежном выражении, но и большой кровью (der Blutzoll ist verheerend). Так, наши ведущие сред-
ства массовой информации имеют четкий образ врага – Россия. Злой русский, хороший американец, та-
кова господствующая точка зрения…

 6 Ulfkotte U. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker… S. 18.
 7 Ibid. S. 123.
 8 Ibid. S. 128.

 9 Ibid. S. 121.
 10 Ibid.
 11 Ibid. S. 15.
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Это часть психологического ведения войны. <…> Раньше войны велись с помощью солдат, сегод-
ня – прежде всего средствами массовой информации. Многие люди распознали транспортированный в 
их мозги образ врага. Редакции таких когда-то авторитетных газет, как FAZ, получают теперь регуляр-
но, по их собственной информации, такие характеристики, как: “подстрекательская пресса” (Hetzpresse) 
и “отвратительные поджигатели войны…” (widerliche Kriegstreiber)»  12. 

В работе «Сила мнения. Влияние элит на ведущие средства массовой информации и звезд журна-
листики» (Meinungsmacht. Der Einfl uss von Eliten auf Leitmeidein und Alpha-Journalisten) исследователь 
средств массовой информации Уве Крюгер (Uwe Krüger) проанализировал репортажи главных немец-
ких журналистов (Spizenjournalisten). Он выяснил, что ведущие средства массовой информации в от-
ношении военной тематики не только поддерживают линию политической элиты, но и маргинализиру-
ют противоположные мнения  13. 

«…Сотрудник Агентства национальной безопасности США, директор Института глобальных пер-
спектив при Колумбийском университете профессор Пол Кристи в своем интервью германскому еже-
недельнику “Европейский экономический вестник”, данном в июне 2014 года, весьма цинично обри-
совал, как Россию следует превратить в “образ врага”: “Чтобы разорвать экономические связи Европы 
с Россией, нужно так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами пожелали это сде-
лать – надо в корне изменить европейское общественное мнение о сотрудничестве с Россией. Надо вся-
чески подчеркивать агрессивность и непредсказуемость России… Именно от деятельности СМИ сей-
час зависит умонастроение европейского населения и, в конечном счете, успех украинской кампании 
для США»  14.

Известно, что любая пропаганда подразумевает разделение всех на «своих» и «чужих». При этом 
«свои» как бы априори рассматриваются со знаком плюс, а «чужие» – со знаком минус. Естественно, 
что понятие «свои» и «чужие» для любой страны специфично, поскольку «…в каждой стране есть на-
циональные особенности в способах восприятия и языкового представления политической действи-
тельности, что объясняется национальной ментальностью и историческими условиями формирования 
политической культуры…»  15, а также ее местом в современном глобальном мире.

В отличие от непосредственной манипуляции фактами, вербальная манипуляция не носит столь 
ярко выраженного прямолинейного характера, поскольку она как бы вторична, то есть не подменяет 
сами факты, а за счет искаженного описания меняет их оценочную характеристику.

Однако при анализе трудно провести четкую линию разграничения между вербальными и невер-
бальными методами пропаганды, поэтому предпочтителен комбинированный (гибридный) метод ис-
следования, включающий оба аспекта.

Долгое время понятие «языковая манипуляция» связывалось исключительно с тоталитарными и ав-
торитарными режимами, и редко предпринимались исследования демократической, в частности не-
мецкой, прессы. Однако, как показали события последних десятилетий, манипулирование обществен-
ным мнением с помощью вербальных средств происходит и в странах, которые традиционно считают-
ся «оплотом западной демократии». 

Достаточно вспомнить репортажи, организованные НАТО о войне в Косово, в которых были учтены 
американские ошибки, допущенные во время вьетнамской войны. С точки зрения сегодняшней доктри-
ны НАТО репортерам тогда «предоставили слишком много свободы и не было никаких ограничений 
для радио, прессы и телевидения» (Damals, so die heutige Nato-Doktrin, hatte man den Berichterstattern 
zuviel Freiheit gegeben, gab es doch keinerlei Beschränkungen für Radio, Presse und Fernsehen)  16.

Первыми извлекли урок из американской неудачи англичане, которые во время войны с Аргентиной 
за Фолклендские острова в 1982 году допустили лишь нескольких избранных журналистов для ведения 
репортажей о боевых действиях. Этот опыт американцы повторили в 1989 году в Панаме и в 1991 году 
во время войны в Кувейте (генерал Шварцкопф). 

В 1999 году представитель НАТО Джимми Шеа и немецкий генерал Вальтер Йертц вели репортажи 
из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в соответствии с «ритуалом», который установила еще в 1982 году 

12 Ulfkotte U. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker… S. 20.
13 Journalisten unter Einfl uss. Böse Kontakte. Schreiben Deutschlands Alpha-Journalisten einseitig, weil sie sich mit der 

politischen Elite gemein machen? Eine Studie behauptet jetzt: ja. URL: http://www.taz.de/:114755/
14 Литературная газета. 2015. № 5. С. 12.
15 Чудинов А.П. Политическая лингвистика. М. : Флинта : Наука, 2007. С. 27.
16 Ulfkotte U. So lügen Journalisten. Der Kampf um Quoten und Aufl agen. Verlag : Goldmann, 2002. S. 213.
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Маргарет Тетчер: «Не говори больше, чем ты обязательно должен сказать, и говори только то, что тебе 
служит» (Sag nicht mehr, als du unbedingt sagen musst, und sage nur das, was dir auch dient)  17 .

Таким образом, демократические журналисты (естественно, и другие тоже. – А.Г.) являются, по 
утверждению известного британского журналиста Джона Пильгера (Guardian), «продолжением руки 
власти (der verlängerte Arm der Macht). Причем большинство из них делает это добровольно»  18. 

Отмечая, «что НАТО никогда ничего не делало по моральным соображениям (Die Nato hat noch nie 
etwas aus moralischen Gründen getan)», Джон Пильгер следующим образом описывает информацион-
ную политику блока в войне против Сербии: «Оно (НАТО. – А.Г.) дезинформирует очень успешно. 
Пресс-секретарь НАТО Джимми Шеа рассказывает каждый вечер в Брюсселе небылицы. А когда он не 
лжет, то опускает факты»  19. 

Итак, британский журналист выделяет два основных способа манипуляции (дезинформации) в по-
литической публицистике:

1) искажение фактов, то есть явную ложь;
2) опущение (замалчивание) определенных фактов.
Однако далеко не всегда западная (в данном случае немецкая) пресса ограничивается этими двумя 

основными (несколько прямолинейными) способами дезинформации. Дезинформация может осущест-
вляться также и более изощренно, за счет комплексного использования различных языковых средств, 
в частности применением завуалированных описаний.

Описательными словами типа Endlösung (дословный перевод: окончательное решение – так гит-
леровский министр Г. Гёринг назвал массовое уничтожение евреев – Holocaust) и Sonderbehandlung 
(дословный перевод: специальное обращение с кем-либо; на самом деле так обозначали уничтоже-
ние узников концлагерей газом «Циклон Б») была переполнена еще лексика языка Третьего рейха (des 
Dritten Reiches), что нашло свое отражение в книге узника фашизма Виктора Клемперера „LTI (Lingua 
Tertii Imperii)“.

«Российский институт стратегических исследований РИСИ представил аналитический доклад на 
тему “Рейтинг недружелюбия к России мировых СМИ”. Он был составлен на основе детального ана-
лиза информационной политики различных стран мира в 2014 году, то есть в то время, когда происхо-
дило существенное изменение в риторике западных СМИ, их вовлечение в активную антироссийскую 
пропаганду, что справедливо получило название мировой информационной войны против России. 
Экспертами отмечается, что единицей счета и анализа при проведении этого исследования стала значи-
мая публикация в СМИ, представляющая читателю, телезрителю или пользователю Интернета некото-
рую систему оценок о России или действий ее руководства.

Как следует из доклада, при анализе информационной обстановки вокруг России в 2014 году стало 
очевидно, что медийный фронт против нее создают прежде всего государства англосаксонского мира, 
стран ЕС, Япония, Украина, Грузия, Иордания.

В Европе из общей картины выпадает Бельгия, а также Италия с традиционно спокойной и в целом 
дружественно направленной по отношению к РФ информационной политикой.

Первое место в рейтинге недружелюбия СМИ по отношению к России по итогам 2014 года заняла 
Германия. Авторы исследования отмечают, что Германия занимала первое место в аналогичном рей-
тинге в 2013 году, но антироссийская направленность немецких СМИ за минувший год увеличилась.

То же самое можно сказать и о СМИ США, занявших в рейтинге второе место, сообщают РИА 
«Новости». При этом отмечается резкий скачок вверх немецкоговорящей Австрии, которая по недру-
желюбию прессы по отношению к России заняла третье место»  20. 

Политолог И. Панарин считает, что «наше поражение на немецком информационном фронте оче-
видно, когда в 2008 году (вооруженный конфликт на Кавказе) соотношение позитивных к негативным 
новостям о России было 1:4, а стало 1:70 в ходе украинского кризиса. Это заставляет сделать попытку 
разобраться, что произошло, кто влияет на немецкое общественное мнение…»  21 

17 Ulfkotte U. So lügen Journalisten... S. 215.
18 Ibid. S. 212.
19 Ibid. S. 211.
20 URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id =2364481
21 Панарин И. Аналитика. Пора сделать вывод из поражений в информационной войне и перейти к системным действи-

ям. URL: http://www.nakanune.ru/articles/110370
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Статьи на страницах флагмана немецкой массово-бульварной прессы ежедневной газеты BILD в ка-
честве вербально-идеологического оружия ведения информационно-пропагандисткой войны против 
России, как следствие конфликта в треугольнике Украина – Запад – Россия, можно подразделить на не-
сколько наиболее репрезентативных групп в зависимости от их целей и приемов: 

1. Статьи, использующие имя Путина в качестве негативного объекта для сравнения. Например: 
„Erdogan macht den Putin“ (Эрдоган копирует Путина); Darum wird Erdogan der Putin der Türkei (Поэтому 
Эрдоган становится турецким Путиным).

2. Статьи-обвинения. Например: „Putins Propaganda-Parade“ (Пропагандисткий парад Путина); 
„Putins Politik zerstört das Gerüst Europas“ (Политика Путина разрушает «проект “Европа”»).

3. Статьи агрессивно-угрожающего характера. Например: „Putin abschrecken!“ (Запугать Путина); 
„Macht Angela die Große Zar Putin klein?“ (Поставит Ангела Великая царя Путина на место?).

4. Статьи в виде провокационных вопросов и призывов. Например: „Gemeinsam gegen Putin“ 
(Совместно против Путина); „Wehrt Euch gegen Putin!“ (Обороняйтесь от Путина!).

5. Статьи, восхваляющие американскую и западную политику на Украине. Например: „Demokraten 
statt Oligarchen“ (Демократы вместо олигархов); Obamas klare Worte (Внятные слова Обамы).

6. Статьи, в которых делается попытка деградации друзей Путина и тех, кто его понимает. Например: 
„Wer Putin traut, ist blind“ (Кто доверяет Путину, тот слеп); „Putin-Freund hetzt gegen Conchita Wurst“ 
(Друг Путина травит Кончиту Вурст).

7. Статьи, обвиняющие Россию в уничтожении самолета «боинг», летевшего рейсом МН 17. 
Например: „Obama beschuldigt Putin“ (Обама обвиняет Путина); „Darf Putin etwa alles?“ (Путину все 
позволено?).

В рамках небольшой по объему статьи невозможно провести детальный анализ всего комплекса вер-
бальных средств, применяемых в информационной войне. При этом вербальные средства неотделимы, 
как правило, от невербальных методов, поскольку между ними трудно провести четкую границу, то 
есть речь может идти и здесь о «гибридном методе» ведения пропагандистской кампании.

Поэтому в предлагаемой статье была предпринята попытка схематично показать некоторые спосо-
бы ведения информационной войны на страницах массово-бульварной немецкой прессы. А в качестве 
примера выбран один из наиболее популярных способов информационной атаки – использование ан-
тропонима «Путин» в качестве негативного объекта сравнения.

Следующие статьи из газеты BILD пытаются использовать имя российского президента как своего 
рода «маркер негативизма». В этом случае речь идет о попытке диффамации турецкого президента за 
счет приписывания ему всего того негативного, чем было уже обременено имя Путина, который «де-
монизирован» в западных СМИ. 

Эрдоган попал «под колеса» немецкой «демократической» прессы после того, как стал позволять 
себе слишком много самостоятельности в решении политических проблем, не согласовывая каждый 
свой шаг (как это обычно требуют США) с единственной супердержавой.

Статья 1. Erdogan macht den Putin
(Эрдоган копирует Путина) 

Gestern Morgen war der Internet Kutzmitteilungsdienst Twitter in der Türkei plötzlich gesperrt.
ERDOGAN MACHT DEN PUTIN! Dem türkischen Premier ist egal, was der Westen von seinem 

Vorgehen hält. Er lässt einen Medienkanal einfach abstellen, nur weil ihm die dort geäußerte Kritik an seiner 
ultrakonservativen Politik nicht gefällt. Er lässt einen Medienkanal einfach abstellen, nur weil ihm die dort 
geäußerte Kritik an seiner ultrakonservativen Politik nicht gefällt  22. 

В данной статье жесткой критике подвергается политика турецкого президента, в частности за то, 
что ему безразлично мнение Запада о его действиях по отключению твиттера в Турции. Однако при 
еще более жестких и недемократических действиях Киева, который отключил на Украине все россий-

22 BILD. 2014. 22 марта. S. 2.



73

ские каналы кабельного телевидения, газета BILD почему-то не предложила заголовка: «Эрдоган копи-
рует Порошенко». 

При этом президент Путин «никого и ничего», в отличие от Порошенко и Эрдогана, не отключал. 
Кроме того, главный упрек – «Турецкому президенту безразлично, что думает Запад о его действи-
ях», – показывает саму суть всей пропаганды: руководитель любого государства не имеет права вос-
принимать «безразлично» мнение Запада, которое, как считает последний, является для всех без ис-
ключения истиной в последней инстанции.

Здесь применен метод некорректного сопоставления, которое абсолютно не соответствует факти-
ческому положению дел, а также метод абсолютизации мнения «цивилизованного Запада».
Статья 2. Darum wird Erdogan der Putin der Türkei
(Поэтому Эрдоган становится турецким Путиным)

Morgen wählen die Türken ein neues Staatsoberhaupt. „Staatspräsidenten wurden in der Türkei bisher 
immer vom Parlament gewählt. Ihre Befugnisse waren eher repräsentativ, sie sollten nur den Staat vertreten. 
So sieht es die türkische Verfassung vor...

Jetzt sieht es anders aus! Die Türken wählen zum 1. Mal den Staatspräsidenten direkt. Nur: Die Verfassung 
räumt auch einem direkt gewählten Präsidenten keine weitreichenden Kompetenzen ein. Erdogan, der macht-
gierige Ministerpräsident der Türkei, hat schon angekündigt, dass er diese Grenzen nicht anerkennen will... 
Daher weiß jeder in der Türkei, was Erdogans Worte eigentlich bedeutet: "Ich werde auch Rechte wahrneh-
men, die die Verfassung mir nicht gibt".

...Laut Verfassung hat die Türkei ein parlamentarisches System. Wie soll dann Erdogan Chef der 
Exekutive sein? Natürlich durch seine übliche autoritäre Art. Sprich: indem er die Medien einschüchtert, die 
Rechtsprechung, die Polizei und die Armee unterordnet und eine Art Putin-Regime zu etablieren versucht...“  23 

Здесь вновь, как и в предыдущем тексте об Эрдогане, применен метод некорректного сопоставле-
ния, которое не соответствует фактическому положению дел, поскольку, в отличие от Турции, Россия 
является президентской республикой. Российский президент Путин по конституции на законных осно-
ваниях имеет все те полномочия, которые хотел бы получить турецкий президент «обходными путя-
ми», произвольно изменив процедуру выборов президента и круг его полномочий. 

Следовательно, все упреки в нарушении турецкой конституции, которые упомянуты в данной ста-
тье, произвольно перенесены на абсолютно другую политическую систему (российскую), в которой со-
ответствующие шаги не являются нарушением оной.

Дальше всех пошел министр финансов в правительстве А. Меркель Вольфганг Шойбле, который 
косвенно сравнил Путина с Гитлером.

Статья 3. Stimmt Schäubles Putin-Hitler-Vergleich?
(Корректно ли сравнение Путина и Гитлера?)
Es geht um die russische Ukraine-Politik und den Nazi Einmarsch ins Sudetenland

So weit ist bisher kein deutscher Politiker gegangen; Wolfgang Schäuble (71, CDU) vergleicht die Politik 
von Russlands Präsident Wladimir Putin mit der von Adolf Hitler!

Bei einer Diskussion mit Berliner Schülern zog der Finanzminister eine Parallele zwischen der Krise der 
Ukraine und der Übernahme des Sudetenlandes durch das Deutsche Reich 1938.

Der Minister wörtlich: „Das kennen wir alles aus der Geschichte. Solche
Methoden hat schon der Hitler im Sudetenland übernommen – und vieles andere mehr“. Ein brisanter 

Vergleich!  24 

В данном интервью известный своими проамериканскими взглядами министр Шойбле зашел слиш-
ком далеко в выражении своей ненависти к России даже для одиозной газеты, сделав попытку сопоста-
вить захват немцами (при полной поддержке ведущих западных демократий Англии и Франции – зна-
менитое «Мюнхенское соглашение») Судетской области Чехословакии и воссоединения Крыма после 
референдума с Россией. 

23 BILD. 2014. 9 августа. S. 2.
24 BILD. 2014. 1 апреля. S. 2.
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Далее газета, с одной стороны, ставит вопрос: «Почему Шойбле отважился на такое взрывоопас-
ное сравнение?» (Warum wagt Schäuble einen so brisanten Vergleich?). С другой стороны, она приво-
дит мнение эксперта (Historiker Arnulf Baring /81/), который утверждает, что министр Шойбле прав 
(Schäuble hat recht). Справедливости ради следует уточнить, что приведено и другое мнение – профес-
сора Вольфганга Випперманна (Prof. Wolfgang Wippermann /69/, FU Berlin), который предупреждает: 
«Гитлер был диктатором, Путин пока еще нет…» (Hitler war ein Diktator; Putin ist es noch nicht...).

Ключевое словосочетание, которое ставит под сомнение «некоторую позитивность» данного мне-
ния о российском президенте – noch nicht (пока еще нет), которое явно намекает на то, что такой вари-
ант развития еще впереди и данное сравнение в будущем вполне можно будет признать корректным.

Одновременно в косвенном сравнении Путина с Гитлером просматривается попытка частичной ре-
абилитации преступлений немецкого нацизма.

Правда, в этом случае даже BILD несколько смутился, поскольку попытки представителей немецкой 
элиты сравнивать европейских политиков с фюрером уже приводили к серьезным разногласиям с ев-
рейской общиной в самом европейском сообществе. 

