
ISSN 2072-7607 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

Научный журнал 

 

 

Выпуск 2 (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2016 
 
  



 

2 

ISSN 2072-7607 
УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
 

Регистрационный номер   

ПИ № ФС 77-51731 
 

Редакционный совет 
 

А.А. Зимин,  и. о. ректора РГУ имени С.А. Есенина 

Я.М. Колкер,  главный редактор, канд. пед. наук, проф. каф. лингвистики и МК (РГУ имени С.А. Есенина) 

М.Н. Махмудов,  проректор по научной работе РГУ имени С.А. Есенина 

Е.С. Устинова,  заместитель главного редактора, канд. пед. наук, доц. (РГУ имени С.А. Есенина) 

 

Редакционная коллегия 
 

В.Н. Бабаян,  д-р филол. наук  (Ярославское высшее военное училище ПВО)  

Ван Цзиньлин, д-р филол. наук, проф. (Чанчуньский ун-т, Чанчунь, КНР) 

А.Г. Голодов,  д-р филол. наук, проф. каф. ГЯиМП (РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 

В.И. Жельвис,  д-р филол. наук, проф. (Ярославский гос. пед. ун-т имени К.Д. Ушинского) 

С.Т. Золян,  д-р филол. наук, проф. (Ин-т филос. и права Нац. акад. Армении, Ереван) 

Е.В. Игнатова,  канд. пед. наук, доц. (РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 

Т.Я. Кузнецова,  д-р филол. наук, проф. (Северный (Арктический) федер. ун-т, Архангельск) 

С.С. Куклина,  д-р пед. наук, проф. (Вятский гос. ун-т, Киров)  

Ф.А. Литвин,  д-р филол. наук, проф. (Орловский гос. ун-т) 

Е.Г. Логинова,  канд. филол. наук, доц. (РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 

А.М. Поликарпов,  д-р филол. наук, проф. (Северный (Арктический) федер. ун-т, Архангельск) 

С.Ю. Потапова, д-р филол. наук, проф. (Ярославль, Центр нем. яз. – партнер Гёте-Института, МУБиНТ) 

Т.С. Серова, д-р пед. наук, проф. (Пермский гос. техн. ун-т)  

Е.Н. Соловова,  д-р пед. наук, проф. (Высшая школа экономики, Москва)  

В.Н. Степанов,  д-р филол. наук, проф. (Ярославль, МУБиНТ)  

И.М. Шеина,  канд. филол. наук, проф. каф. вост. яз. и МП (РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 
 

Редакторы иностранного текста  

Е.С. Устинова (английский язык), Е.В. Игнатова (немецкий язык),  

Ван Цзиньлин  (китайский язык), Л.В. Абракова (французский язык) 

    

По вопросам публикации обращаться по адресу: 

e.ustinova@rsu.edu.ru  

 

Журнал выходит 4 раза в год. С 01.12.2015 г. журнал входит в перечень российских рецензиру-

емых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  
 

Адрес и телефон редакции: 
390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Тел.: (4912) 21-57-23 

 

Ссылка на журнал «Иностранные языки в высшей школе» обязательна. 

Редакция не всегда разделяет мнение авторов. 

 

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина», 2016 

© «Иностранные языки в высшей школе», 2016  

mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru


 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(Статьи, представленные в разделах 1–4, и статья Шань Нины из раздела 5 написаны 

по материалам докладов 7-й Международной конференции «Основные направления лингви-

стической и лингводидактической мысли в XXI веке (лингвистика, методика, перевод)», 

РГУ имени С.А. Есенина, 21–23 апреля 2016 года) 

 

Раздел I 

Анализ дискурса в семиотической и литературоведческой  

перспективах  
 

Логинова Е.Г.  

Лингвофилософские основы кодовых переходов в процессе упорядочения  

лингвистического и экстралингвистического опыта ……………………………………………7 

Решетов В.Г.  

Шекспир в оценке Бена Джонсона ………………………………………………………………17 

Устинова Е.С.  

Внутритекстовые связи как проявление интертекстуальности:  

лингвистический и лингводидактический аспекты  …........………………………………..…21 

 

Раздел II 

Теория и практика художественного перевода 

Ван Нин 

Перевод есенинской поэзии китайскими русистами и тактики решения  

переводческих проблем …….……………………………………….………………………….31 

Ван Цзиньлин, Ван Нин   

Трудности перевода книги «Беседы и суждения» Конфуция на русский язык  

и тактика передачи китайских культурных компонентов 

(на примере первых пяти высказываний) .………………………………………………...……38 

Марьяновская Е.Л.  