Еще в 1999 году немецкий министр иностранных дел Й. Фишер и министр обороны Р. Шарпинга 
пытались оправдать немецкое участие в бомбардировках суверенной Сербии заявлением, что послед-
няя осуществляет в Косово геноцид албанцев, своего рода холокост (Holocaust), и сравнил это «с фа-
шистским уничтожением евреев в Освенциме!»  25 

Для международного сообщества этот термин ассоциируется исключительно с гитлеровской 
Германией. За счет его применения по отношению к третьей стороне как бы несколько стирается вина 
Третьего рейха за гигантское преступление – холокост (более 6 миллионов жертв), поскольку и другие 
совершают якобы нечто подобное.

Тогда самая читаемая газета Европы BILD «разыграла идеологический сценарий Второй мировой 
войны, подчеркнув при этом, что на этот раз немцы оказались на “правильной стороне” (und Deutschland 
stand diesmal auf der richtigen Seite), а сербам досталась роль гитлеровского Рейха»  26.

Кроме содействия реализации политико-идеологических целей правительства ФРГ, которое безраз-
дельно поддержало натовскую операцию, бульварная газета BILD решила и не менее важную коммер-
ческую задачу – увеличение тиража газеты, который вырос за счет сенсационного и «правильного» из-
ложения событий почти на 7 процентов!  27 Большинство приведенных тогда политиками (и соответ-
ственно журналистами) фактов было опровергнуто (немецкими же журналистами), но это случилось 
лишь через несколько месяцев после окончания конфликта, когда НАТО уже добилось всех поставлен-
ных целей. Этот метод «запоздалого прозрения» очень популярен при освещении самых различных 
конфликтов. Создается впечатление, что кто-то позволяет журналистам это делать, когда все уже реши-
лось и ничего нельзя изменить. 

Через несколько месяцев после событий в Косово немецкий генерал Heinz Loqual заявил в интер-
вью ведущему немецкому каналу ZDF, что якобы разработанный в Белграде план геноцида косовских 
албанцев под кодовым названием Hufeisenplan был произведением немецкого министерства обороны 
(за что генерал был уволен из бундесвера). А именно этот план послужил официальным оправданием 
участия бундесвера в операции НАТО за пределами ФРГ, тем более без мандата ООН, что не разреше-
но немецким законом. 

А через 9 лет, после нападения Грузии в 2008 году на Абхазию и Южную Осетию вновь всплыл не-
корректный исторический стереотип и попытка поставить уже саму Россию на одну ступень с нацист-
ской Германией. В немецкой массовой прессе не удалось найти при описании войны на Кавказе апел-
ляции к событиям войны, последовавшей за распадом Югославии и, в особенности, к натовскому вме-
шательству в тогда еще сербском Косово, хотя здесь определенная параллель (в отличие от Судет) явно 
напрашивается. 

Этот метод (апелляции к событиям прошлого) уже неоднократно применялся не только западными 
журналистами, но и политиками (в частности немецкими). Очень вольно толкуемые исторические па-
раллели регулярно появляются тогда, когда необходимо скомпрометировать «чужого» в глазах «циви-
лизованной западной общественности». 

25 Ulfkotte U. So lügen Journalisten… S. 212.
26 Ibid. S. 210. 
27 Ibid. S. 212.
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В 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, Герхард Шрёдер признал, что сам в 1999 
году, будучи канцлером ФРГ, преступил международное право, применив немецкие самолеты „tornado“ 
в косовской войне против Сербии, нарушив при этом и немецкий закон, не позволявший использовать 
бундесвер за пределами ФРГ, и устав ООН, так как мандата на эту акцию получено не было: „Gerhard 
Schröder (69, SPD): Altkanzler und persönlicher Freund des russischen Präsidenten. Erklärte zur völker-
rechtswidrigen Übernahme der Krim, er habe selbst beim Jugoslawien-Konfl ikt gegen Völkerrecht verstoßen. 
Hintergrund: Als Kanzler setzte Schröder im Kosovo-Krieg Tornados gegen Serbien ohne UN-Mandat ein“  28. 

Провести параллели между гитлеровской Германией и Россией, которая в западных СМИ ассоции-
руется с антропонимом ПУТИН, пытался сделать и принц Чарльз, что, однако, вызвало далеко не одно-
значную реакцию даже в распропагандированном западном сообществе.

Подобная попытка была зафиксирована и со стороны кандидата в президенты США Хилари Клинтон.
Все эти пропагандистские потуги вполне вписываются в «соответствующую подготовку» как 

бывших союзников по коалиции (США, Англии и Франции), так и побежденного противника (ФРГ, 
Австрии), и многих других стран Европы, активно принимавших участие войсками или промышлен-
ностью на стороне фюрера.

Примечателен и тот факт, что известный колумнист газеты BILD Вагнер, которого едва ли кто мо-
жет упрекнуть хоть в какой-то симпатии к России и Путину, выступил на сей раз против явного «пе-
ребора» господина министра Шойбле, заявив: «Я надеюсь, что ни один человек не является таким как 
Гитлер…» (Kein Mensch, hoffe ich, ist wie Hitler…)

Интересно, что уже вечером того же дня господин В. Шойбле «отрулил назад» (Am Abend ruderte 
Schäuble zurück), утверждая, что если возникло впечатление, будто бы он сравнил российского пре-
зидента с Гитлером, то это не так (Sollte der Eindruck entstanden sein, der Minister hätte den russischen 
Präsidenten mit Hitler verglichen, so wäre dies falsch)  29.

Итак, в процессе информационной войны массово-бульварная газета BILD использует комплекс ме-
тодов. Очень большое значение придается заголовкам, поскольку часто читатели, просматривая стра-
ницы, обращают внимание именно на них и не вдаются в подробности текста. Поэтому заголовки вы-
делены и очень крупным шрифтом, и цветом, причем используются наиболее яркие краски.

Заголовки статей получают также и мощную визуальную поддержку в виде фотографий. При этом 
нередко названия статей являются как бы интерпретацией последних. Здесь учитывается то, что неред-
ко типичный «потребитель Fast Food», производимый газетой BILD, ограничивается изучением самих 
заголовков и иллюстраций к ним и мало обращает внимания на содержание статьи, которое может быть 
не столь радикальным, как его заглавие.
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В статье рассматриваются современные способы ведения информационных войн в условиях сложившей-
ся информационно-коммуникативной ситуации. Описаны методы ведения информационных войн, их пси-
хологическая составляющая. Определено, что доминирующими параметрами в информационной войне яв-
ляются частота употребления слов-маркеров в глобальном информационном пространстве и время (ско-
рость) их появления. Возрастающая динамика частотности означает не только рост темы конфликта в обще-
ственном сознании, но и симптоматику конфликтогенеза. Снижение частоты употребления конфликтосодер-
жащих слов выступает основанием для прогнозирования снижения конфликтной напряженности. Сделан 
вывод, что путем выявления тенденции устойчивой повторяемости смыслосодержащих слов можно про-
гнозировать общественные настроения, предупреждать конфликтогенные сценарии. Исследование прово-
дилось на анализе статистики запросов ключевых слов в поисковой системе Яндекс, а именно по запросу 
слова «революция».

информационная война, психологическая война, электронные СМИ, цветные революции, слова-маркеры 

Khromenkov, Pavel, Ph.D. (Philology)
(Moscow Region State University, Moscow, Russia)

Information War Technologies: the Linguistic Aspect of Conflictology 

The article treats modern ways of conducting information wars in conditions of the present-day information-
communicative situation. Methods of conducting information wars, their psychological component are described. 
It is determined, that the dominating parameters in information war are frequency of using marker words in global 
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information space and the time (speed) of their occurrence. Growing dynamics of rate means not only growth of 
the confl ict theme in public consciousness, but also of the confl ictogenesis semiology. Decrease in frequency of 
the confl ict words usage acts as a basis for forecasting reduction in confl ict intensity. The conclusion is made, that 
by revealing the tendency of the key words steady repeatability it is possible to predict public moods, to prevent 
confl ictogenic scripts. Research was carried out on the analysis of statistics of the key words inquiries in Yandex 
retrieval system, namely by inquiry of the word “revolution”.

information war, psychological war, electronic media, color revolutions, marker words 

В мировом информационном поле за последние десятилетия произошли важные изменения 
благодаря существенному развитию технических и технологических возможностей элек-
тронных СМИ, что привело к возникновению новой коммуникативной ситуации. Любая но-

вость теперь мгновенно становится достоянием общественности, поскольку возможностью доступа в 
Интернет и соответственно в социальные сети, такие как твиттер, Youtube и пр., обладает каждый вла-
делец не только настольного компьютера, но и многочисленного семейства портативных средств свя-
зи – смартфонов, планшетов, нетбуков и пр. Приходится признать, что этот процесс информационной 
глобализации привел не только к росту обмена идеями и достижениями, но и расширению масштабов 
распространения деструктивной информации. Локализация конфликтов теперь фактически невозмож-
на из-за глобального информационного поля. Эта новая реальность сегодня еще в должной мере не 
осмыслена: благодаря Интернету возникает эффект всеобщей сопричастности, однако сопричастность 
с конфликтом ведет к глобальной экстраполяции самой конфликтной парадигмы. 

Сложившаяся информационно-коммуникативная ситуация особенно ярко проявилась в последние 
годы с возникновением революционной волны в странах Северной Африки и Ближнего Востока, ко-
торая, выйдя за их пределы, перекинулась и в США, и в Россию, и даже в Гонконг (акции под деви-
зом «оккупируй Уолл-Стрит», «Окупай Абай», «Революция зонтиков»), и на постсоветское простран-
ство – активизация протестного движения в Киргизии, Казахстане и т.д. Она же привела к серьезно-
му конфликту на Украине. Решающим фактором столь быстрого распространения протестных настрое-
ний эксперты считают именно создание глобального информационного пространства. Сформировалась 
устойчивая точка зрения об управляемости политическими процессами путем использования соответ-
ствующих информационных технологий. Активно обсуждается сегодня концепция «войн нового типа». 
Технологическую их основу, в отличие от войн традиционного общества и эпохи модерна, составля-
ют современные информационные системы коммуникации. Однако должное объяснение самих техно-
логий на уровне парадигмы постмодерна на сегодня отсутствует. Информационная война рассматрива-
ется, как правило, в классическом дискурсе модернистской эпохи, будучи сведена к пропаганде соот-
ветствующих идеологий. Такого рода непонимание и делает построенные по лекалам модерна государ-
ственные режимы беспомощными в борьбе с революцией. Между тем, протестные митинги и собрания 
сегодня могут состояться и без четко сформулированной идеологии. 

Термин «информационная война» (С.Г. Кара-Мурза  1, Г.Г. Почепцов  2, И. Панарин  3 и др.) существу-
ет уже некоторое время, но строгой дефиниции его нет. Прежде всего, нужно ответить на вопрос, чем 
данный тип войны отличается от войн иного типа. В специальной литературе выделяется три истори-
ческих типа войн, соответствующих различным стадиальным моделям общества: традиционное обще-
ство, общество эпохи модерна и современное общество. 

В войнах, возникающих в современном обществе, произошли изменения по нескольким критериям: 
критерию средств поражения – использование в качестве нового вида оружия средств трансляции ин-
формации; критерию характера воздействия на противника – поражение сознания (отсюда уточняющая 
характеристика – не просто информационные, а информационно-психологические войны); критерию 
управленческих технологий – сетевая модель управления (ведение войны путем формирования контек-
ста, программирующего противника на принятие заданного решения); критерию масштаба распростра-
нения – глобальные, не ограниченные границами государств параметры (война ведется настолько ши-
роко, насколько широко распространен Интернет).

1 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : Эксмо, 2005. 832 с.
2 Почепцов Г.Г. Информационные войны. М. : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2000. 280 с. 
3 Панарин И. Технология информационной войны. М. : КСП+, 2003. 320 с. ; Он же. СМИ, пропаганда и информацион-

ные войны. М. : Поколение, 2012. – 336 с.
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Ведение информационной войны теперь также можно планировать и моделировать ее «массовое» 
производство. Известно, что война требует продукции конвейерного производства, в которой и солда-
ты, и танки, и командиры заменяемы и производимы в нужном количестве. Похоже, что специалисты 
по информационным войнам давно это поняли. Так, например, все информационные операции в рам-
ках «арабской весны» 2010 года практически идентичны – одни и те же лозунги, одни и те же требова-
ния, близкие схемы действий с небольшими нюансами, объясняющиеся местными условиями  4. Победа 
достигается массированным информационным давлением. С.Г. Кара-Мурза еще в 2001 году писал: 
«Хорошо построенной системой СМИ является такая, что при изобилии изданий и передач, разнообра-
зии “позиций” и стилей она создает и использует одни и те же стереотипы и внушает один и тот же на-
бор главных желаний. Различие взглядов конструируется – разрешается быть и буржуазным консерва-
тором, и анархистом, но при условии, что структура мышления у них одинакова»  5.

Основу теории и практики информационно-психологических войн на Западе составляют методоло-
гические разработки школы К. Юнга. К ней как к первоисточнику обращаются все ведущие организа-
торы механизмов информационного воздействия. Основу юнговского учения составляет, как известно, 
концепт об архетипах, матрице коллективного бессознательного. Имея представление об архетипиче-
ской структуре социума, можно при наличии надлежащих информационных ресурсов манипулировать 
им в соответствии с поставленной целью. В качестве инструментария воздействия используется кодо-
вый набор слов, сублимирующих соответствующие ассоциации. На первый план, таким образом, вы-
ступает лингвистический анализ  6.

Технология заключается здесь не в номинировании каких-либо смыслов, а в усиленном повторе-
нии ключевых слов, которое может осуществляться в любом контентном направлении. Основная за-
дача состоит в увеличении частотности соответствующего словоупотребления. Ориентиром в данном 
случае является не рассудок населения, не интересы, а уровень «подсознания». В соответствии с пост-
модернистской рецептурой используется прием стирания границ «реального» и «семиотического». 
Реальностью в конечном итоге объявляется то, что существует лингвистически. Первый этап реализа-
ции новых информационных технологий состоит в лингвистической экспансии соответствующей фе-
номенологии, второй – ее практической имплементации.

В Интернете сказанное выше реализуется в полной мере. Главное – заполнить информацией (вне за-
висимости от ее истинности) максимальное число средств распространения информации. По словам 
С.П. Расторгуева, основной закон информационной войны состоит в том, что доказанная взаимосвязь 
несуществующих событий становится законом, который определяет поведение реальных субъектов  7.

Кроме того, материал должен быть вовремя подготовлен и вовремя доставлен в форме, наиболее 
удобной для восприятия, поскольку проигрыш по времени – это проигрыш информационной войны.

С.П. Расторгуев  8 предлагает следующие параметры, которые могут привести к успеху в информа-
ционной операции:

– Значимость ресурса, которая оценивается через число посетителей ресурса. Захватить все значи-
мые ресурсы – значит победить. Однако в Сети существуют не афишируемые, но посещаемые ресур-
сы; есть и такие, где практически не бывает посетителей, кроме роботов, накручивающих счетчики по-
сещений. Следовательно, значимость ресурса необходимо правильно оценить.

– Сообщения. Опять же, можно предоставить читателю самые интересные сообщения, но если он 
не умеет читать на этом языке, то все окажется зря. Предпочтение всегда отдается ярким видеорепор-
тажам с места событий. Видео посмотрит или хотя бы начнет смотреть большинство посетителей. 
Значимость сообщения может быть повышена их повторением. Аналитическое выражение, позволяю-
щее оценить степень «захвата» ресурса, содержит и меру близости сообщений и частоту их подачи.

–  «Скорострельность» – количество новостей нужной тематики в единицу времени. Читатель идет 
туда, где есть новости. Поэтому если новостей нет, то их придумывают.

– Защищенность того или иного ресурса. На администрацию ресурса можно воздействовать разны-
ми способами: договориться, запугать, купить. Сам ресурс можно «забанить» (то есть ограничить поль-
зователя в правах. – Примеч. ред.) подвергнуть DDoS-атаке, заразить вирусом. 

4 Расторгуев С.П. Планирование и моделирование информационной операции. URL: http://media.wix.com/ugd/ec9cc2_c4
32df890fc84a958daa8664bcc54b24.pdf

5 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. С. 240.
6 Юнг К.Г. Очерки по психологии бессознательного. М. : Когито-Центр, 2006. 352 с.
7 Расторгуев С.П. Информационная война. Проблемы и модели. М. : Гелиос АРВ, 2006. 412 с.
8 Расторгуев С.П. Планирование и моделирование информационной операции.
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– Успех – возросшее число посетителей ресурса.
Таким образом, доминирующими параметрами в информационной войне являются частота употре-

бления слов-маркеров в глобальном информационном пространстве и время (скорость) их появления. 
Возрастающая динамика частотности означает не только рост темы конфликта в общественном созна-
нии, но и симптоматику конфликтогенеза. Напротив, снижение частоты употребления конфликтосодер-
жащих слов выступает в данной измерительной проекции основанием для прогнозирования снижения 
конфликтной напряженности.

Через выявление трендов устойчивой повторяемости соответствующих смыслосодержащих слов 
можно, таким образом, прогнозировать общественные настроения, предупреждать конфликтогенные 
сценарии. 

Для исследования конфликтных трансляций через информационную среду применительно к совре-
менному российскому обществу была взята статистика запросов ключевых слов в поисковой системе 
Яндекс (рис. 1). Акцентировалось внимание на конфликтосодержащих словах, динамика запросов по 

которым испытывает резкие траекторные изменения. Наиболее очевидной тенденцией явилось увели-
чение запроса в поисковике по запросу на термин «революция» (более 796,5 тыс. запросов за послед-
ний месяц). Так, в 2012 году лингвистическая экспансия началась за 3,5 месяца до думских выборов. 
При этом термины, отражающие иные конфликтные проекции – межэтнические и межгосударствен-
ные, испытав некоторый подъем после традиционной летней пассивности работы поисковиков, оста-
лись в традиционной амплитуде частотности поисковых запросов.

Выводы, полученные на основе данных поисковой системы Яндекс, верифицировались по поис-
ковику Google (рис. 2). Динамика оказалась еще более наглядной. С начала 2011 года запросы на тер-

Рис. 2. Запросы слова «революция» в  поисковой  системе Google, количество запросов

Рис. 1. Запросы слова «революция» в  поисковой  системе Яндекс, количество запросов
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мин «революция» находились в устойчивой динамике спада. Это объясняется общей тенденцией об-
щественной стабилизации, преодолением последствий мирового кризиса. Но с сентября число соот-
ветствующих запросов резко возрастает и продолжает расти вплоть до резонансных акций на Болотной 
площади и проспекте Сахарова. После этого в январе активность революционного дискурса в обще-
стве идет на спад. Реконструируемый информационный проект раскрутки революции в России, по-
видимому, не достиг своей главной целевой установки, но он продемонстрировал, что использование 
технологий продуцирования конфликтов любого масштаба – реальность. 

Таким образом, наблюдается определяющее влияние современных информационных средств на 
управление конфликтогенными процессами, недаром блокирование доступа в Интернет становится 
первым действием сомнительных режимов. Подтвердилось выдвинутое предположение об определяю-
щем влиянии частотности употребления конфликтосодержащих слов («лингвистической экспансии») 
на развитие конфликтных процессов. Кроме того, очевидна применимость самого методологическо-
го инструментария количественного частотного анализа материалов СМИ и Интернета для отражения 
латентных тенденций конфликтогенеза. Таким образом, использование различных подходов лингви-
стического анализа может существенно расширить горизонты социологического и политологического 
прогнозирования, а также моделировать как ведение информационных атак, так и противодействие им.