Роль категории «прекрасное/безобразное» в художественном переводе ……………………..49 

Фатеева Н.А. 

Постпереводческий анализ и послетекстовый комментарий в переводе поэзии ……………..57  

 

Раздел III 

Языковые заимствования 

в синхроническом и диахроническом аспектах 

Абрамова Е.И.  

Кельтицизмы в современном английском языке  

как отражение англо-кельтских языковых контактов ..…………………………………………64 

Букина Л.М.  

Особенности ассимиляции языковых единиц в языке-приемнике …………………………….72 



 

4 

Раздел IV 

Обусловленность структуры предложения  

коммуникативной задачей 

Кожетьева Т.А.  
Условия, задающие позицию придаточного предложения по отношению к главному ……...81 

Кошкин А.П.  
Способы обозначения и формальные показатели будущего времени в китайском языке …..86 

 

Раздел V 

Институт Конфуция – лингвистике и лингводидактике  
 

Кадыыр Гаоягуль  
Анализ механизмов связности дискурса   ……………………………………………………….93 

Ли Сикуй  
Основные причины текстовых ошибок в письменном дискурсе  

у китайских студентов, изучающих русский язык   .……..……………………………………100 

Хань Линьгэн 

Комплексный подход к анализу короткого рассказа  

(на примере рассказа Э. Хемингуэя “Soldier’s Home”) …..……………………………………107 

Шань Нина  
Параметры, обеспечивающие эффективность преподавания иностранных языков  

с позиции образования для будущего  …………………………………………………………116 

 

 

Сведения об авторах…………………………………………………………………………....122 

List of Authors …………………………………………………………………………………...124 

Требования к публикациям и правила представления рукописей авторами ………….125 

  



 

5 

 

 

 

TABLE OF CONTENTS 
 

(The papers from Parts 1–4, as well as the article of Shan Nina from Part V, are based on 

presentations at the 7
th

 international conference “The 21st Century Main Research Areas and 

Schools of Thought in Linguistics, Language Teaching Methodology and Translation”, Ryazan 

State University named for S.A. Yesenin, April 21–23, 2016) 

 

Part I 

Discourse Analysis from Semiotic and Literary Perspectives  

Loginova, Elena  

Analogy as a Philosophical Background of Bringing Orderliness into Linguistic  

and Extralinguistic Chaos to Ensure Code Metamorphoses in Discourse …………………………..7 

Reshetov, Vladimir  

Ben Johnson’s Vision of Shakespeare .………………………………………………..……………17 

Ustinova, Elena  

Intra-Textual Attractors as Intertextuality: Linguistic and Linguodidactic Perspectives  ...……..21 

 

Part II 

Theory and Practice of Belles-Lettres Translation  

Wang Ning 

Challenges Facing Chinese Translators of Esenin’s Poetry and Strategies 

of Making Informed Translation Decisions …..……………….…………………………….……31 

Wang Jinling, Wang Ning 

The Challenges of Translating “Lún yǔ” into Russian and the Techniques  

of Rendering Chinese Culture-Bound Units (exemplified by the first five postulates) ....…………38  

Maryanovskaya, Elena 

Category of “Beautiful/Ugly” in Translation of Fiction ……………………………………………49 

Fateeva, Natalia 

Post-translation Analysis and After-text Commentary in Poetry Translation ……………...……....57 

 

Part III 

Lexical Borrowings 

From Synchronic and Diachronic Perspectives 

Abramova, Elena  

Celticisms in Modern English as English-Celtic Language Contact Outcomes ……………….…..64 

Bukina, Liliya 

Features of Assimilation of Language Units in the Receptor Language ………………….....……..72 

 



 

6 

Part IV 

Communicative Intention Underlying the Choice of Sentence Structure  

Kozhetyeva, Tatiana 

Factors Conditioning the Position of a Subordinate Clause in Respect to the Principal Clause …...81 

Koshkin, Andrei 

Expression of Futurity in the Chinese Language and Its Formal Indicators ……………………….86 

 
 

Part V 

Confucius Institute:  