Список использованной литературы
 1. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст]. – М. : Эксмо, 2005. – 832 с.

 2. Панарин, И. Технология информационной войны [Текст]. – М. : КСП+, 2003. – 320 с.

 3. Панарин, И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны [Текст]. – М. : Поколение, 2012. – 336 с.

 4. Почепцов, Г.Г. Информационные войны [Текст]. – М. : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2000. – 280 с.

 5. Расторгуев, С.П. Планирование и моделирование информационной операции [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://media.wix.com/ugd/ec9cc2_c432df890fc84a958daa8664bcc54b24.pdf

 6. Расторгуев, С.П. Информационная война. Проблемы и модели [Текст]. – М. : Гелиос АРВ, 2006. – 412 с.

 7. Юнг, К.Г. Очерки по психологии бессознательного [Текст]. – М. : Когито-Центр, 2006. – 352 с.

References
 1. Kara-Murza, S.G. Manipulyatsia soznaniem [Manipulation of Consciousness] [Text]. – M. : Eksmo, 2005. – 

832 p. 

 2. Panarin, I. Tekhnologiya informatsionnoi voiny [Information War Technology] [Text]. – M. : KSP+, 2003. – 
320 p. 

 3. Panarin, I. SMI, propaganda i informatsionnye voiny [Mass Media, Propaganda and Information Wars] [Text]. – 
M. : Pokoleniye, 2012. – 336 p. 

 4. Pocheptsov, G.G. Informatsionnuye voiny [Information wars] [Text]. – M. : Refl -book ; K. : Vakler, 2000. – 
280 p. 

 5. Rastorguev, S.P. Planirovaniye i modelirovaniye informatsionnoi operatsii [Planning and modeling of operating 
with information] [Electronic resource]. – Mode of access: http://media.wix.com/ugd/ec9cc2_c432df890fc84a958daa866
4bcc54b24.pdf

 6. Rastorguev, S.P. Informatsionnaya voina. Problemy i modeli [Information War. Problems and Models] [Text]. – 
M. : Gelios ARV, 2006. – 412 p. 

 7. Jung, K.G. Ocherki po psikhologii bessoznatelnogo [Studies in the Psychology of the Subconscious] [Text]. – 
M. : Cogito-Centre, 2006. – 352 p. 



81

Ðàçäåë IV

Ñîâðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïàðàäèãìû

УДК 372.8 
М.З. Биболетова, канд. пед. наук

(Ин-т стратегии развития образования РАО, Москва)
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êàê ïðîÿâëåíèå ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ïðåäìåòà

В статье рассматривается влияние современного информационного и социально-экономического контек-
ста на школьное образование по иностранному языку. Характеризуются этапы развития методики обучения 
иностранным языкам и воздействие, оказываемое на нее изменяющимися интересами старшеклассников 
и молодого поколения в целом к иностранному языку как одному из инструментов их будущей профессио-
нальной деятельности. Делается вывод о том, что в условиях информационного общества и рыночных от-
ношений необходимо менять подход к обучению иностранным языкам будущих специалистов-нефилологов 
с учетом их потребностей и особенностей их мышления.

парадигма образования, иностранный язык как общеобразовательный предмет, профильное образова-
ние в старшей школе, нефилологический профиль

Biboletova, Merem, Ph.D. (Education)
(Russian Academy of Education, Moscow)

A New Foreign Language Teaching Paradigm as a Reflection 
of the Social Value of the Academic Discipline

The author of the article considers the technological, informational, economic and social context and its infl u-
ence on foreign language education in comprehensive senior schools of Russia. The methodology of teaching for-
eign languages is analysed from the point of view of the changes in job expectations of the contemporary generation. 
Foreign languages are regarded by young people as an indispensable part of their future professionalism. This re-
quires a new paradigm of language education, considering the needs of those who will major in non-linguistic fi elds.

approaches to teaching foreign languages, informational and social context in teaching FL, linguistic education 
in senior school, languages for non-linguists 

В системе образования любой страны время от времени складывается ситуация, при которой на-
прашиваются серьезные изменения вплоть до изменения парадигмы образования. Причины 
возникновения подобных перемен разнообразны. Это могут быть и динамичные социаль-

ные процессы, и появление инновационных идей образовательного, технологического, экономическо-
го, культурологического плана. Корни нынешних перемен в образовании следует искать в недавнем 
прошлом, в периоде 1990-х годов, который требует особого внимания как десятилетие социальных на-
дежд и проб в различных социальных областях, в том числе в образовании.

В эти годы на фоне общей нестабильности и социальной неуверенности ценность образования стала 
осознаваться гораздо очевиднее. Однако произошедший в стране в конце 1980-х – начале 1990-х годов 

© Биболетова М.З., 2015
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полный отход от централизованного управления учебными нормами и учебными материалами привел 
к разобщению образовательного пространства Российской Федерации. Неоднократно менялось назва-
ние министерства, ведавшего вопросами образования, и структура министерства. Любое образователь-
ное учреждение могло именовать себя лицеем, гимназией, и часто это название оправдывалось именно 
усилением внимания к изучению иностранного языка. 

В 1990-е годы намечается стремление упорядочить эти поиски новых возможностей обучения от-
дельным школьным предметам и приступить к объединению образовательного пространства РФ. 
Вначале это происходит с помощью нормативных документов. В Академии педагогических наук СССР 
в рамках исследования по проблеме «Перспективы развития содержания общего среднего образова-
ния как базового в системе непрерывного образования» разрабатываются рекомендации по формиро-
ванию нового содержания и соответственно созданию концепции содержания общего среднего образо-
вания. В концепции впервые упоминается «предметная область “Словесность”, которая обеспечивает 
овладение учащимися родной речью, русским языком как языком межнационального общения народов 
страны и иностранным языком»  1. С распадом Советского Союза структура содержания школьного об-
разования видоизменилась и в 2000-е годы включала федеральный, региональный и школьный компо-
ненты. Эти походы позволяли учитывать в школьном образовании как национальные условия и тради-
ции народов России, так и особенности инфраструктуры и рынка труда в отдельных регионах страны. 

Вместе с тем для обучения иностранному языку данный период стал благоприятным. Эта школьная 
дисциплина начала рассматриваться как одно из приоритетных направлений образования подрастаю-
щего поколения, а владение иностранными языками воспринималось гражданами как способ расшире-
ния социальных возможностей, например, для получения образования за границей и для дальнейшего 
трудоустройства как в России, так и за рубежом.

В ответ на запросы общества на фоне общей децентрализации образования стали возникать много-
численные авторские школы, авторские курсы, обещающие высокий уровень иноязычной подготовки. 
Вся разнородность ориентиров образования по иностранным языкам становится очевидной, если об-
ратиться к программам, рекомендованным Главным управлением развития общего среднего образова-
ния Министерства образования РФ в 1994 году  2. Отдельного упоминания заслуживают общеучебные 
умения, перечисленные в программе: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные, учебно-
информационные, учебно-коммуникативные. Очевидно, что они трансформировались в метапредмет-
ные умения, которые в настоящее время в ФГОС нового поколения (2009–2012) отражены как обяза-
тельные для всех предметов.

К концу 1990-х годов потребность в создании некой нормативной базы для объединения образова-
тельного пространства РФ стала еще более настоятельной, так как вариативность приобрела широкий 
и неконтролируемый характер. В 1997 году был опубликован приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Российской Федерации от 18 июля 1997 г. № 974/14-12 «Об обязательном ми-
нимуме содержания образовательных программ основной общеобразовательной школы», на основе ко-
торого предполагалось создавать программно-методические материалы по различным предметам. 

Тот факт, что в конце 1990-х годов не было единых утвержденных программ по всем языкам, сви-
детельствует об отсутствии внятной государственной политики в отношении обучения предмету. В ре-
зультате инициативу вынуждены были взять на себя регионы. Так, в региональной программе для об-
щеобразовательных учреждений г. Москвы предлагалось четыре модели изучения иностранных язы-
ков: две для общеобразовательных школ и две для гимназий и школ с углубленным изучением предме-
та. Здесь отчетливо прослеживался отказ от единообразия, поиск новых форм и возможностей изуче-
ния иностранных языков, вариативность учебных материалов. Опыт создания программ для столицы 
оказался привлекательным и перенимался многими регионами страны.

Отдельного внимания заслуживает совершенно новое направление в обучении иностранным язы-
кам, связанное с практическим воплощением идеи информационного общества, начавшимся в 90-е 
годы ХХ века. Смысл идеи заключался в том, что образование с точки зрения общества – это его ин-
формационная подсистема, собирающая, обрабатывающая и распространяющая информацию, наряду 

1 Концепция содержания общего среднего образования. Рекомендации по формированию нового содержания / АПН 
СССР. Научно-исследовательский институт общего среднего образования. М., 1991. 

2 Программы общеобразовательных учреждений. Иностранные языки. 1–4 классы начальной школы общеобразователь-
ных учреждений; 1–11 классы общеобразовательных учреждений; 7–11 классы с естественно-математической направленно-
стью общеобразовательных учреждений. Художественная литература Франции для VII–XI классов школ с углубленным изу-
чением французского языка. М.: Просвещение, 1994 (рекомендовано Министерством образования РФ).
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с другими информационными подсистемами, такими как пресса, радио, телевидение и пр. Однако об-
разование, в частности иноязычное, значительно отличается от последних своей направленностью на 
прогнозирование информационных потребностей общества, например, на обеспечение и поддержку 
процесса глобализации, успешность которой зависит от учета социокультурных и языковых особенно-
стей народов, вовлекаемых в ее орбиту. Таким образом, с развитием информационного общества свя-
зан не только новый запрос последнего на услуги иноязычного образования, но и новые возможности 
для самого этого образования, проявившиеся с развитием единой глобальной информационной сети 
Интернет. С распространением последнего и персональных компьютеров учебный процесс обогатил-
ся новыми средствами обучения, которые в свою очередь оказали влияние на организационные формы 
и методы обучения. Научной разработкой этих проблем активно занималась лаборатория ИСМО РАО 
под руководством Е.С. Полат.

С начала 1990-х годов в отечественной педагогике проявляется выраженный интерес к личност-
но ориентированному подходу в образовании. Определяются психологические основы личностно-
деятельностного подхода к обучению иностранному языку, обосновываются эффективность учебного 
сотрудничества и педагогического общения учителя и учащихся, а также психологические основы ор-
ганизации учебной деятельности  3.

В связи с растущим в обществе пониманием необходимости владения более чем одним иностран-
ным языком для профессионального роста личности и успешной социализации в полиязычном мире 
исследуются проблемы обучения второму иностранному языку (И.Л. Бим, А.В. Щепилова и др.). В ра-
ботах В.В. Сафоновой и других ученых серьезное развитие получает социокультурный подход к изу-
чению иностранному. Продолжают рассматриваться проблемы раннего обучения иностранному языку 
(М.З. Биболетова, Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко, Н.Н. Трубанева, В.М. Филатов и др.). Внимание ме-
тодистов привлекают вопросы контроля обученности школьников иностранному языку, базирующиеся 
на позициях, сформулированных в 1980-х годах, согласно которым основными объектами контроля яв-
ляются коммуникативные умения. Наряду с этим, ставится проблема разработки измерителей по ино-
странным языкам, в частности английскому как наиболее распространенному в школах РФ. 

На фоне продолжающейся экспансии западных учебников иностранного языка на российское обра-
зовательное пространство в стране разрабатываются требования к современному УМК по иностран-
ному языку и параллельно создаются новые российские учебники иностранного языка, отражающие 
научно-экспериментальные исследования в области обучения иностранному языку в начальной школе. 
Это позволяло учителям делать выбор в соответствии с особенностями своих учеников, типом школы, 
что свидетельствовало о реальной возможности внедрять идеи личностно ориентированного обучения 
в практику школ. Соответственно существенно менялась система подготовки и переподготовки педаго-
гических кадров, способных работать в новых условиях.

 *  *  *
В 2000-е годы государственная политика РФ в области образования в существенной степени форму-

лировалась Концепцией модернизации российского образования в период до 2010 года, опубликован-
ной в 2002 году. Согласно этому документу роль образования на обозначенном этапе развития России 
определялась «задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной эконо-
мике, необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономиче-
ского и общественного развития»  4. Подчеркивалась роль человеческого капитала и необходимость сде-
лать российское образование конкурентоспособным. Утверждалось, что Концепция развивает основ-
ные принципы образовательной политики в России, которые выражены в ряде федеральных законов 
(Законе РФ «Об образовании», Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании») и раскрыты в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 
года. 

Основной идеей Концепции модернизации образования провозглашалось изменение целевых уста-
новок, содержания школьного образования и используемых технологий. Новая личностно ориентиро-
ванная парадигма образования и воспитания, принимаемая на государственном уровне, ставила в центр 
образовательного процесса ученика с его потребностями, интересами, способностями и возможностя-
ми. Интерес к людям, владеющим иностранным языком, резко возрос. 

3 Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М. : Просвещение, 1991.
4 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М., 2002.
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Наконец, в 2004 году в РФ были приняты Государственный образовательный стандарт  5 (далее – 
Стандарт) и базисный учебный план. Последний предусматривал обязательное изучение иностранного 
языка со 2 по 11 класс при учебной нагрузке по 2 часа в неделю в начальных классах (2–4 кл.) и далее 
по 3 часа в неделю до конца обучения в школе.

В Стандарте 2004 года были узаконены важнейшие для успешного иноязычного образования поло-
жения: раннее начало обучения иностранному языку (со 2 класса); увеличение общего количества ча-
сов, отводимых на изучение иностранного языка; введение профильного (углубленного) обучения ино-
странным языкам в старших классах; сформулированы понятия базового и профильного/углубленного 
уровня владения иностранным языком. Наряду с этим, в Стандарте сформулировали положение о ми-
нимальном и достаточном уровне функциональной грамотности выпускников в области иностранно-
го языка и ввели понятия уровней владения иностранным языком, соотносимых с европейской шкалой 
(допороговый – А2, пороговый – В1 и т.д.)

Отдельного внимания заслуживает факт, что в Стандарте появилось упоминание о возможности из-
учения второго иностранного языка на средней и старшей ступенях школьного образования при нали-
чии желания школьников и соответствующих условий. Данный шаг был особенно ценен в условиях на-
растающей полиязычности общества, в котором владение одним иностранным языком уже не считает-
ся достижением. Серьезный акцент сделали на социокультурную направленность обучения иностран-
ному языку, на включение учащихся в диалог культур.

Стандарт 2004 года заслуживает внимания еще и с тех позиций, что удалось сблизить (как понятий-
но, так и терминологически) предметы филологического цикла (русский язык, родной язык и иностран-
ные языки), обозначить общие цели языкового образования и в существенной степени согласовать их 
содержание. 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента образовательного стан-
дарта 2004 года, отражали все перечисленные выше нововведения в области обучения иностранным 
языкам и задавали четкие требования к уровню подготовки школьников, оканчивающих данный этап. 
Подобные ориентиры стали крайне полезны для учителя. 

В дальнейшем в 2000-е годы было разработано новое поколение стандартов, которое, сохранив об-
щие образовательные установки, во многом утратило конкретику.

В условиях социально-экономического и политического развития России конца ХХ – начала ХХI 
века заметно расширяется круг людей, вовлеченных в межкультурное общение в различных сферах де-
ятельности. Возрастает роль иностранного языка как средства межкультурной коммуникации. Начиная 
с 1996 года приказом № 1309 «О дополнении и частичном изменении классификатора направлений 
и специальностей высшего профессионального образования», изданного Министерством высшего 
и профессионального образования РФ в вузах специальность «Иностранные языки» заменяется на спе-
циальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Это кардинально меняет задачи подготов-
ки специалистов по иностранным языкам. « Современному обществу требуются уже не просто препо-
даватели и переводчики, а гораздо шире – специалисты по международному и межкультурному обще-
нию. Это далеко выходит за рамки собственно знания иностранного языка, которым общение между 
людьми отнюдь не исчерпывается». 

С провозглашением старшей профильной школы, в создание которой внесла неоспоримый вклад 
И.Л. Бим, разрабатывается концепция профильно-ориентированного обучения английскому языку 
в высшей школе. (О.Г. Поляков).

Начало ХХI века характеризуется бурным развитием интернет-технологий. Возможности использо-
вания интернет-ресурсов в обучении иностранному языку огромны. Интернет создал благоприятные 
условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой 
точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодежи, статьи из газет и журна-
лов, необходимая литература и т.д. Школьники начали участвовать в online-тестировании, дистанцион-
ных викторинах, конкурсах, олимпиадах, переписываться со сверстниками из других стран в рамках 
совместного учебного проекта. 

Появились первые мультимедийные приложения и обучающие компьютерные программы к УМК 
по иностранным языкам отечественных авторов. В плане новых педагогических технологий широкое 
распространение получили так называемый языковой портфель, обучение в сотрудничестве и особен-

5 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования см. в книге: Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы. М. : 
АСТ : Астрель, 2004. 379 с.
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но проектная методика как способ достижения дидактической цели через детальную разработку иссле-
дования проблемы. Международные учебные проекты активно использовались учителями иностран-
ных языков в образовательных ресурсах Европейской школьной сети и т.д.

В первом десятилетии XXI века обществу стали доступны технологии веб. 2.0, внедрение которых 
в образование становилось неизбежным. Форумы, чаты, социальные сети, скайп, интерактивные кар-
ты и др. открыли новые возможности в обучении иностранным языкам. В связи с нарастанием объемов 
доступной школьникам и воспринимаемой ими информации остро встает вопрос о формировании кри-
тического мышления, которое может помочь в отборе и оценивании получаемой информации. 

Наряду с этим, появляются фундаментальные исследования, обосновывающие важность са-
мообучения и автономии студентов в процессе получения высшего педагогического образования 
(Т.Ю. Тамбовкина), а также последующего совершенствования профессиональных качеств практику-
ющих педагогов в системе дополнительного профессионального образования.

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что российская система образования в последние два 
с половиной десятилетия существенно преобразована. Вначале выделяется период хаотичного спон-
танного появления инновационных образовательных идей в практике школ (таких как авторские нова-
торские школы, попытки погружения в изучение отдельных предметов и областей и т.д.). Затем наблю-
дается период некоего обобщения опыта и попытка объединения разрозненного образовательного про-
странства. И, наконец, происходит усиление попыток централизации и регламентирования образова-
тельных стратегий и контроля за результатами образования (так называемыми планируемыми резуль-
татами) в целом. 

При этом на фоне принятия новой парадигмы образования – личностно ориентированной – проис-
ходит и смена научной концепции по многим предметным областям, в число которых входит и ино-
странный язык.