Linguistic and Linguo-Didactic Research  

Kade’er Gaoyaguli 

Mechanisms Ensuring the Coherence of Discourse  …………………………………………….…93 

Li Xikui 

The Main Causes of Textual Errors in Written Discourse 

Made by Chinese Students Studying Russian …...………………………………………………100 

Han Lingeng  
Towards Comprehensive Analysis of a Short Story 

(based on E. Hemingway’s story “Soldier’s Home”) …………………………………….……….107 

Shan Nina  

Parameters for Effective Foreign Language Education 

from the Viewpoint of Education for the Future ……….…………………………………..…….116 

 

 
List of Authors (in Russ.) ………………………………………………………………………...122 

List of Authors (in Engl.) ………………………………………………………………………...124 

Requirements to the Papers Submitted (in Russ.) 
*
 …………………………………………...125 

 

                                                 
*
 Available in English at: http://fljournal.rsu.edu.ru/en 



 

7 

Pаздел I 

АНАЛИЗ ДИСКУРСА В СЕМИОТИЧЕСКОЙ  

И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВАХ 

 

УДК 81’1  
Е.Г. Логинова, канд. филол. наук 

(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 
 

Лингвофилософские основы кодовых переходов в процессе  
упорядочения лингвистического и экстралингвистического опыта 

В статье обосновывается фрактальный подход к исследованию упорядочения линг-
вистического и экстралингвистического опыта, опирающийся на основной способ любого 
упорядочения хаоса – уподобление. Если принять во внимание тот факт, что мы сталкиваемся  
с хаосом в различных его проявлениях и ипостасях (хаос как философская проблема, хаос как 
противопоставление порядку и др.), то и инструментов упорядочения хаоса должно быть много.  

Фрактал, предполагающий кодовые переходы между соположенными знаками и зна-
ковыми системами, трактуется в статье как инструмент, благодаря функциональности которого 
разноуровневая эксплицитная и имплицитная информация, заложенная в дискурсе, может 
рассматриваться как коммуникативное единство. Это обеспечивает адекватность интерпретации 
замысла автора при кодовых переходах в рамках одной семиотической системы и при переходе 
одной семиотической системы в другую. 

Именно лингвофилософское осмысление взаимоотношений хаоса и порядка, а следо-
вательно, порядка в хаосе и хаоса в порядке обусловливает возможность применения фрак-
тального подхода, рассматривающего правила и исключения из правил в языке и дискурсе. 

голографичность, знак, кодовые переходы, опыт, порядок, уподобление, упорядочение, 
фрактал, хаос, холистскость 

 
Loginova, Elena, Ph. D. (Philology), Associate Professor 

(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia) 

Analogy as a Philosophical Background of Bringing Orderliness into Linguistic and Extralinguistic 
Chaos to Ensure Code Metamorphoses in Discourse  

Assuring orderliness in chaos is the task that has been tackled by scholars representing different 
fields of knowledge such as philosophy, logic, hermeneutics, linguistics, psycholinguistics etc. We proceed 
from the assumption that by sorting out linguistic and extralinguistic experience language comes to bring 
orderliness into its own structure, development and change. Linguistic and extralinguistic content is also 
being shaped ensuring unity between chaos and order, rule and exception, part and whole. 

The article adds new argumentation to the discussion concerning the assumption that bringing orderliness 
through analogy is an axiom. This axiom supports the fractal modelling of discourse development and 
interpretation, helps to integrate the holistic and holographic methods that ensure the symmetry of form and 
content which symbolizes the essence of discourse as an entity of linguistic and extralinguistic aspects of analysis. 

analogy, chaos, code metamorphoses, experience, fractal, holistic approach, holographic approach, 
order, orderliness, sign 

 
Разработка адекватных способов изучения языка как средства и результата процесса 

познания, с одной стороны, и как средства коммуникации, с другой, остается одной из наиболее 
актуальных задач современной лингвистики, прагматики, когнитологии, философии и других 
гуманитарных наук. 

Разделение познания и коммуникации достаточно условно. Язык есть средство обес-
печения когнитивной деятельности, протекающей в постоянных актах коммуникации. И язык 
______________________ 

© Логинова Е.Г., 2016  
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есть средство осуществления коммуникативной деятельности, имеющей когнитивную основу. 