Нынешний период развития методики обучения иностранным языкам отличается от предыдущих не 
только наличием всех обозначенных моментов, но и расширением и углублением общественных запро-
сов, связанных с трансформацией взглядов на владение иностранным языком у разных слоев общества: 
у обучающихся, которые приходят к пониманию, что владение иностранными языками способно се-
рьезно повлиять на их каждодневную жизнь, на выбор профессии и на будущий карьерный рост; у ра-
ботодателей, которых больше не устраивает положение, при котором любая попытка повышения эф-
фективности труда, внедрения новых технологий упирается в наличие целого штата работников, пред-
назначенных для отбора, анализа и перевода документов на иностранных языках; у специалистов, ко-
торые вынуждены постоянно обращаться за помощью к людям, владеющим иностранным языком, но 
часто не знающим специфики их отрасли знания или ремесла; у государства в целом, которому нуж-
ны квалифицированные и мобильные люди, способные быстро адаптироваться к разного рода потреб-
ностям общества.

В условиях открытости, а также вхождения России в глобальный рынок без иностранного языка, 
главным образом английского, немыслима профессиональная деятельность уже и в основной социаль-
ной сфере – нефилологической. Обучающиеся и работодатели, вслед за расширением содержания ком-
муникативной деятельности, обеспечивающей участие российских специалистов в глобальном рынке, 
рассматривают иностранный язык как часть профессии. 

Таким образом, в обучении иностранным языкам наблюдается сложное междисциплинарное яв-
ление, возникшее в новой социокультурной, экономической и информационно-технической парадиг-
ме и действующее в методике на стыке с социологией, социолингвистикой, социальной и возраст-
ной психологией. Его можно обозначить как опережающее развитие запросов обучающихся на раз-
ных уровнях (школа, СПО, ВПО) во владении иностранными языками и отставание от них – целей, 
содержания и средств образования, самообразования и сертификации в данной предметной области 
(М.З. Биболетова, Т.Б. Лесохина).

Остановимся на сказанном подробнее. Установлено, что неудовлетворенность результатами овладе-
ния иностранным языком отмечается у членов социальной группы учащихся юношеского возраста – 
нефилологических классов старшей школы, СПО и ВПО. Данный слой российских юношей и девушек 
составляет абсолютное большинство обучающихся на указанных ступенях образования. Это вполне со-
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гласуется с задачами государства по созданию непрерывной и целостной системы отечественного об-
разования и развитию школьного профильного, среднего и высшего профессионального образования  6.

С целью нахождения путей решения этой задачи коллективом ученых, аспирантов и стажеров 
Лаборатории дидактики иностранных языков ИСМО РАО было проведено исследование по изучению 
запросов обучающихся иностранным языкам 15–18 лет, избирающих нефилологические специаль-
ности.

В основу изучения было положено предположение о том, что личность обучающихся в период юно-
сти в условиях перехода к открытому информационному обществу с рыночной экономикой формируют 
не только хорошо известные науке характеристики, но и новые, возникшие в результате коренных со-
циальных изменений – экономических, технологических и социолингвистических  7.

К известным характеристикам относят интенсивное развитие самосознания, включающее осозна-
ние своих чувств, эмоций, самооценку, самопознание (И.С. Кон), что определяет интересы и устремле-
ния личности, в том числе и выбор сферы профессиональной деятельности. Но главное, что отличает 
молодых людей данного возраста, – это то, что они осознают себя как представители определенного по-
коления, обладающего неким набором культурных ценностей (Э. Эриксон, А.В. Толстых). Наблюдения 
показывают также, что учащиеся старших классов, СПО, а также начальных курсов ВПО стремятся 
к умственному труду на базе информационно-коммуникационных технологий, а также предпочитают 
индивидуальный труд коллективному, стремясь при этом завоевать лидерство.

Изменилось и понимание профессиональной жизни, которое современным молодым поколением 
понимается как активное взаимодействие с членами не только российского, но и глобального профес-
сионального сообщества. Соответственно, иностранный язык воспринимается как инструмент буду-
щей профессиональной деятельности, которым необходимо овладевать в возможно более ранние сроки.

Помимо этого, у нынешних старшеклассников наблюдается более раннее проявление устойчивого 
выбора профиля и даже профессии, который уже происходит во время завершения основной школы. 

Часто иностранный язык является одним из универсальных предметов, который желают изучать 
школьники на разных «нефилологических» профилях: математики, историки, химики. Есть основания 
полагать, что правильно организованная «предпрофильная подготовка» позволяет сделать выбор вто-
рого иностранного языка, например, с учетом региональных потребностей в специалистах, которые мо-
гут успешно участвовать в международных связях. 

В числе отличий от старших поколений следует упомянуть желание практически всех нынешних 
старшеклассников сдавать экзамен в формате ГИА и ЕГЭ по английскому языку. Причем это стремле-
ние обнаружилось еще до принятия решения об обязательной сдаче экзамена по иностранному язы-
ку в данном формате. Наблюдения показывают, что от года к году число учащихся нефилологических 
классов, желающих сдавать этот экзамен, постоянно увеличивалось  8. Было также выявлено, что боль-
шинство старшеклассников в профильной школе выражают готовность посещать дополнительные язы-
ковые курсы в общеобразовательном учреждении, при условии их направленности на ЕГЭ. Кроме того, 
они готовы сдавать международные языковые экзамены.

Иностранный язык интересен будущим нефилологам не только как инструмент, дающий возмож-
ность непосредственного общения с носителями языка, но и как ресурс, позволяющий грамотно вос-
принимать и обрабатывать информацию. Речь идет о тех самых метапредметных умениях, формируе-
мых средствами иностранного языка и дающих возможность работать с любыми источниками инфор-
мации, воспринимая, сохраняя и преобразуя ее в зависимости от своих личностных и профессиональ-
ных потребностей. 

Отечественные психологи установили, что современные молодые люди ценят учебный потенциал 
не только специализированных учебных сайтов, но черпают новую информацию из различных соци-
альных сетей, позволяющих в интерактивном режиме использовать широкие возможности отечествен-
ных и зарубежных интернет-ресурсов.

6 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования: приложение к приказу Министерства РФ 
от 18.07.2002 № 2783 / Министерство образования Российской Федерации ; Российская академия образования // Профильное 
обучение в условиях модернизации школьного образования / под. ред. Ю.И. Дика, А.В. Хуторского. СПб., 2003.

7 Лесохина Т.Б. Преемственное языковое образование специалиста-нефилолога: латентный кризис и исследовательские 
возможности выхода // Территория нефтегаз. 2011. № 8. С. 14–15.

8 Лесохина Т.Б., Зыртылоглу Е.В. Довузовский этап подготовки специалиста-нефилолога // Сдача ЕГЭ по английскому 
языку как методическая проблема : Междунар. науч.-практ. конф. НГТУ. Н. Новгород, 2012.
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Очевидно, что поколение учащихся, использующих компьютер для досуга и изучения, воспринима-
ет и перерабатывает информацию иначе, чем предыдущие поколения. Они способны скорее восприни-
мать и удерживать информацию, полученную через аудио- и визуальные каналы. В связи с этим можно 
предположить, что с учетом более широкого распространения ИКТ электронные курсы иностранного 
языка станут востребованными у все увеличивающегося числа молодых. 

Таким образом, мы видим, что в процессе отхода от авторитарной и движения в сторону личност-
но ориентированной парадигмы образования, положенной в основу федерального государственного 
образовательного стандарта, наблюдаются преобразования в области обучения отдельным предметам. 
Иностранный язык можно отнести к группе наиболее востребованных направлений, чутко реагирую-
щих на разнообразные социально-экономические, культурные, политические и технологические изме-
нения. Заинтересованность всех участников образовательного процесса – от отдельной личности до го-
сударства в целом – позволяет говорить об изменениях в целях, содержании, условиях и результатах об-
учения предмету, что в сумме приводит к смене парадигмы обучения иностранным языкам.
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В преподавании иностранных языков широко используются различные виды языковых упражнений, од-
нако их создание довольно трудозатратно и занимает много времени. В статье описывается метод автома-
тического создания лексико-грамматических упражнений по английскому языку в формате wordbank cloze. 
Упражнения генерируются на основе произвольных текстов на английском языке, что является важным пре-
имуществом с точки зрения мотивации к их выполнению, поскольку у преподавателя появляется возмож-
ность адаптировать содержание заданий под интересы учащихся. Другая особенность метода – возможность 
варьировать уровень сложности упражнений. В отличие от других систем, наш алгоритм практически не за-
висит от внешних лингвистических ресурсов и может быть относительно легко адаптирован для других язы-
ков. Для подтверждения эффективности метода и оценки качества упражнений были проведены два экспе-
римента, которые показали, что наш алгоритм работает существенно лучше, чем метод «наивной» случай-
ной выборки, а «точность» (precision) создания пропусков составляет 97 %.
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Language exercises are widely used in teaching foreign languages; yet, creating exercises manually is labor-
intensive and time-consuming. This paper describes a method for automatically generating EFL wordbank cloze ex-
ercises. These are generated from arbitrary passages in English, which is an important advantage in terms of learner 
motivation; indeed, the content of the exercises can be tailored to learners’ interests. Another feature of the method 
is exercise diffi culty adjustment. Unlike other systems, our algorithm does not rely on many external linguistic re-
sources and can be thus more easily adapted to other languages. Two experiments were conducted to evaluate the 
proposed method. The experiments showed that our algorithm performs signifi cantly better than the ’naïve’ random-
sample baseline and that its precision of making gaps is 97 %.

teaching English as a foreign language, blended learning, computer-assisted language learning, automatic ex-
ercise generation, lexical-grammatical exercises, wordbank cloze

В преподавании английского языка как иностранного (TEFL) широко используются различные 
виды языковых упражнений. Создание последних вручную – трудоемкий процесс, требую-
щий от исполнителя существенных временных затрат. Вследствие этого в последние два де-

сятилетия появилось несколько программных решений для автоматического создания языковых упраж-
нений. Эти решения различаются по типу создаваемых заданий, поддерживаемым языкам, степени 
гибкости и эффективности.

Автоматическое создание упражнений становится всe более актуальным в контексте современных 
образовательных тенденций, в частности, смешанного обучения (blended learning  1) и изучения языков с 
помощью компьютера (computer-assisted language learning  2). В данной статье мы рассмотрим метод ав-
томатического создания лексико-грамматических упражнений на заполнение пропусков с вариантами 
ответов в формате wordbank cloze. Важной особенностью предлагаемого метода является возможность 
создавать упражнения на основе любых текстов на английском языке. Специальное исследование под-
твердило, что соответствие текстов интересам обучаемых повышает мотивацию и способствует эффек-
тивному освоению новой лексики  3.

Отметим, что полученные результаты являются воспроизводимыми и верифицируемыми, посколь-
ку предлагаемый нами метод реализован в компьютерной программе Exercise Maker, которая находит-
ся в свободном доступе  4. Ученые, интересующиеся проблематикой автоматического создания упраж-
нений, могут использовать нашу программу для сравнения с другими методами и системами. В про-
грамме Exercise Maker реализована возможность создания нескольких видов упражнений, однако дан-
ная публикация посвящена формату wordbank cloze; она содержит подробное описание метода автома-
тического создания таких упражнений и оценку эффективности предлагаемого метода.

В упражнениях формата wordbank cloze, в отличие от «классического» multiple choice cloze, все 
варианты ответов извлекаются из текста-источника. В качестве примера приведем фрагменты обоих 
типов упражнений, созданных носителем английского языка на основе одного и того же исходного 
текста  5:

multiple choice cloze:
New Zealand Prime Minister John Key could be (1) ____ trouble after he pulled the ponytail of a waitress 

in a café. Mr Key apologised (2) ____ waitress Amanda Bailey posted online that the PM had pulled her hair 
many times when he visited the café. Ms Bailey said Mr Key started the hair-pulling last year (3) ____ his 
election campaign. She said she (4) ____ told him to stop and to not do it again, but he didn’t listen to her. She 
could now take New Zealand’s leader to (5) ____. <…>

1 Подробнее см.: Bonk C.J., Graham C.R. The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. Pfeiffer, 2006. 
624 p. ; Ребрин О., Шолина И., Сысков А. Смешанное обучение // Высшее образование в России. 2005. № 8. С. 68–72.

2 Подробнее см.: Levy M. Computer-Assisted Language Learning: Context and Conceptualization. ERIC, 1997. 310 p. ; Кара-
мышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. СПб. : Союз, 2001. 192 с.

3 Heilman M. Personalization of Reading Passages Improves Vocabulary Acquisition / M. Heilman [et al.] // International Journal 
of Artifi cial Intelligence in Education. 2010. № 20. P. 73–98.

4 URL: http://www.hse.ru/staff/aumalafeev#other
5 URL: http://www.breakingnewsenglish.com/1504/150425-ponytail.html
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1. (a) in (b) on (c) up (d) at
2. (a) following (b) then (c) after (d) post
3. (a) then (b) while (c) between (d) during
4. (a) repeats (b) repeatedly (c) repeated (d) repeat
5. (a) police (b) cafe (c) battle (d) court

wordbank cloze:
(repeatedly during trouble posted <…>)
New Zealand Prime Minister John Key could be in (1) ____________ after he pulled the ponytail of a 

waitress in a café. Mr Key apologised after waitress Amanda Bailey (2) ____________ online that the PM 
had pulled her hair many times when he visited the café. Ms Bailey said Mr Key started the hair-pulling last 
year (3) ____________ his election campaign. She said she (4) ____________ told him to stop and to not do 
it again, but he didn’t listen to her. She could now take New Zealand’s leader to court. <…>

Приведенный пример иллюстрирует сходства и различия форматов multiple choice cloze и wordbank 
cloze. Оба типа упражнений являются разновидностями cloze, то есть представляют собой текст, в ко-
тором некоторые слова заменены на пропуски (gaps)  6. Однако в multiple choice cloze присутствуют так 
называемые «дистракторы» (distractors), или заведомо неправильные ответы, которые по тем или иным 
признакам «похожи» на правильный ответ. В частности, по отношению к целевому слову (допустим, 
cat) «дистракторы» обычно являются: 

а) синонимами или семантически близкими словами (feline);
б) производными словами (catty);
в) словоформами той же лексемы, что и целевая словоформа (cats);
г) словами со схожим написанием (cate). 
Несмотря на то, что в wordbank cloze «дистракторы» отсутствуют, этот тип задания во многом по-

хож на multiple choice cloze. Действительно, и в том и другом формате требуется определить словофор-
му, наиболее подходящую для заполнения пропуска. При этом проверяется знание: 

– орфографии;
– значений слов;
– контекстуальных смыслов, реализуемых в результате активации синтагматических связей между 

словами;
– морфолого-синтаксических зависимостей и шаблонов;
– коллокаций и идиоматики целевого языка.
Важно отметить, что, с точки зрения автоматического создания упражнений, формат wordbank cloze 

представляется более удобным и легче реализуемым на практике, чем multiple choice cloze, посколь-
ку необходимо лишь выработать критерии отбора слов, заменяемых в тексте пропусками, но не нуж-
но создавать дополнительные, заведомо неправильные варианты ответов. Последнее является доволь-
но трудной задачей, так как «дистракторы» надлежащего качества должны быть неподходящими для 
данного контекста, но при этом похожими на верный ответ (в отличие, например, от слов, выбранных 
случайным образом).

За последнее время было предложено несколько методов создания упражнений в различных фор-
матах, однако одним из наиболее популярных и востребованных типов упражнений является multiple 
choice cloze  7. Повышенное внимание исследователей к данному формату заданий, по-видимому, в зна-
чительной степени связано с тем, что он широко используется во всем мире и, в частности, входит 

6 Lee S.H. Beyond reading and profi ciency assessment: The rational cloze procedure as stimulus for integrated reading, writing, 
and vocabulary instruction and teacher–student interaction in esl // System. 2008. № 36 (4). Р. 642–660 ; Soudek M., Soudek L.I. Cloze 
after thirty years: new uses in language teaching // ELT Journal. 1983. № 37 (4). Р. 335–340.

7 Hoshino A., Nakagawa H. WebExperimenter for Multiple-choice Question Generation // Proceedings of HLT/EMNLP on Inter-
active Demonstrations HLT-Demo ’05. Stroudsburg, PA, USA : Association for Computational Linguistics, 2005. Р. 18–19 ; Goto T. 
Automatic Generation System of Multiple-Choice Cloze Questions and its Evaluation / T. Goto [et al.] // Knowledge Management 
& E-Learning: An International Journal (KM&EL). 2010. N 3. Т. 2. P. 210–224 ; Meurers D. Enhancing Authentic Web Pages for 
Language Learners / D. Meurers [et al.] // Proceedings of the NAACL HLT 2010 Fifth Workshop on Innovative Use of NLP for Build-
ing Educational Applications IUNLPBEA ’10. Stroudsburg, PA, USA : Association for Computational Linguistics, 2010. P. 10–18 ; 
Knoop S., Wilske S. WordGap – Automatic Generation of Gap-Filling Vocabulary Exercises for Mobile Learning // Proceedings of the 
second workshop on NLP for computer-assisted language learning at NODALIDA. 2013. P. 39–47.
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в раздел “Use of English” кембриджских международных сертификационных экзаменов по английско-
му языку (FCE, CAE, CPE, BEC)  8.

Что касается wordbank cloze, существует не так много систем, поддерживающих данный формат. 
Насколько нам известно, в научной литературе представлены лишь две такие системы  9. Первая из них, 
REAP, разработанная Брауном и другими, использует WordNet  10, лексическую иерархически организо-
ванную базу данных, для создания упражнений следующего вида:

verbose infallible obdurate opaque
Choose the word from the wordbank that best completes each phrase below:
1. ___ windows of the jail.
2. the Catholic Church considers the Pope ___.
3. ___ and ineffective instructional methods.
4. the child’s misery would move even the most ___ heart  11.
Как видно из примера, упражнение не только не является связным текстом, но и не содержит пол-

ных предложений. При этом текстовые фрагменты извлекаются непосредственно из WordNet, а целе-
вые слова обязательно относятся к одной и той же части речи.

Вторая система, SCORVEX, основана на корпусных технологиях и поддерживает создание упражне-
ний только на шведском языке. Упражнения могут быть созданы из целых текстов, но последние под-
бираются системой автоматически из уже имеющихся в коллекции. Характерно, что целевые слова от-
бираются на основе их уровня частотности в корпусе, причем пользователь может задать как целевую 
часть речи (необязательно), так и необходимый уровень частотности слов.

Предлагаемый в данной работе метод отличается от систем REAP и SCORVEX тем, что:
1) упражнения создаются на основе любых текстов на английском языке;
2) создание упражнений не зависит от внешних ресурсов, таких как WordNet и корпуса текстов (по-

этому наш метод может быть легко адаптирован под другие языки);
3) целевые слова не ограничиваются заданной частью речи и определенным уровнем частотности 

(большинство слов в английском языке многозначны, и показатель частотности складывается из упо-
требления слова во всех значениях, поэтому он не является таким уж надежным критерием отбора це-
левых слов).