При этом и в том, и в другом случае различные языковые явления рассматриваются с семио-

тической точки зрения, а язык в целом трактуется как семиотическая макросистема. Такой 

подход к изучению языка находится на стыке достижений когнитивной лингвистики и неострук-

турализма, на стыке науки о языке и точных наук, определяющих на сегодняшний день фунда-

ментальные исследования в гуманитарной сфере (см., например, Т.А. Клепикова, А.В. Гладкий, 

А.Д. Кошелев, В.И. Заботкина и др.).  

В рамках обозначенного подхода обобщаются единицы, систематизирующие познание 

(как процесс и как результат), и определяются контекстообразующие функции знаков, что 

обеспечивает теоретическое обоснование перевода одной знаковой системы в другую  

в процессе упорядочения лингвистического и экстралингвистического опыта. 

Что касается перевода лингвистического опыта, то на это указывал еще Ф. де Соссюр. 

Так, в заметках, датируемых ноябрем 1894 года, ученый высказывает мысли о взаимосвязи 

семиологии и лингвистики: «Важнейшая реакция лингвистики на теорию знаков, новые 

горизонты, которые она открывает [для семиологии], заключается в том, что лингвистика 

познакомила семиологию с совершенно новой стороной знака, а именно: она показала, что 

мы по-настоящему поймем сущность знака только тогда, когда убедимся, что его не только 

можно передавать, но что он по самой своей природе предназначен для передачи» 
1
.  

В трактовке Ч. Пирса «знак не есть знак, если только он не переводит себя в другой 

знак, в котором он получает более полное развитие». «Все назначение знака состоит в том, 

что он будет интерпретирован в другом знаке» 
2
.  

Говоря о «внутренней логике коммуникативных систем, наделенных свойством 

саморегуляции и самоуправления» (экстралингвистическом опыте), Р. Якобсон подчеркивал, 

что «когнитивный уровень языка не только допускает, но и прямо требует перекодирующей 

интерпретации, то есть перевода» 
3
. 

Исследование процесса упорядочения лингвистического и экстралингвистического 

опыта предполагает изучение процесса упорядочения хаоса, поскольку любой опыт хаотичен. 
С одной стороны, ассоциативный, алогичный характер лингвистического опыта 

упорядочивается строем языка (фонология, морфология, грамматика), а также риторикой как 

совокупностью принципов организации высказывания. 
С другой стороны, членение хаоса, что само по себе является упорядочением, 

предполагает движение от хаоса к порядку – движение, базирующееся на уподоблении, 

представляющем собой глубинную универсалию процесса познания. 
Результатом уподобления становится правило как проявление порядка. Правило 

зависит от подобия. Оно подчиняется обобщению в соответствии с логикой. Исключение  

из правила – проявление хаоса, характеризующего систему любого языка. 
Современная наука стремится, с одной стороны, обнаружить порядок в хаосе, а с дру-

гой – найти отправные точки в порядке, которые могли бы упорядочить то, что называется 

исключением, то есть подвести то, что называется исключением, к правилу. Инструментом для 

этого служит знак. 
Опыт (лингвистический и экстралингвистический), представленный как в структуре 

языка, так и в системе коммуникации, репрезентируется с помощью различного рода знаков. 

С одной стороны, знак – это демонстратор опыта, а с другой – это инструментарий, если 

рассматривать его функции, в том числе перекодирующую функцию. 

                                                 
1
 Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике : пер. с фр. / общ. ред., вступ. ст. и коммент. Н.А. Слю-

саревой. М. : Прогресс, 2001. С. 103. 
2
 Collected Papers of Charles S. Peirce. V. § 594 ; VIII. § 191 // цит. по: Звегинцев В.А. Язык и лингвисти-

ческая теория. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1973. С. 231–232. 
3
 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Лингвистические аспекты теории перевода : 

хрестоматия. Ереван : Лингва, 2007. С. 32–41. 
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Знаки свойственны форме и знаки свойственны содержанию опыта. Знак может быть 

отражением культуры и социальных отношений. О знаках мы говорим, когда обращаемся  

к языку. Знак рассматриваем и тогда, когда исследуем мотивированную систему общения – 

коммуникацию. При этом структура любого знака предполагает наличие двух компонентов: 

означаемого и означающего. 
Высказывание (как проявление мотивированного опыта) представляет собой взаимо-

действие разных знаков и знаковых систем, а также отношений между ними и может 

рассматриваться и как дискурс, и как текст. 
В настоящее время термин «дискурс» употребляется в качестве синонима термина 

«коммуникация». И если разграничение дискурса и текста получило подробную интерпретацию 

в работах целого ряда ученых (Т.А. ван Дейк, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, О.К. Ирисханова 

и др.), то разграничение дискурса и коммуникации – вопрос, ответ на который неоднозначен.  
Так, с одной стороны, коммуникация шире, чем дискурс, который в этом случае 

представляет собой единицу «использования языка в практике межличностного общения» 
4
. 