Обзор существующих систем был бы неполным без рассмотрения веб-приложений Cloze Test 
Creator  12 и Compleat Lexical Tutor  13, также поддерживающих формат wordbank cloze. Насколько нам 
известно, автоматическое создание упражнений данного типа с помощью этих приложений не было 
описано их авторами в научных работах. Обе системы позволяют автоматически создавать упражне-
ния на основе произвольных текстов, однако используемый формат заданий, на наш взгляд, имеет не-
сколько недостатков:

– слова просто удаляются по принципу «каждое n-е слово в тексте»;
– из текста могут извлекаться имена собственные (названия стран, фамилии и проч.);
– первое слово в предложении, извлеченное из текста, в вариантах ответа также начинается с за-

главной буквы, что значительно снижает уровень сложности упражнения (Cloze Test Creator);
– несколько пропусков могут идти подряд (VP Cloze Builder в Compleat Lexical Tutor).
Метод, описываемый в данной работе, отличается от веб-приложений Cloze Test Creator и Compleat 

Lexical Tutor следующими особенностями:
1) улучшенное форматирование – пропуски не могут идти подряд, но и количество слов между ними 

не является постоянной величиной;
2) имена собственные не могут являться целевыми словами;

 8 См., например: Cambridge English: Advanced Handbook for Teachers. Cambridge : ESOL, 2012. 71 р.
 9 Brown J.C., Frishkoff G.A., Eskenazi M. Automatic Question Generation for Vocabulary Assessment // Proceedings of the Con-

ference on Human Language Technology and Empirical Methods in Natural Language Processing HLT ’05. Stroudsburg, PA, USA : 
Association for Computational Linguistics, 2005. Р. 819–826 ; Volodina E. From Corpus to Language Classroom: Reusing Stockholm 
Umeå Corpus in a Vocabulary Exercise Generator SCORVEX. Gothenburg University, 2008. 135 p.

 10 Fellbaum C. WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge, MA : MIT Press, 1998. 447 p.
 11 Brown J.C., Frishkoff G.A., Eskenazi M. Op. cit. P. 822.
 12 URL: http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html
 13 URL: http://www.lextutor.ca/
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3) были проведены специальные эксперименты для оценки качества упражнений, созданных авто-
матически с помощью нашего метода.

Перейдем к описанию предлагаемого метода создания упражнений в формате wordbank cloze. 
Назовем основные ограничения, учитываемые при разработке данного метода. Мы стремились достичь 
высокой точности выбора целевых слов: это должны быть слова любой части речи, не являющиеся 
именами собственными, неологизмами, малоупотребительными или иноязычными словами (послед-
ние могут встречаться, например, в цитатах). В то же время метод должен основываться на формаль-
ных признаках слов, то есть быть достаточно простым. Мы не ставили задачей разрабатывать или ис-
пользовать уже имеющиеся модули глубокого (например, семантического) анализа текстов. При этом 
заполнение пропусков в автоматически созданных упражнениях не должно быть слишком простой за-
дачей для учащихся. Таким образом, наша гипотеза заключалась в том, что можно автоматически соз-
давать полезные упражнения в формате wordbank cloze на основе произвольных текстов на англий-
ском языке, используя простые правила отбора целевых слов и элементарные лингвистические ре-
сурсы.

Метод автоматического создания упражнений был реализован нами на языке программирования 
Python. Перечислим основные шаги алгоритма:

1) нормализация текста-источника;
2) сегментация текста-источника;
3) анализ сложности текста;
4) первичный отбор слов-кандидатов;
5) окончательный отбор целевых слов;
6) форматирование упражнения;
7) сохранение результатов.
Нормализация текста в данном случае включает в себя замену некоторых символов (апостроф, оди-

нарные и двойные кавычки) на аналогичные с целью внесения единообразия, а также временное пре-
вращение текста в простую последовательность слов без учета абзацев. Индексы слов, с которых на-
чинается новый абзац, сохраняются, чтобы на этапе форматирования упражнения «вернуть» разделе-
ние текста на абзацы. 

Сегментация подразумевает разделение текста на слова и отделение знаков препинания. Последнее 
необходимо, опять же, для правильного форматирования упражнений: очевидно, что заменять на про-
пуски нужно только сами слова, но не смежные с ними знаки препинания, например, “cats, dogs and 
hamsters” может превратиться в “_____, dogs and hamsters”.

Анализ сложности текста, осуществляемый автоматически, основан исключительно на формаль-
ных критериях. После экспериментов с различными переменными, влияющими на «читаемость» тек-
ста (’readability’ в западной литературе), мы сохранили в качестве основной метрики два показателя: 
среднюю длину предложений и частотность слов в английской речи. Эти два фактора традиционно 
считаются наиболее тесно связанными со сложностью текста  14. В нашем случае частотность опреде-
ляется на основе вхождения слова в два списка наиболее частотных словоформ в английском языке. 
Наши списки основаны на большой таблице частотности словоформ, извлеченных из субтитров к ху-
дожественным фильмам  15. С помощью этих списков (2 274 и 10 084 словоформы) можно моделиро-
вать три уровня частотности слов: входящие в первый и второй списки условно считаются «общеу-
потребительными», только во второй – «употребительными», не входящие в списки – «редкими». По 
нашей модели доля «употребительных» и «редких» слов прямо пропорциональна сложности текста.

При первом последовательном проходе из текста-источника отбираются все словоформы, удо-
влетворяющие трем критериям:

1. Слово должно состоять только из символов нижнего регистра – это необходимо для отсеивания 
имен собственных и аббревиатур.

2. Слово должно входить хотя бы во второй список частотных словоформ (10 084): целевые сло-
ва не должны быть слишком редкими. Этот же критерий автоматически отсеивает иноязычные слова, 
например в цитатах. Также отметим, что этот критерий не решает задачу отсеивания имен собствен-
ных, поскольку в используемом списке присутствуют такие слова (andrew, arizona и др.). Вероятно, 

14 Klare G.R. The Role of Word Frequency in Readability // Elementary English. 1968. Р. 12–22 ; Chall J.S. Readability revisited: 
The new Dale-Chall readability formula // Brookline Books Cambridge. MA, 1995. 149 p.

15 URL: https://invokeit.wordpress.com/frequency-word-lists/
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последние достаточно часто встречались в фильмах, на основе которых составлялась таблица частот-
ности, ставшая, в свою очередь, источником нашего списка.

3. Словоформа должна употребляться в тексте лишь один раз. Это очень важный критерий, по-
зволяющий отбирать интересные целевые слова. Интуитивно понятно, что, если слово использует-
ся в тексте несколько раз, вероятнее всего оно является либо ключевым для данного текста (напри-
мер, feline в научной статье о кошках), либо просто общеупотребительным словом (in, a, and и т.п.). 
С другой стороны, если слово употребляется в тексте лишь однажды (а текст соответствует уровню 
владения английским языком обучающихся), довольно вероятно, что это слово является «целевым» 
с точки зрения расширения словарного запаса и развития лексических навыков. Также немаловажно, 
что слово, употребленное в тексте лишь однажды, скорее всего, будет легче поставить в нужный кон-
текст при выборе из нескольких пропусков.

На следующем этапе из текста случайным образом извлекается только заданное количество слов, 
а не все отобранные предварительно. Еще одно ограничение для окончательного отбора – пропуски 
не должны располагаться слишком близко друг от друга. Для обеспечения минимального контекста, 
необходимого для восстановления пропущенной словоформы, необходимо оставлять между пропу-
сками не менее трех слов. Разумеется, среднее расстояние между пропусками будет больше, но на-
сколько именно – это зависит от текста-источника и заданного количества пропусков. Отметим, что 
на практике вряд ли целесообразно использовать тексты длиннее, чем 300 слов, и делать в них бо-
лее 20 пропусков.

При форматировании упражнения слова, извлеченные из текста, располагаются в алфавитном по-
рядке в скобках перед текстом упражнения. Пропуски нумеруются для удобства проверки. При со-
хранении результатов создаются два файла, один из которых содержит только текст упражнения, 
а другой – текст упражнения и правильные ответы (для удобства проверки).

Для оценки данного метода автоматического создания упражнений были проведены два экспери-
мента. 

В первом эксперименте мы сравнили наш метод с «наивным» методом случайной выборки целе-
вых слов из текста. В качестве источника был взят текст адаптированной новостной статьи объемом 
195 слов с сайта News English Lessons  16. Уровень сложности текста примерно соответствует уровню 
Pre-Intermediate. Мы создали шесть упражнений на основе данного источника – по три с помощью 
обоих методов. В каждом упражнении из текста было извлечено по десять слов. В таблице 1 обобще-
ны основные результаты эксперимента.

Таблица 1 
Сравнение  со случайной  выборкой

Метод Номер 
прогона

Мин. 
расстояние

Макс. 
расстояние Разница Отобранные слова Знамена-

тельные
Слу-

жебные
Имена 

собственные

сл
уч
ай
на
я 
вы

бо
рк
а 1 0 44 44

a, cars, China, 
drinking, family, 
father, his, real, 
should, was

9 1 1

2 0 82 82

since, but, can, 
fi lm, fuel, now, 
Optimus, repair, 
the, the

6 4 1

3 0 60 60
a, be, become, 
better, brave, by, 
he, like, to, very

6 4 0

16 URL: http://www.newsenglishlessons.com/0908/090808-transformers.html
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Ex
er

ci
se

 M
ak

er
 w

or
db

an
k 1 5 34 29

could, day, family, 
forever, must, now, 
said, smell, soon, 
would

10 0 0

2 3 53 50

answer, boss, 
by, can, little, 
mad, motorcycle, 
something, soon, 
when

8 2 0

3 3 40 37

added, answer, 
bad, day, does, 
even, habit, smart, 
something, where

8 2 0

Количественный анализ с элементами качественного показал, что наш метод значительно лучше 
справляется с задачей создания упражнений в формате wordbank cloze, чем метод случайной выборки 
слов. Во-первых, при использовании нашего метода пропуски распределяются по тексту более равно-
мерно и не могут идти подряд. Во-вторых, исключены повторы и выбор имен собственных. В-третьих, 
как можно заметить, описываемый нами метод отбирает более «интересные» целевые слова (то есть 
знаменательные и характеризующиеся относительно меньшей частотностью). Эта разница заметна 
даже несмотря на то, что текст-источник примерно соответствует уровню Pre-Intermediate и не содер-
жит большого количества редких и малоупотребительных слов. Различие в выборках можно проил-
люстрировать даже с помощью такого простого и условного показателя, как средняя длина слова (как 
известно, в английском языке длина слова довольно устойчиво коррелирует с его частотностью): 4,93 
в случайной выборке и 5,77 при использовании нашего метода.

Второй эксперимент был посвящен экспертной оценке упражнений. Два независимых эксперта-
преподавателя английского языка оценили пять упражнений, созданных по нашему методу на основе 
текстов с сайта Breaking News English  17 (всего 100 пропусков). Их задачей было указать, какие из про-
пусков являются «полезными» и дать оценку каждого упражнения в целом по следующей 4-балльной 
шкале:

1. Упражнение нельзя использовать в обучении.
2. Упражнение можно использовать в обучении только после внесения в него существенных изме-

нений.
3. Упражнение можно использовать в обучении, но оно требует небольшой правки.
4. Упражнение можно использовать в обучении в неизмененном виде.
Средняя оценка упражнений составила 3,6 баллов; при этом эксперты «приняли» 97 пропусков из 

100.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале нашего исследования, была подтверждена экспери-

ментально. Разработанный нами метод автоматического создания лексико-грамматических упражне-
ний в формате wordbank cloze представляется эффективным и пригодным для использования в процес-
се обучения английскому языку. Учитывая простоту метода, его можно относительно легко адаптиро-
вать для других языков.
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(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, КНР)

Ïåðåâîä äðåâíåêèòàéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé íà ðóññêèé 
ÿçûê: ê âîïðîñó îá èíòåðïðåòàöèè òåêñòà è ïåðåäà÷å 

ýìîöèîíàëüíîãî òîíà îðèãèíàëà

В статье рассматриваются трудности перевода древнекитайских стихотворений на примере стихотво-
рения Ли Бо (701–762), посвященного горам Цзинтиншань. Оригинал стихотворения приводится в сопро-
вождении транскрипции, пословного и построчного перевода. В статье показано, что, в силу исторической 
отдаленности, многие иероглифы со времени династии Тан изменили свое значение. Но главная трудность 
адекватного перевода состоит в том, чтобы столь же сжатыми, скупыми средствами воссоздать все оттенки 
смысла, всю гамму эмоций, выраженных в оригинале. В статье дается предпереводческий анализ стихотво-
рения в языковом, лингвокультурном и философском аспектах.

подстрочник, построчный перевод, сюжетная схема, имплицитная информация, вехи перевода

Wang Ning, M.A. (Philology)
(Changchun University, Changchun, China)

Translating Ancient Chinese Poetry into Russian: Text Interpretation and Ren-
dering the Emotional Impact of the Original

The article treats the challenges of translating ancient Chinese poetry into Russian and examines, as an example, 
a verse by Li Bai (701–762) dedicated to Jinting Mountains. The original is given in Chinese characters and 
transcription and is accompanied by word-for-word (or, rather, dogtrot) translation, so as to reveal the semantic 
divergence between contemporary meanings of some characters and the meanings they had in ancient times. The 
main challenge of translation, however, does not consist in the changes in meaning, but rather in the scope of 
interpretations of small details, which, enriched by culture-based associations, render a far greater range of emotional 
appeal than meets the eye. The analysis given equips one with the necessary tools to proceed from the line-by-line 
translation, given by the author of the article, to a poetic rendering of the original.

word-by-word translation, line-by-line translation, subject-matter, implicit information, stages of translation

Издавна среди китайских лингвистов-переводчиков бытует мнение, что древнекитайские сти-
хотворения непереводимы. Считается, что моральный и эмоциональный подтекст, который 
был спрятан поэтом под покровом простых и ясных образов, поэтическая иносказательность, 

недосказанность, многозначительное умолчание, которые пронизывают все стихотворение, плюс язы-

© Ван Нин, 2015



97

ковые и мировоззренческие особенности оригинала составляют непреодолимые барьеры между древ-
некитайскими и европейскими поэтическими традициями, и трудно будет найти адекватную интерпре-
тацию на любом иностранном языке. 

Очевидно, что поиск адекватной интерпретации текста древнекитайских стихотворений на русском 
языке является ключом к их поэтическому переводу на последний.

Постулат о непереводимости древнекитайской поэзии напоминает аналогию, использованную 
Эрнестом Хемингуэем, который сравнивал художественное произведение с айсбергом: небольшая 
часть его видна, основное спрятано под водой. Так что же спрятано за строкой древнекитайских сти-
хотворений?

Во-первых, это значение слов-иероглифов. Речь идет о поэзии, написанной на древнем китайском 
языке, который очень отличается от современного. В зависимости от контекста, один и тот же иероглиф 
может выражать одновременно существительное, прилагательное, глагол и т.п. И лексическое значе-
ние иероглифа-слова в тексте древнекитайских стихотворений тоже может не совпадать с современным 
лексическим значением этого иероглифа. Несовпадение лексических значений одного и того же иеро-
глифа создает интерференцию при интерпретации текста, поэтому первоочередная задача переводчи-
ка древнекитайских стихотворений на русский язык – выявить несовпадения значений одного и того 
же иероглифа в древнем и современном языках. Далее необходимо уточнить значение слова в контек-
сте, а затем уже найти верный эквивалент на русском языке. Это и есть процесс «постановки верного 
слова на верное место». Во-вторых, это эмоциональный опыт, которым поэт хочет обмениваться с чи-
тателями.

Литературное творчество в Китае с древнейших времен рассматривалось как словесно-речевое ис-
кусство, которое позволяет наиболее полно, ощутимо и действенно выражать мысли и чувства челове-
ка языковыми средствами, передавать идею и эмоцию в живом слове. Идеальное древнекитайское сти-
хотворение внешне должно выглядеть по возможности просто и непритязательно, но скрывать в себе 
«неисчерпаемую глубину мысли». И поэтому вторая задача при переводе древнекитайских стихотворе-
ний заключается в извлечении максимума заложенных в стихотворный текст мыслей и чувств автора.

Считаем важным и полезным использование филологического чтения  1 для интерпретации текста 
древнекитайских стихотворений, так как этот вид чтения помогает переводчику внимательно «вычиты-
вать» всю эксплицитную и имплицитную информацию, содержащуюся в тексте стихотворений.

Для интерпретации текста и эмоции автора мы выбрали в качестве примера четверостишие Ли Бо 
(701–762), известного поэта времен династии Тан.

dú zuò jìng tíng shān
独   坐   敬    亭   山
одиноко сидеть Цзин Тин горы
zhòng niǎo gāo fēi jìn
   众    鸟    高   飞   尽，
много птица высоко лететь исчезать
gū yún dú qù xián
孤   云   独   去   闲。
одинокое облачко одно уходить неторопливо
xiāng kàn liǎng bú yàn
   相    看    两    不   厌，
друг на друга глядеть оба не хватать
zhǐ yǒu jìng tíng shān
只    有    敬    亭   山。
только есть Цзин Тин горы

Наедине сижу 
с горами Цзинтиншань.

Птицы толпой
высоко летели и исчезали,

Одинокое облачко 
одно неторопливо уплывало,

Глядим друг на друга 
да и обоим не хватает,

только я 
и горы Цзинтиншань.

Это классическое пятисловное четверостишие (у янь цзюэцзюй) с цезурой после второго иероглифа 
в каждой строке. Рифма свободная.

1 Марьяновская Е.Л. Предпереводческий анализ как инструмент обучения художественному переводу: учеб.-метод. по-
собие. Рязань, 2015. 104 с. ; Она же. Кумулятивный аналитико-синтетический подход к интерпретации художественного тек-
ста при обучении переводчиков // Филологические науки. Вопросы теории и практики : науч.-теорет. и приклад. журн. Тамбов, 
2012. № 5 (16). С. 119–127. См. также: Перлова О.В. Методика обучения филологическому чтению как компоненту професси-
ональной подготовки: английский язык, языковой вуз : дис. … канд. филол. наук. М. : МГЛУ, 2009. 252 с.
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Четверостишие – это наиболее распространенная форма древнекитайской поэзии, оно представляет 
собой короткое стихотворение, составленное из четырех строк, в каждой строке – по пять или семь ие-
роглифов. Древнекитайские четверостишия чрезвычайно лаконичны, они отличаются необыкновенной 
простотой стиля и неповторимой задушевностью. Данные произведения до сих пор продолжают жить 
в китайском народе как самые чтимые и близкие нашему сердцу. 

Начинаем переводческую работу по принципам «трех основных вех перевода, обозначающих ста-
дии перевода как процесса», предложенным профессором Я.М. Колкером  2.

«Первая веха начинается с анализа оригинала. <...> На первой стадии, при постановке первой вехи 
осуществляются подстрочный и построчный перевод...»  3. 

В соответствии с первой вехой перевода в левой колонке над каждой строчкой оригинала мы даем 
транскрипцию, под каждой строчкой – подстрочный перевод (в данном случае – пословный), а в пра-
вой колонке приводим свой построчный перевод. 

Буквальный перевод каждой строки свидетельствует о том, что лексический строй стихотворе-
ния и использованные образы – самые простые. В названии поэт дает первые образы: поэт и горы 
Цзинтиншань («шань» означает «гора»). Цзинтиншань – это живописные горы на юге Китая.

Прежде всего мы должны учесть общее отношение к природе, свойственное древнекитайской фи-
лософии. «Мир даосско-буддистских представлений с его концепцией постоянно сознаваемой причаст-
ности к каждому мгновению бытия, с буквально физическим переживанием явлений внешнего мира 
сформировал в среде философов и поэтов особый культ общения с природой, одним из ритуальных 
проявлений которого было восхождение в горы»  4. Горы Цзинтиншань являются любимыми горами ки-
тайских поэтов, посвятивших им немало стихов. Ли Бо написал более 20 стихотворений во время пре-
бывания там. Для него это были не просто горы: поэт олицетворял их, относился ним как к близкому, 
задушевному, надежному и преданному другу. И поэтому для названия стихотворения мы считаем наи-
более точным перевод «Сижу наедине с горами Цзинтиншань». А что касается вопроса, где именно ав-
тор сидел – на горе, в горах или внизу горы, – это уже неважно. 

В первой строке центральный образ – это птицы. Толпа последних в горах создает для читателя ас-
социацию со спокойной, уютной и в то же время оживленной обстановкой. Кругом тишина, слышно 
только пение птиц, автор сидит, любуясь пейзажем, он поднял голову и увидел, как птицы толпой лете-
ли в небе, летели все выше и выше и, наконец, исчезали из виду... В этой строке следует учесть, что ие-
роглиф 尽 обозначает «процесс постепенного исчезновения» и не совпадает с современными лексиче-
скими значениями «крайний, конец». Подчеркивая процесс постепенного исчезновения птиц из виду, 
Ли Бо создает для читателя впечатление, что он одиноко сидит и глядит на толпу птиц, но те, будто не 
желая оставаться с ним вместе, улетели, бросили поэта, а он все еще смотрит в небо...

Во второй строке центральный образ – это облачко. Автор сидит, подняв голову, и видит, как птицы 
толпой летят все выше и выше и, наконец, исчезают из виду. На высоком небе только облачко, одино-
кое и неторопливо плывущее. Но поэту кажется, что даже это одинокое облачко тоже не хочет оставать-
ся с ним и поэтому неторопливо уплывает и так же медленно исчезает, а поэт все еще одиноко сидит.

Первая и вторая строки посвящены динамическому изображению окружающего пейзажа. И птицы, 
и даже плывущее облачко словно имеют свои эмоции: они не хотят быть вместе с одиноким поэтом, они 
бросили его. В горах уже не слышно более пения птиц, на широком, высоком небе нет ни одного обла-
ка, только автор сидит в этом широком, высоком пространстве, – такой одинокий, такой крошечный на 
фоне гор и неба! С помощью описанной картины поэт выражает свое полное одиночество. 

В третьей и четвертой строках поэт олицетворяет горы Цзинтиншань. Хотя птицы улетели, одино-
кое облачко тоже уплыло, но поэт не уходит и не хочет уходить, он долго глядит на горы, и ему кажется, 
что последние тоже на него глядят. В третьей строке иероглиф 厌 обозначает «чувство удовлетворения/
хватать», что не совпадает с современными лексическими значениями «надоесть/надоедать». В этой 
строчке автор через слово 相看 (друг на друга глядеть) и слово 两 (оба) не только подчеркивает глубо-
кое чувство между ним и горами, духовную близость друг к другу, но и свое одиночество: в мире все 
ушло, только поэт и горы вместе. 

В последней строке автор словом 只 («только») выражает чувство эмоциональной привязанности 
к горам. Как гласит китайская поговорка, «если в жизни человеку удается найти одного задушевного 

2 Колкер Я.М. Поэзия и проза художественного перевода. М. : Гуманитарий, 2014. 496 с.
3 Там же. С. 61.
4 Хорошилов Г., Виногродский Б. Что остается за строкой? URL: http://www.psyoffi ce.ru/9/horvi01/trnsl.html
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друга, он уже может удовлетвориться». Для поэта уход птиц и облачка не важен – важно то, что с ним 
вместе горы. Поэт одинок, но его одиночество не печально, его одиночество гордо. 

Теперь мы поняли не только сюжетную схему стиха, но и максимально выяснили имплицитную ин-
формацию, скрытую автором между строк. До подлинно адекватного художественного перевода еще 
далеко. Но, даже зная, что в построчном переводе мы не сможем показать больше, чем «восьмую часть 
айсберга», все же не будем считать наши усилия тщетными. 
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Китайский язык относится к группе тоновых языков, в которых тоны выполняют смыслоразличитель-
ную функцию. Для русских студентов, у которых в родном языке тоны отсутствуют, это – заметная пробле-
ма. Правильно овладеть тонами китайского языка – ключ к хорошему произношению для русских студентов, 
поэтому можно сказать, что преподавание тонов требует особого внимания. В данной статье обобщаются 
тоновые характеристики, выявляются типичные ошибки и причины, порождающие их, а также предлагает-
ся ряд эффективных стратегий и приемов, которые помогут учащимся исправить ошибки в произношении.

китайский язык, тоны, фонетические ошибки, причины ошибок, педагогические стратегии и приемы
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Analysis and Correction of Deviations in the Pronunciation of Chinese Tones 
(based on teaching Chinese to Russian students)

The Chinese language belongs to the group of tonal languages, in which tones distinguish the meaning of words. 
Since Russian is not a tonal language, intoning Chinese words is a great challenge for Russian students. Correct 
reproduction of tones is the key to adequate pronunciation and should be in the centre of the teacher’s attention. The 
article sums up the chief peculiarities of the Chinese tonal system, systematizes typical mistakes, examines their 
causes and, fi nally, offers a number of effective strategies and techniques that can help the learners to improve their 
pronunciation. 

Chinese, tonal language, phonetic mistakes, causes, teaching strategies and techniques

Произношение – первостепенный показатель уровня изучения китайского языка, его точность 
является самым важным условием овладения данным языком, поэтому преподавание фоне-
тики – одна из первых задач, которые необходимо решить. У студентов, которые давно из-

учают китайский язык, нет трудностей ни с произношением финалей, ни инициалей, однако пробле-
ма произношения чаще всего заключается не в них, а в тонах  2. Поэтому обучение тонам и исправле-
ние ошибок, с ними связанных, – важный и непростой момент в преподавании китайского языка рус-
ским ученикам.

© Чжао Хуаньюй, Линь Хайянь, Ван Синьтун, 2015
1 Перевод на русский язык выполнен Наталией Вячеславовной Слётовой, специалистом по учебно-методической работе 

Института Конфуция РГУ имени С.А. Есенина.
2 林焘. 语音研究和对外汉语教学[ J ].世界汉语教学. 1999. N 3. 18–21. Линь Дао. Исследования в области фонетики 

и преподавание китайского как иностранного // Всемирное преподавание китайского языка. 1999. № 3. С. 18–21.
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Типичные ошибки в произношении тонов

1. Недостатки в воспроизведении интонационных конструкций

Интонационная конструкция – это форма изменения высоты конкретного тона. Четыре тона ки-
тайского языка можно разделить на четыре типа: 1) высокий ровный тон; 2) средний восходящий; 
3) нисходяще-восходящий; 4) высокий нисходящий. В русском языке нет тонов, поэтому неудивитель-
но, что изучающим китайский язык трудно понять, что стоит за словом «тон», и они начинают путать-
ся. Согласно анализу ошибок в отдельных иероглифах русским учащимся особенно трудно даются вто-
рой и третий тоны, в то время как разница между вторым и четвертым очевидна. В соответствии с изо-
бретенным Чжао Юань Женем «методом обозначения шкалы тона»  3 особенность второго тона в том, 
как он поднимается от среднего до высокого. При помощи специальной фонетической программы был 
произведен анализ, который показал, что тоновая мелодия у русских студентов поднимается, но не-
достаточно высоко: частота 85–110 Гц, не достает еще 15 Гц, тональное значение (tone pitch ) 2.2–3.6; 
стандартные показатели для китайцев – 110–220 Гц, с разностью частот в 120 Гц и тональным значе-
нием 2.3–4.70  4. Исходя из этих показателей, можно сделать вывод, что, произнося второй тон, русские 
учащиеся занижают его, и хотя он движется вверх, подъем недостаточно заметен (см. рис. 1).

Еще одна трудность заключается в произношении третьего тона. Особенность этой интонацион-
ной конструкции – в опускании с низкого тона до самого низкого, а затем подъем до высокого. Когда 
его произносят русские учащиеся, они начинают со среднего тона, однако он не опускается до нужной 
точки и идет вверх, из-за чего получается недостаточная амплитуда тонового значения. Существуют 
и другие проблемы, например, ученики хотят показать амплитуду за счет долготы произношения звука, 
и, хотя в таком случае видно отличие от тона 2, но разница высот для тона 3 недостаточна. Как показы-
вает график высоты звука третьего тона, у русских учащихся тоновая модель несколько зигзагообразна, 
сначала движется вниз с частотой 90–80 Гц, сдвиг частот 10 Гц, а затем поднимается с частотой 80–120 
Гц, разница частот 40 Гц. В начале разница не такая большая, что делает тон похожим на второй с то-
нальным значением 2.4–2–3.6. Однако на графике со стандартным произношением видно, что частота 
должна составлять 120–90–170 Гц, с разницей частот в 30–8–Гц и тональным значением 2.3–1–2.90  5, 
из чего следует, что тоновое значение третьего тона у русских студентов похоже на произношение вто-
рого (см. рис. 2), в этом заключается причина, по которой студенты путают эти два тона. 

 Рис. 1                                             Рис. 2

2. Недостаточность тонового регистра

Результаты исследований в области экспериментальной фонетики показывают, что дефекты в произ-
ношении тонов у русских учащихся часто объясняются недостаточностью регистра тона. Под тоновым 

3 赵元任. 现代吴语的研究[M]. 商务印书馆，第108页. 2011. 108. 260. Чжао Юань Жэнь. Исследования современных 
восточных диалектов. Коммерческая типография, 2001. С. 108. 260 с.

4 高春燕. 俄罗斯留学生汉语声调偏误初探[ J ]. 红河学院学报. 2007. N 5 (4). 49–54. Гао Чунь Янь. Начальное ис-
следование отклонений в произношении китайских тонов у русских студентов // Вестник Института Хунхэ. 2007. № 5 (4). 
С. 49–54.

5 Там же.
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регистром понимается предел изменения тона от самой низкой до самой высокой точки  6. Под влияни-
ем произношения родного языка русским студентам часто бывает трудно правильно контролировать 
высоту звука. Из-за отчетливого занижения тональных значений тоновый регистр становится слишком 
узким, речевой поток в целом теряет мелодию, и возникает ощущение недостаточной точности в про-
изношении. Так, в произношении тона 1 высота звука ниже по сравнению со стандартным произноше-
нием. Например, студенты произносят слово青[tɕīŋ55] как [tɕīŋ 44]; воспроизводя второй тон, не могут 
постепенно повышать высоту звука, и в слове园 вместо [yɛn35] получается [yɛn23]. Используя четвер-
тый тон, русские студенты не могут постепенно понижать высоту тона и в слове 界 вместо [tɕiɛ51] по-
лучается [tɕiɛ55]. Согласно Чжугэ Пину, Сю ЛайДи и другим исследователям эксперименты, сопостав-
ляющие фонетику китайского и русского языков, показывают, что среднее значение высоты звука ки-
тайской речи начинается от 13.78 и доходит до 7.97, в русском же языке средняя высота звука начина-
ется от 8.27 и доходит лишь до 8.45, таким образом, средняя разница значений в китайской речи – 5.81, 
в русской – 0.18.  7 Эти данные показывают, что тоновый регистр в китайском языке намного шире, чем 
в русском, так что тон русской речи более ровный. Следовательно, можно сделать вывод о проблеме 
различения тонового регистра для русских учащихся.

3. Дефекты, проявляющиеся в потоке речи

В потоке речи под влиянием ритма некоторые тоны читаются иначе, нежели в изоляции, такие из-
менения называют изменением тона  8. И именно в потоке речи проявляется ряд ошибок, характерный 
для русских учащихся. Предварительный анализ речевого потока показывает, что, читая словосочета-
ния и предложения, русские студенты стараются скорее подражать, нежели опираться на правила чте-
ния. На средней и продвинутой ступенях изучения китайского языка большинство учащихся способ-
ны различать четыре тона в односложных словах, однако из-за взаимного влияния слов в потоке речи 
проявляются характерные изменения в тонах, и учащиеся уже не способны цельно воспринимать язык. 
Даже изменение тона в двусложных словах приводит к чувству растерянности, и студенты пускают все 
на самотек.

Причины тоновых ошибок

1. Интерференция родного языка

Перенос – это термин из психологии, под которым подразумевается влияние новых знаний и умений 
на приобретенные ранее. Если это влияние положительное, то его называют положительным перено-
сом, явление противоположное этому – негативный перенос (интерференция)  9. Если сравнивать глас-
ные и согласные китайского и русского языков, то существуют те фонемы, которые отличаются, а есть 
те, которые полностью отсутствуют в другом языке. Например, [s] – [с],[c] – [ц], [r] – [ж], [u] – [у] и дру-
гие можно сравнить, разница только в отсутствии тона, из-за этого явления в русском языке в процессе 
изучения тонетики не получается опираться на родной язык, что приносит учащимся дополнительные 
трудности. Русский язык – интонационный, китайский – тоновый, на начальном этапе изучения китай-
ского языка русские студенты, в силу межъязыковой интерференции, заменяют фонетические прави-
ла китайского русскими, соответственно пытаются заменить тоны интонацией, что приводит к ошиб-
кам в чтении. 

6 林焘, 王理嘉. 语音学教程[M ]. 北京:北京大学出版社, 第98页. 2004. 280. Линь Дао, Ван Ли Цзя. Курс обучения 
фонетике. Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2004. С. 98. 280 с. 

7 诸葛苹, 徐来娣等．汉俄语音对比实验研究［Ｍ］.南京:南京大学出版社, 第135页. 2001. 240. Чжугэ Пин, Сюй 
Лай Ди. Сопоставительное эмпирическое исследование фонетики китайского и русского языков / Чжугэ Пин [и др.]. Нанкин : 
Изд-во Нанкин. ун-та, 2001. С. 135. 240 с.

8 黄伯荣, 廖旭东《现代汉语》（第五版）［Ｍ］. 高等教育出版社, 第102页. 2011. 274. Хуан Мо Жун, Ляо Сюй 
Дун. Современный китайский язык (5-е изд.). Изд-во Высшее образование, 2011. С. 102. 274 с.

9 鲁健骥. 中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析[ J ].语言教学与研究. 1984 (3). 44–55. Люй Цзянь Цзи. 
Теория языка-посредника и анализ ошибок иностранцев в фонетике китайского языка // Исследования в области преподава-
ния иностранного языка. 1984. № 3. С. 44–55.
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2. Интерференция китайского языка

Изучая китайский язык, русские студенты могут испытывать не только межъязыковую, но и вну-
триязыковую интерференцию не только родного языка, но и самого китайского. Если знание родно-
го языка создает помехи в основном на начальных этапах изучения китайского, то со временем студен-
ты обогащают свои знания о китайском языке, его правилах и начинают использовать неполные знания 
в речевой практике, что неизбежно порождает ошибки, спровоцированные самим изучаемым языком. 
В первую очередь речь идет о механическом, не всегда точном использовании уже изученных правил. 
Например, изменение третьего тона вызывает большие сложности. В китайском языке существуют два 
случая его изменения: 1) перед третьим тоном он читается как второй, как в слове 广场[kuɑŋ35 tʂɑŋ214] ; 
2) перед первым, вторым, четвертым и нулевым тонами читается как полутретий, например, 北京[pei21 
tɕiŋ55]、海洋[xai21 iɑŋ35]、土地[tu21 ti51]、尾巴[uei21 pа]. Овладение первым случаем изменения третье-
го тона не представляет сложности, однако второй вызывает трудности. Русские учащиеся вместо по-
лутретьего тона часто произносят третий, а в потоке речи вместо второго правила используют первое. 
Это пример чрезмерного, неправильного использования правила внутри изучаемого языка.

3. Значение композиционного построения учебного материала

Правильная композиция заданий определяет направление классной работы. Большинство учебных 
пособий сегодня предлагают комплексное изучение фонетики китайского языка на начальной ступени 
в течение трех недель, то есть за довольно-таки короткий промежуток времени студенты должны овла-
деть базовыми знаниями в этой области, затем начинается период интенсивного изучения граммати-
ки и лексики. Если принять во внимание тот факт, что родной язык не является тоновым, такое распре-
деление не вполне разумно, результат такого метода вряд ли будет удовлетворительным. Таким обра-
зом, ученикам приходится за короткое время усваивать большой объем информации о китайских зву-
ках и тонах, которая преподается в соответствии с руководящим принципом: в центре внимания – изу-
чение инициалей и финалей. У студентов не возникает ощущения, что заложена прочная база; особен-
ности употребления тонов остаются неясными, и в результате учащиеся начинают психологически па-
совать перед трудностями тонов китайского языка и вообще оставляют их без внимания. На начальном 
этапе изучения китайского языка студенты, часто еще не овладев тонами в полной мере, больше внима-
ния уделяют лексике. Тогда им трудно справиться с большим потоком новых слов, так как запоминание 
сложной формы иероглифа и его значения требует много времени, а на тоны его уже не остается, при-
ходится просто подражать учителю во время занятия в классе. По прошествии долгого времени многие 
ошибки становятся систематическими, и уже ничто не может их исправить.

Способы коррекции отклонений в произношении тонов

Для исправления ошибок в тонах следует воспользоваться методическими рекомендациями, разра-
ботанными на стыке языкознания, фонетики, психологии и других наук. 

1. Полноценное использование положительного переноса

У русских студентов до изучения китайского языка уже заложены определенные ментальные струк-
туры родного языка, которые могут быть использованы в качестве положительного переноса. И хотя 
в русском языке нет тонов, но есть интонация, и на начальном этапе изучения китайского языка следу-
ет полноценно использовать этот факт как преимущество, направлять студентов, объяснять смысл по-
нятия «тон» и различия между интонационными конструкциями китайского языка, предупреждать ин-
терференцию, помогать им понять важность положительного переноса, который послужит хорошей ба-
зой для освоения китайского языка. Если правильно использовать различные интонационные модели 
русского языка, будет легче понять разницу между тонами китайского, и тогда будет полностью сфор-
мировано понимание этого аспекта. Следует начинать изучение тонов в иероглифах и целенаправлен-
но тренировать учащихся в их правильном озвучивании. 
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2. Расширение тонового диапазона

Согласно результатам фонетических экспериментов и методу обозначения шкалы тона узкий тоно-
вый диапазон – основная причина ошибок русских учеников, а его расширение – ключ к улучшению 
фонетических способностей. Однако, учитывая отрицательное влияние русского языка, следует отме-
тить, что этот процесс требует времени. Определенного положительного эффекта можно добиться, ис-
пользуя нотный стан  10. Применяя его в процессе овладения китайским языком, ученики довольно-таки 
быстро начинают чувствовать свои голосовые связки, понимать, как звучит высокий ровный или низ-
кий ровный тоны, параллельно тоновый диапазон расширяется, начинающие изучать язык чувству-
ют высоту своего голоса и понимают, как ею управлять. Метод использования нотного стана в изуче-
нии китайского языка основан на хорошо знакомой студентам теории нотной грамоты. Он представля-
ет специфику китайских тонов и позволяет максимально быстро понять и прочувствовать их  11. Кроме 
того, использование песенных мелодий позволяет создать в головах студентов понятие об относитель-
ной стабильности китайских тонов: как в каждой строке песни есть определенная мелодия, так и в каж-
дой реплике – своя мелодия  12.

3. Улучшение языкового восприятия на текстуальном уровне

Языковое чутье, приобретаемое по мере изучения языка, в свою очередь стимулирует дальнейшее 
овладение устной речью, что включает два неделимых аспекта – говорение и слушание. Последнее 
служит базой для первого. Только после того, как ученик овладел слушанием, он сможет подражать, 
а значит, и точно говорить. Поэтому следует систематически развивать способность слухового воспри-
ятия, помогать студентам различать особенности произношения тонов на слух, развивая, таким обра-
зом, чувство языка. Для этого существует множество аудитивных упражнений. Преподаватель должен 
привлекать внимание студентов к различительным особенностям четырех тонов, особенно к так труд-
но дающимся русским студентам второму и третьему тонам. Например, можно попросить студентов на 
слух определить и исправить ошибки в предложении这个星期我要去北京旅游 (tʂɤ44 kɤ52 ɕiŋ23 tɕi23 uo324 

iɑu51 tɕy53 pei214 tɕiŋ23 ly324 iou35. Предложения читают либо учитель, либо учащиеся друг для друга, или 
же слушают аудиозапись. Во время занятия студенты могут слушать правильное произношение и по-
вторять. Таким образом, с одной стороны, развивается слух, с другой – привычка слушать себя и ис-
правлять ошибки.

4. Выбор правильных основополагающих принципов в изучении фонетики

Следуя принципу обучения фонетики, основанному на положении «изучение тонов – самое 
главное»  13 , при отборе учебного материала для студентов, чей родной язык не тоновый, следует сде-
лать упор на этом сложном, проблемном феномене. На начальном этапе преподавания фонетики важно 
правильно заложить понятие тона и помочь ученикам развить тоновый слух. Изучая инициали и фина-
ли, необходимо использовать упражнение в чтении фраз с контрастными тонами – с его помощью мож-
но тренировать беглое произношение тонов. В китайском языке существует немало чэнъюев (устой-
чивых оборотов, состоящих, как правило, из четырех иероглифов), удобных для такой тренировки. 
Например, 千锤百炼 [tɕiɛn55 tʂuei35 pai214 liɛn51 ]、兵强马壮 [piŋ55 tɕiɑŋ35 ma214 tʂuɑŋ51]、心明眼亮 [ɕin55 
miŋ35 iɛn214 liɑŋ51]、山河锦绣 [ʂan55 xɤ35 tɕin214 ɕiou51] и другие четырехсложные словосочетания, в ко-
торых четыре тона поочередно сменяют друг друга. Рекомендуется прочитывать их на одном дыхании 
без остановок. Выразительное, размеренное чтение этих фраз поможет студентам прочувствовать сме-
ну тонов, расширить тоновый диапазон. На более поздних стадиях обучения, когда дело касается тек-
ста, важным аспектом является исправление ошибок. Упражнения с текстом могут помочь не толь-
ко прочувствовать возможные ошибки в потоке речи, но и выработать привычку контролировать себя. 

10 蒋以亮. 音乐与对外汉语语音教学[ J ] .汉语学习. 1999. N 3. 38–41. Цзян И Лян. Музыка и преподавание фонетики 
в курсе китайского языка как иностранного // Обучение китайскому языку. 1999. № 3. С. 38–41.

11 Там же.
12 徐瑾. 俄罗斯留学生汉语声调偏误研究[ J ].佳木斯大学社会科学学报. 2006 (3). 65–67. Сюй Цзинь. Исследова-

ния ошибок русских студентов в тонах китайского языка // Вестник Университета Цзямусы. Социальное науковедение. 2006. 
№ 3. С. 65–67.

13 王群生. 论声调中心教学法[ J ].荆州师专学报. 1986 (4). 80–82. Ван Цюй Шэн. Обсуждение основной методики 
преподавания тонов // Вестник Цзинчжоуского пед. колледжа. 1986. № 4. С. 80–82.
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Правильное употребление тонов и речевая практика неразрывны. Если уделять достаточно внимания 
фонетике как трудному аспекту китайского языка, можно достичь значительных успехов в препода-
вании. 

Итак, тоны – основная, базовая особенность китайского языка, играющая решающую роль в его фо-
нетической системе и часто вызывающая ошибки у русских студентов. Используя результаты послед-
них исследований и фонетический опыт в области изучения различных закономерностей ошибок, до-
пускаемых русскими студентами, ученые активно разрабатывают эффективные методы и приемы, а 
также различные учебные материалы. Надеемся, что данная статья внесет определенный вклад в раз-
витие преподавания фонетики русским студентам. 
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Îïòèìèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê ÷àñòè «×òåíèå» 
ýêçàìåíà HSK â ðàìêàõ ïðåïîäàâàíèÿ êèòàéñêîãî ÿçûêà 

êàê èíîñòðàííîãî  1

Введенный в 2009 году экзамен на уровень знания китайского языка нового формата (новый HSK) сегод-
ня получает все более и более широкое распространение как среди студентов, находящихся на обучении в 
Китае, так и среди изучающих китайский язык у себя на Родине. Результат четвертого уровня HSK 180 бал-
лов уже стал общепринятым необходимым минимумом, своеобразным стандартом знаний китайского язы-
ка, требуемым для получения стипендии правительства КНР на обучение по таким специальностям, как 
естественные науки, инженерное дело, агрономия, западная медицина, экономика, юриспруденция, менед-
жмент, педагогика и т.д. Чтение является одним из ключевых компонентов нового экзамена HSK, его содер-
жание значительно отличается от экзамена старого формата. В данной статье автор делится собственными 
наблюдениями и замечаниями, связанными с подготовкой студентов к части «Чтение» нового HSK четвер-
того уровня, в частности проблемами расширения словарного запаса и повышения скорости чтения.

новый экзамен HSK, четвертый уровень, чтение, лексика, мышление на китайском языке

Yang Danzhu, M.A. (Philology)
(Changchun University, Changchun, China)

On Preparing Foreign Learners of Chinese for the Reading Section 
of the HSK Examination

© Ян Даньчжу, 2015
1 Перевод с китайского языка выполнен ведущим специалистом по учебно-методической работе НОП «Институт Конфу-

ция» РГУ имени С.А. Есенина Левиной Маргаритой Вячеславовной.
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The HSK examination format, which was introduced in 2009, is gaining ground as a form of assessing and 
evaluating the Chinese Language skills of foreign students, whether studying in China or at home. The required 
minimum of getting 180 points to pass the fourth level of the examination has become the general standard of 
Chinese Language competence mandatory for those applying to the Government of China for a scholarship. This re-
quirement concerns most specialties, such as natural sciences, engineering, agronomy, western medicine, economy, 
law, management, pedagogy, and others. Reading is one of the major skills that are tested, and its content is radi-
cally different from what it was in the former examination format. The author of the article shares her experience in 
teaching students to cope with the requirements of the HSK (4th level) and offers recommendations how to develop 
the students’ vocabulary stock and increase their speed of reading.

HSK examination, new format, fourth level, reading, vocabulary, thinking in Chinese

Первоначально экзамен HSK подразделялся на три ступени: базовую, среднюю и высшую. 
В 1990 году он был официально введен в КНР, а в 1991 году начал проводиться за рубежом, 
однако из-за большего количества уровней (одиннадцать) и высокой сложности содержания 

экзамена в целом установить его соответствие с любым другим унифицированным экзаменом на зна-
ние иностранного языка было непросто. Поэтому для того, чтобы удовлетворить постоянно возрастаю-
щие требования к экзамену на уровень знания китайского языка, Государственная Канцелярия по рас-
пространению китайского языка с ноября 2009 года начала постепенно вводить новый экзамен HSK  2. 

Экзамен HSK нового формата разработан на основе структуралистской и коммуникативной лингви-
стических теорий, а также коммуникативной теории контроля уровня языка. Его основная концепция 
заключается в единстве оценивания и обучения и, благодаря этому, он восполняет пробелы, существо-
вавшие в экзамене начальных уровней старого формата, и одновременно с этим является логическим 
продолжением предыдущих уровней. Таким образом, модифицированный экзамен является автоном-
ной системой, постоянно развивающейся в условиях непрерывного распространения китайского языка. 

 На основании исследований и статистического анализа экзамена HSK старого и нового форматов 
можно выделить следующее количественное соответствие между уровнями   3:

Уровень 
сертификата
экзамена 

старого формата

Балловое соот-
ветствие экза-
мена старого 
формата

Уровень 
экзамена 
старого 
формата

Новый 
экзамен 
4 уровня

(общее ко-
личество 

баллов: 300)

Новый 
экзамен 
5 уровня

(общее коли-
чество бал-
лов: 300)

Новый 
экзамен 
6 уровня

(общее коли-
чество баллов: 

300)
Начальный/сред-
ний уровень

Общее 
количество 
баллов: 400

Сертификат 
начального
уровня

C 152-
B 189-
A 226-

3
4
5

180-
195-
210-

Сертификат 
среднего 
уровня

C 263-
B 300-
A 337-

6
7
8

180-
195-
210-

Высший уровень
Общее количе-
ство баллов: 500

Сертификат 
высокого 
уровня

C 280-
B 340-
A 400-

9
10
11

180-
195-
210-

В настоящий момент HSK стал своеобразным «пропуском» для всех желающих обучаться в КНР, обя-
зательным условием для получения стипендии Института Конфуция и других образовательных гран-
тов, а также значимым методом проверки качества преподавания китайского языка в учебных заведе-
ниях. Согласно заявлению второго административного отдела Департамента международного сотруд-
ничества Министерства образования КНР (2010) о возможности поступления иностранных учащих-
ся в учебные заведения по результатам экзамена HSK «иностранные учащиеся могут поступать в выс-
шие учебные заведения на программы бакалавриата по результатам экзамена HSK; при этом экзамен 
четвертого уровня нового формата (проходной балл – 180) рассматривается как необходимый минимум 

2 《新汉语水平考试大纲》[Общая программа экзамена HSK]. URL: http://www.chinesetest.cn 
3 《关于新、旧HSK分数对应关系的说明》[Соответствие уровней старого и нового экзаменов HSK]. URL: http://

www.hanban.edu.cn 
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для государственных стипендиальных программ по физике, инженерному делу, агрономии, медици-
не (западной медицине), экономике, юриспруденции, менеджменту, педагогике и др. дисциплинам»  4. 

HSK 4 уровня нового формата оценивает умения учащихся использовать язык, соответствует 
«Международному стандарту владения китайским языком» 4 уровня и уровню В2 по Общеевропейской 
шкале языковой компетенции (CEF). Студенты, сдавшие данный экзамен, способны относительно сво-
бодно общаться на достаточно широкий спектр тем с носителями языка  5. 

Экзамены HSK нового и старого формата значительно отличаются друг от друга. Ранее экзамен на-
чального и среднего уровня состоял из четырех частей: аудирования, проверки знания грамматических 
структур, чтения и комплексного задания на заполнение пропусков – всего 170 вопросов. Измененный 
HSK состоит из 100 вопросов и подразделяется на три раздела: аудирование, чтение и письменный 
блок; максимальное количество баллов – 300, проходной минимум – 180. Разработчики HSK нового 
формата объединили в один блок раздел «Чтение», проверку знания грамматических структур и ком-
плексное заполнение пропусков, а также добавили письменные задания. Такой формат не только бо-
лее соответствует Системе общеевропейских компетенций владения иностранным языком, но также, 
немного снизив уровень трудности, позволяет наиболее комплексно проверить и оценить способности 
экзаменуемых.

Вслед за модификацией формы части «Чтение» в новом экзамене HSK необходимо вносить соот-
ветствующие изменения и в сам процесс преподавания китайского языка как иностранного. Раздел 
«Чтение» в новом экзамене HSK четвертого уровня состоит из трех частей; далее мы проанализируем 
каждую из этих частей, предлагая возможные способы адаптации к ним учебного процесса. 

Первая часть включает в себя десять пунктов, каждый из которых состоит из одного-двух предложе-
ний с пропущенным словом, которое студент должен выбрать из предложенного ряда. В ряду – десять 
слов, чаще всего это существительные, глаголы, прилагательные и наречия, иногда – союзы. Поэтому 
в процессе обучения преподавателю следует помочь студентам освоить не только значение и спосо-
бы употребления слова, но и его частеречную принадлежность. Несмотря на то, что само понятие ка-
тегории части речи было разработано западными лингвистами на материале индоевропейских языков, 
нельзя отрицать его значимость для понимания системы китайского языка. «В китайском языке отсут-
ствуют изменения форм, присущие фонетическому письму, <…>, поэтому определение частеречной 
принадлежности китайских слов по изменению грамматической формы последнего является практи-
чески невозможным. Следовательно, совершенно необходимо углублять осознание учащихся и их вос-
приимчивость к определению части речи того или иного слова»  6. 

При обучении лексике преподаватель может заострять внимание учащихся на категории части речи, 
строя объяснение способов употребления той или иной лексемы, ее возможных коллокаций или разни-
цы близких по значению лексем на частеречной принадлежности последних. 

В то же время достаточно эффективным подходом является предоставление учащимся «схематиче-
ских» грамматических конструкций для облегчения запоминания. Например:

A 随着 (по мере того, как) 
B 尝 (пробовать на вкус)
C 春节 (Праздник Весны – Китайский Новый год) 
D 坚持 (упорно придерживаться) 
E 收拾 (прибираться) 
F 提醒 (напоминать)
48．明天可能下雨，你记得（ ）儿子带雨伞。(Завтра, возможно, будет дождь, не забудь ( ) сыну 

взять зонт) 
（Общая программа экзамена и образцы HSK 4 уровня）  7

При объяснении лексемы 提醒 (напоминать) необходимо обратить внимание студентов на ее частое 
употребление в структуре «提醒 + 人+事（动词）» (букв. «напоминать + кому + о чем»: глагол/глаголь-

4 《关于新、旧HSK分数对应关系的说明》[Соответствие уровней старого и нового экзаменов HSK].
5 《新HSK（四级）考试大纲》[Общая программа экзамена HSK четвертого уровня]. URL: http://www.chinesetest.cn 
6 周小兵 宋永波主编《对外汉语阅读研究》北京大学出版社. 2005. P.144.年4月第1版. 318. Чжоу Сяобин, Сун 

Юнбо. Обучение чтению в процессе преподавания китайского языка как иностранного. Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2005. 
C. 144.

7 В статье используются экзаменационные материалы HSK 4 уровня, представленные в Общей программе экзамена HSK 
4 уровня (H41001, H41002, H41003, H41004, H41005). URL: http://www.chinesetest.cn/godownload 



109

ное сочетание), потенциально облегчая таким образом выполнение соответствующего задания на эк-
замене HSK. 

Еще один способ подготовки учащихся к возможным лексическим трудностям первой части разде-
ла «Чтение» – это предоставление готовых, устойчивых сочетаний, в которых встречается та или иная 
лексема, при ее объяснении. Например:

A 反映 (сообщать, доводить до сведения) 
B 陪 (сопровождать) 
C 温度 (температура) 
D 堵车 (автомобильная пробка) 
E 来得及 (успевать) 
F 肯定 (подтверждать)
52．A：讨论会开得顺利吗？(Совещание прошло удачно?)
B：顺利，大家（ ）了不少管理过程中出现的问题，对下一步工作很有帮助。(Удачно. Участники ( ) не-

мало вопросов, касающихся процесса управления, это очень поможет в последующей работе)
（Общая программа экзамена и образцы HSK 4 уровня）
При объяснении учащимся лексемы 反映 (отражать; сообщать) стоит озвучить наиболее частотные 

коллокации, свойственные ей, для облегчения понимания смысла, например: 反映情况 (отражать ситу-
ацию), 反映问题 (сообщать о проблемах/вопросах), 反映意见 (озвучивать мнение) и т.д. Такой подход 
не только обеспечит достаточную подготовку к экзамену, но также будет способствовать эффективно-
му наращиванию словарного запаса и последующему успешному применению усвоенных лексических 
единиц в реальной коммуникации. 

Вторая часть раздела «Чтение» состоит из десяти пунктов, каждый из которых представляет собой 
три высказывания или части высказывания; задача экзаменуемых заключается в том, чтобы восстано-
вить их порядок. Тематика содержания подобных заданий очень широка: от описания повседневной 
жизни до узконаправленных научных отрывков; цель – оценить способность восприятия учащихся вос-
принимать письменный текст, а также умение анализировать прочитанное. Кроме проверки освоения 
лексической стороны языка, ключевым моментом также является контроль понимания общего смысла 
высказывания, умения восстановить логическую связь между его частями. 

В процессе преподавания необходимо акцентировать внимание на следующих явлениях: 
1. Союзные сочетания
В указанном выше типе заданий почти все высказывания, разбитые на три части A, B, C, являют-

ся сложными предложениями, примерно в половине из них связь между частями осуществляется по-
средством союзных сочетаний. В китайском языке большая часть союзных сочетаний состоит из про-
стых союзов и наречий, выполняющих союзную функцию. Множество союзных сочетаний являют-
ся устойчивыми группами с фиксированным порядком элементов, следовательно, именно на этом не-
обходимо акцентировать внимание студентов при обучении. Например, “只要……就……” (стоит толь-
ко… чтобы…),“只有……才……” (только при условии…можно…), “既然……就……” (раз уж…то…),“
即使……也……”(пусть даже…все равно…) и т.п. Данные устойчивые сочетания требуют запоминания, 
поскольку только в этом случае будет возможным восстановление порядка частей высказывания в эк-
заменационном задании.

（1）A就可以变得越来越优秀 (И тогда ты будешь становиться все лучше и лучше.)
B但只要能发现自己的缺点并及时去改 (Однако нужно только обнаружить свои несовершенства и во-

время начать над ними работать)
C每个人都有缺点 (У каждого есть недостатки) 
 （CBA） 
（H41003.57） 
（2）A从他嘴里说出来也会变得十分有趣 (В его устах она все равно преобразится и станет исклю-

чительно увлекательной)
B他是一个幽默的人 (У него отличное чувство юмора)
C即使是很普通的经历 (Пусть даже самая обычная история) 
 （BCA）
 （H41004.64）
В то же время должное внимание должно уделяться и явлению опущения союзных групп. «Как пра-

вило, в сложных предложениях зачастую возникает явление опущения союзов или союзных сочетаний, 
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однако, если в одной из частей предложения имеется союзное наречие, то в другой соответствующее 
слово в большинстве случаев сохраняется»  8. 

Подобное явление довольно часто встречается как в повседневной, так даже и в письменной речи, 
что представляет особую трудность для учащихся с относительно низким уровнем языка. По этой при-
чине высказывания с опущенными союзами нередко включаются в задания нового HSK четвертого 
уровня:

（3）A他很年轻 (Он очень молод)
B比相同年龄的人更成熟 (Ведет себя более зрело по сравнению со сверстниками)
C可是遇到问题很冷静 (Однако сохраняет спокойствие в трудных ситуациях) 
 （ACB） 
 （H41001.57）
（4）A学会接受别人的批评 (Научившись принимать критику в свой адрес)
B然后才会变得更优秀 (И только потом можно начать меняться к лучшему)
C才能发现自己的缺点 (Можно обнаружить собственные недостатки) 
 （ACB）
 （H41004.57）
В приведенных выше примерах экзаменационных заданий пропущены союзные слова:
 （3）（尽管）他很年轻，可是遇到问题很冷静，… ((Несмотря на то, что) он очень молод, он, одна-

ко, сохраняет спокойствие в трудных ситуациях,…)
（4）（只有）学会了接受别人的批评，才能发现自己的缺点，… – (Только) научившись принимать 

критику в свой адрес, можно обнаружить собственные недостатки,…)
Для успешного выполнения заданий подобного типа от учащихся требуется отличное владение со-

юзными сочетаниями, а также понимание явления опущения союзов. При выполнении пунктов вто-
рой части раздела «Чтение» экзамена HSK четвертого уровня определение союзного сочетания край-
не важно, поскольку фактически подразумевает восстановление порядка между частями высказывания. 
Следовательно, при подготовке к экзамену от преподавателя требуется разъяснение ключевых сложно-
стей, а также достаточное количество тренировочных упражнений для отработки навыка.

2. Местоимения
В китайских высказываниях объект, указываемый местоимением, как правило, появляется в пред-

ложении до самого местоимения. Следовательно, если при выполнении задания на восстановление по-
рядка частей предложения в одной из них встречается местоимение, необходимо найти в оставшихся 
то слово, которому данное местоимение соответствует (как правило, предмет, место, имя собственное 
и т.п.), и уже исходя из этого делать вывод относительно порядка следования частей. 

（5）A她就给我留下了极深的印象 (Она произвела на меня неизгладимое впечатление)
B那就是她特别热情、特别友好 (Своей сердечностью и дружелюбием)
C第一次和王小姐见面 (Когда я впервые встретился с мисс Ван) 
 （CAB）
(Примерная программа экзамена HSK 4 уровня и образцы тестовых заданий.56)
（6）A音乐是他们5个人的共同爱好 (Музыка – их общее хобби)
B中国很多年轻人都喜欢“五月天”(Все молодые люди в Китае любят группу “五月天”(«Майский 

день»))
C它是由5个热情的大男生组成的 (Она состоит из пяти увлеченных своим делом молодых людей) 
 （BCA）
 （H41005.64）
Во время изучения местоимений студентам довольно легко дается освоение их значений и способов 

употребления, однако при чтении учащиеся нередко упускают из вида роль местоимения в конкретном 
контексте. Чтобы этого избежать, преподавателю необходимо как можно полнее представить возмож-
ные референты местоимений, облегчив таким образом выполнение задания на восстановление поряд-
ка частей высказывания в экзамене HSK. 

3. Порядок слов-темпоративов (указаний на время)
В мышлении китайцев преобладает хронологический порядок, что находит отражение и в языке: по-

вествование на китайском языке, как правило, ведется в соответствии с хронологией действий, помимо 

8 卢福波.《对外汉语教学实用语法》. 北京语言大学出版社. 2011. P. 433. 年5月第2版. 451. Лу Фубо. Практиче-
ская грамматика. Преподавание китайского языка как иностранного. Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2011. C. 433.
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этого, указание на конкретное время выстраивается в определенном порядке, «от большего к меньше-
му», а именно: 年 (год)——月 (месяц)——日 (день)——上、下午 (время суток)——时点 (часы) ——分 
(минуты) ——秒 (секунды). Знание данной логики китайского языка позволит учащимся успешно 
справиться с заданием на восстановление порядка частей предложения:

（7）A我儿子的个子长得非常快 (Мой сын растет очень быстро)
B今年春天就有很多不能穿了 (Этой весной многое уже не налезает)
C去年春天打折的时候我给他买了几件衣服 (Весной прошлого года купили ему несколько вещей со 

скидкой) 
 （ACB）
 （H41001. 62）
（8）A是父母的鼓励给了她信心 (Но поддержка родителей придала ей уверенности в себе)
B其实她小时候很普通 (На самом деле, в детстве она ничем не выделялась)
C让她后来终于成为一位优秀的演员 (И позволила в будущем стать выдающейся актрисой) 
 （BAC）
 (Примерная программа экзамена HSK 4 уровня и образцы тестовых заданий. 64)
В процессе преподавания педагогу очень важно помочь учащимся усвоить особенности китайско-

го мышления, что в свою очередь позволит им понять способы повествования и выражения временных 
отношений, традиционные для китайского языка. Это понимание будет хорошим подспорьем не толь-
ко для успешной сдачи экзамена, но и для создания собственного письменного и устного высказыва-
ния на языке.

4. Логический порядок частей высказывания
Знание и понимание описанных выше явлений, представляющих собой наиболее часто встречаю-

щиеся во второй части раздела «Чтение» языковые трудности, может значительно облегчить успешное 
ее выполнение. В то же время целью задания нередко является оценивание умения студентов понять 
логику высказывания без опоры на союзные сочетания, местоимения или темпоративы. В таких слу-
чаях от экзаменуемых, помимо навыков чтения, требуется еще и умение делать логическое умозаклю-
чение.

（9）A首先要学会像扔垃圾一样把烦恼扔掉 (В первую очередь необходимо научиться «выбрасывать» 
все свои печали, как вы выбрасываете мусор)

B生活中总会有烦恼 (В жизни всегда могут быть/случаться огорчения)
C要想让自己轻松、愉快 (Нужно принимать жизнь легко/спокойно и радостно) 
 （BCA）
 （H41002.62）
（10）A就好像站在镜子前面，看镜子里面的人 (Как будто бы смотришь в зеркало на человека, отра-

жающегося в нем)
B尊重别人的人，同样也会受到别人的尊重 (Человек, уважающий других людей, сам неизменно вызы-

вает уважение)
C你热情他也热情，你友好他也友好 (Ты добр – он тоже добр, ты дружелюбен – он тоже друже-

любен) 
 （BAC）
 （H41004.59）
Когда владение учащихся китайским языком в целом и навыки чтения в частности достигают опре-

деленного уровня, успешность выполнения приведенных выше экзаменационных заданий полностью 
определяется пониманием китайского образа мышления, поэтому формирование данной культурно-
языковой компетенции принципиально важно в процессе преподавания. 

Большинство изучающих китайский язык – взрослые люди со сформированным мышлением, нераз-
рывно связанным с родным языком, то есть уже способны делать умозаключения на основании фак-
тов или логических связей. Следовательно, во время обучения необходимо делать акцент на различиях 
в культуре и мировосприятии студентов и носителей изучаемого ими языка, тем самым облегчая пони-
мание китайского образа мышления. 

Задания на восстановление порядка частей высказывания позволяют не только проверить лексиче-
ские и грамматические навыки экзаменуемых, но также дают возможность оценить понимание сути 
прочитанного и знание китайского образа мышления. Для полного формирования у учащихся указан-
ных умений преподавателю необходимо уделять должное внимание обобщению уже пройденного ма-
териала и при этом исходить из уже имеющегося у них культурного и образовательного опыта. Такой 
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подход позволит студентам получить высокие результаты на экзамене HSK и улучшить собственные 
коммуникативные умения. 

Третья часть раздела «Чтение» нового экзамена HSK включает в себя двадцать пунктов, каждый из 
которых представляет собой небольшой текст с одним-двумя вопросами по его содержанию, ответы на 
которые необходимо выбрать из четырех предложенных вариантов. 

Раздел «Чтение» нового экзамена HSK четвертого уровня в общей сложности состоит из сорока 
пунктов, на выполнение которых отводится всего сорок минут; это означает, что на решение каждого 
вопроса экзаменуемому дается в среднем одна минута. Следовательно, для успешного выполнения тре-
тьей части раздела «Чтение» учащимся следует выработать определенную скорость чтения.

Для достижения высокой скорости чтения необходимо прежде всего осознавать особенности вос-
приятия текстов на китайском языке. Процесс чтения подразумевает извлечение и осмысление инфор-
мации из совокупности письменных знаков и знаков препинания. Особенности китайских иероглифов 
предопределяют особенности чтения на китайском языке: во-первых, форма иероглифического знака 
в той или иной степени отражает его значение, поэтому смысл предложенного текста нередко может 
быть воспринят напрямую, без посредничества фонетического аспекта, благодаря чему снижается вре-
мя, затрачиваемое на процесс чтения, увеличивается скорость. Во-вторых, каждый иероглифический 
знак содержит в себе значительный объем информации, занимая при этом минимальное пространство, 
по этой причине пространство, покрываемое взглядом в процессе чтения, достаточно компактно, на-
пряжение глаз несущественно, что также способствует увеличению скорости чтения. В-третьих, осо-
бенности образования китайских слов также позволяют достаточно легко определить их значение не-
посредственно в процессе чтения. 

Кроме того, повышение скорости чтения может быть достигнуто за счет расширения словарного за-
паса студентов. Однако во время занятий учащиеся способны овладеть только малой частью необходи-
мого вокабуляра. Для решения этой проблемы преподаватель должен уделять внимание формированию 
умения «выводить» значение незнакомого слова из ряда факторов. 

Восемьдесят процентов иероглифов принадлежит к фоноидеографическому типу (то есть состоит 
из фонетика, в той или иной мере определяющего произношение знака, и графемы («ключа»), имею-
щей прямое отношение к значению знака. – Примеч. пер.), об их значении учащиеся могут догадать-
ся по графеме. Кроме того, большая часть словарного состава китайского языка представлена сложны-
ми словами, и об их значении нетрудно догадаться, определив тип словосложения. Еще одним спосо-
бом установления значения незнакомого слова является анализ контекста, в котором оно встречается. 

Догадку о значении незнакомых слов можно считать одним из путей расширения словарного запаса, 
а овладение вышеуказанными техниками позволит повысить скорость восприятия письменной инфор-
мации. Для закрепления умения определения значений незнакомых лексических единиц преподаватель 
может предлагать студентам подходящие по уровню тексты для самостоятельного чтения. 

Однако главным фактором, предопределяющим успешность выполнения заданий раздела «Чтение», 
является формирование правильной привычки к чтению как к таковому. Студенты, читая на иностран-
ном языке, нередко сопровождают зрительное восприятие текста беззвучными движениями органов 
артикуляции или движением пальца, что препятствует быстрому усвоению информации. Так как ие-
роглифы выполняют функцию выражения смысла, «для полного восприятия требуется только актив-
ность глаз и мозга, процесс переработки информации “форма – произношение – смысл” сокращается 
до “форма – смысл”, скорость чтения тем самым повышается»  9. 

Поэтому на занятиях преподаватель должен вовремя помочь учащимся избавиться от препятствую-
щих процессу чтения привычек, а также познакомить их с различными видами чтения (беглое, поиско-
вое и т.п.), объяснив, что каждый из них может быть применен к разному типу текстов. 

В процессе выполнения заданий на чтение внимание также должно уделяться умению учащихся 
контролировать отведенное время, осознавать собственную скорость чтения и соответственно ее регу-
лировать. 

По причине ограниченности урочного времени немалое количество заданий должно даваться для 
выполнения вне класса. С целью увеличения пространства, покрываемого взглядом во время чтения, 
можно предложить студентам во внеурочное время выполнение заданий на так называемое «блоковое 
чтение». «Блоковое чтение – это чтение, при котором информация воспринимается не пословно, т.е. 

9 周小兵 张世涛 干红梅.《汉语阅读教学理论与方法》北京大学出版社. 2008. P. 103.年1月第1版. 247. Чжоу Ся-
обин, Чжан Шитао, Ган Хуньмэй. Теоретические основы и способы обучения чтению на китайском языке. Пекин : Изд-во Пе-
кин. ун-та, 2008. C. 103. 
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за минимальную смысловую единицу принимается словосочетание»  10. Для отработки данного навыка 
подходят упражнения, в которых студентам необходимо анализировать словосочетания как единое це-
лое, не разбирая их на составные элементы, при этом выделение (подчеркивание) синтагм в текстах для 
чтения значительно облегчает задачу. 

Увеличивая пространство, покрываемое взглядом, мы тем самым увеличиваем и скорость чтения 
в целом. При этом необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что использование слова-
ря крайне нежелательно. Важно приучать студентов при выполнении заданий как на занятии, так и 
во внеклассное время, обращаться лишь к приобретенным навыкам: выведению смысла по контексту, 
восприятию высказывания как единого целого без деления его на составные части. Однако в отдель-
ных случаях обращение к словарю допустимо уже после того, как задание выполнено, – для уточнения 
смысла слов и сочетаний, трудных для понимания. 

Формирование правильных навыков чтения – отнюдь не кратковременный процесс, он требует осо-
знания собственных действий и серьезного отношения как со стороны преподавателя, так и со сторо-
ны учащихся. 

Часть «Чтение» нового экзамена HSK состоит из сорока пунктов, и для того чтобы оставить время, 
необходимое для выполнения следующего раздела («Письмо»), экзаменующимся нужно завершить ее 
за отведенные сорок минут. Для этого необходимо обладать не только достаточной скоростью чтения, 
но и определенным набором навыков и техник как чтения, так и выполнения типовых заданий соответ-
ствующей части.

В нашей работе мы сделали несколько предложений, касающихся обучения студентов в соответ-
ствии с содержанием раздела «Чтение» нового экзамена HSK четвертого уровня. В заключение необ-
ходимо отметить, что, помимо расширения словарного запаса и формирования необходимых навыков 
чтения, важнейшим элементом подготовки студентов также является развитие способности мыслить на 
иностранном языке, что позволяет совершенствовать и другие умения и навыки. 

Список использованной литературы и электронных ресурсов
 1. 《新汉语水平考试大纲》[Общая программа экзамена HSK] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chinesetest.cn 

 2. 《关于新、旧HSK分数对应关系的说明》[Соответствие уровней старого и нового экзаменов HSK] 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hanban.edu.cn 

 3. 《新HSK（四级）考试大纲》[Общая программа экзамена HSK четвертого уровня] [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.chinesetest.cn 

 4. 卢福波.《对外汉语教学实用语法》. 北京语言大学出版社. 2011年5月第2版. 451. Лу Фубо. Практиче-
ская грамматика. Преподавание китайского языка как иностранного [Текст]. – Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2011 
(второе издание). – 451 с. 

 5. 周小兵 宋永波主编《对外汉语阅读研究》北京大学出版社. 2005年4月第1版. 318. Обучение чтению 
в процессе преподавания китайского языка как иностранного [Текст] / Ред. Чжоу Сяобин, Сун Юнбо. – Пекин : 
Изд-во Пекин. ун-та, 2005. – 318 с. 

 6.  周小兵 张世涛 干红梅.《汉语阅读教学理论与方法》北京大学出版社. 2008年1月第1版. -247. Чжоу Ся-
обин. Теоретические основы и способы обучения чтению на китайском языке [Текст] / Чжоу Сяобин, Чжан Ши-
тао, Ган Хуньмэй. – Пекин : Изд-во Пекин. лингвист. ин-та, 2008 (первое издание). – 247 с.

References
 1. 《新汉语水平考试大纲》HSK examination: general program [Electronic resource]. – Mode of access: http://

www.chinesetest.cn 

 2. 《关于新、旧HSK分数对应关系的说明》The Old and New HSK Examination: Correlation of Levels 
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.hanban.edu.cn 

 3. 《新HSK（四级）考试大纲》Fourth level HSK examination: general program [Electronic resource]. – Mode 
of access: http://www.chinesetest.cn 

10 周小兵 张世涛 干红梅著.《汉语阅读教学理论与方法》.北京语言学院出版社. 2008. P. 222. 年1月第1版. 247. 
Чжоу Сяобин, Чжан Шитао, Ган Хуньмэй. Теоретические основы и способы обучения чтению на китайском языке. Пекин : 
Изд-во Пекин. лингвист. ин-та, 2008. C. 222.



114

 4. 卢福波.《对外汉语教学实用语法》. 北京语言大学出版社. 2011. P. 433. 年5月第2版. 451. Lu Fubo. 
Practical Grammar. Teaching Chinese as a Foreign Language [Text]. – Beijing : Beijing University, 2011 (2nd edition). – 
451 p. 

 5. 周小兵 宋永波主编《对外汉语阅读研究》北京大学出版社. 2005. P. 144. 年4月第1版. 318. Teaching 
Reading as part of Teaching Chinese as a Foreign language [Text] / Zhou Xiaobing, Song Yongbo (editors). – Beijing : 
Beijing University, 2005. – 318 p. 

 6. 周小兵 张世涛 干红梅.《汉语阅读教学理论与方法》北京大学出版社. 2008. P. 103. 年1月第1版. 247. 
Zhou Xiaobing. Theory and Practice of Teaching Reading in Chinese [Text] / Zhou Xiaobing, Zhang Shitao, Gang 
Hongmei. – Beijing : Beijing University, 2008 (1st edition). – 247 p.



115

Ïàìÿòè ïðîôåññîðà Å.Â. Êàðàáåãîâîé

Содружество ученых-гуманитариев постигла тяжелая утрата. Не стало заме-
чательного человека и талантливого ученого, профессора кафедры литературо-
ведения ЕГЛУ имени В.Я. Брюсова Елены Владимировны Карабеговой.

Доктор филологических наук, профессор Е.В. Карабегова была одним из 
крупнейших армянских германистов-литературоведов, преданным своему 
делу преподавателем и прекрасным переводчиком. 

Члены редакционной коллегии журнала «Иностранные языки в высшей 
школе» были знакомы с нею всего несколько лет – с апреля 2010 года, когда 
Елена Владимировна в первый раз приняла участие в ежегодной международ-
ной конференции в РГУ имени С.А. Есенина. В докладе «Принципы и пробле-
мы перевода немецкой поэзии XVIII века» Е.В. Карабегова раскрыла особен-
ности поэзии течения рококо, которые необходимо знать переводчику, а потом 
она читала свой перевод поэмы К.М. Виланда «Оберон»: легкий, звучный, под-
час лукавый – и особенно притягательный в ее исполнении.

В апреле 2013 года на очередной международной конференции в Рязани 
(«Перевод как средство и как цель преподавания иностранного языка») Елена 
Владимировна рассказывала о роли фоновых знаний при переводе рома-
на К.М. Виланда «История Агатона» и о том, как она обучает художествен-
ному переводу своих студентов в ЕГЛУ имени В.Я. Брюсова. Когда Елена 
Владимировна готовила статью в наш журнал (см.: Иностранные языки в выс-
шей школе. 2013. № 2 (25)), она писала в редакцию: «Эта статья – первая 
с публикацией перевода, так что вы даете моему “Агатону” путевку в жизнь. 
Надеюсь довести дело до конца и приехать к вам с новой книжкой Виланда!»  

…Все те, кому выпало счастье знать Елену Владимировну Карабегову, всегда 
будут помнить этого мудрого, талантливого, удивительно доброго и светлого 
человека!

Редакционная коллегия
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