С другой стороны, дискурс предполагает процесс более широкий, чем коммуникация. 

Это общение, которое по своей сути хаотично и представляет неупорядоченный опыт, где  

на поверхности обозначаются лишь сигналы, указывающие на лингвистические, культуро-

логические и социальные отношения между участниками общения.  
В философском смысле это общение, представляемое как форма реализации отношений 

между его участниками – форма, которая обеспечивает накопление и упорядочение опыта.  

В центре общения находится логос как глубинная, устойчивая и существенная структура бытия, 

определяющая его основные закономерности.  
Логос – это и слово, и его смысл. Даже тогда, когда мы говорим о невербальных 

средствах передачи и хранения информации, логос первичен. Это то, что доносит до нас опыт. 

Определение диалектики логоса (взаимоотношений слова и смысла) приводит исследователя  

к природе знака как единицы, не только репрезентирующей опыт, но и обобщающей его. 

Отсюда максимальная концептуализация знака, что обусловливает возможность упорядочения 

как означаемого, так и означающего, которые находятся в хаотическом состоянии в связи  

с неоднородностью опыта. 
В лингвофилософском плане – это соотношение хаоса и порядка: означаемое, для 

которого знак является единицей упорядочения, в свою очередь, упорядочивает означающее. 

И делает это через уподобление, которое является основной технологией процесса упоря -

дочения, характеризующей процессы, связанные с механизмами, которые регулируют,  

с одной стороны, форму познания, а с другой – содержание познаваемого. 
Уподобление позволяет соотнести опыт как знаковую систему с ее лингвистическими 

и экстралингвистическими проявлениями, упорядочивающими мысль в процессе ее объек-

тивации в языке как системе знаков и дискурсе, представляющем собой функционирование 

знаков в определенном контексте. При этом, с каких бы позиций мы ни рассматривали 

взаимоотношения знаков и знаковых систем, мы всегда сталкиваемся с тем, что знак – это то, 

что мы имеем, и то, что мы определяем с помощью наших органов чувств и затем 

интерпретируем в зависимости от нашего опыта. 
Мы воспринимаем окружающий нас мир с помощью знаков и передаем свои мысли  

в процессе коммуникации также с помощью знаков, то есть средствами, которые носят 

условный характер. Для нас дискурс – это знак, и текст – это знак, и слово – это знак, и сема – 

это знак и т.д. Все это знаки на разных уровнях, и характеристики каждого знака обусловлены 

функцией знака как единства означаемого и означающего, реализуемой в процессе 

упорядочения опыта. 

                                                 
4
 Hausenblas K. On the Characterization and Classification of Discourses // Travaux linguistique de Prague, 1. 

Prague, 1964. P. 67–84 // цит. по: Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Ин-т 

языкознания РАН. М. : Знак, 2012. С. 117. 
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На современном этапе развития лингвистической науки рассмотрение опыта 

меняется. «Словоцентричный» подход к опыту уступает место «контекстоцентричному» 

(«текстоцентричному» в терминологии С. Золяна), учитывающему характеристики 

коммуникативной ситуации. При таком подходе означаемое знака не только упорядо-

чивается контекстом, но и упорядочивает контекст.  

Как отмечал в свое время Л. Ельмслев, «в абсолютной изоляции ни один знак  

не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте» 
5
.  

Такое понимание сущности знака предвосхитило объяснение природы значения как 

«результата соположения языковой и внелингвистической систем в процессе коммуникации» 
6
, 

получив развитие в рамках теории динамической семантики, согласно которой языковая 

единица представляет собой подвижный динамический конструкт (см. Moore, Carling 1982; 

Lakoff, Sweetser 1994; Croft 2000, Fauconnier 2004 и др.).  

Сторонники этой точки зрения подчеркивают, что язык не репрезентирует значение,  

а лишь помогает сконструировать его в определенном контексте в соответствии с опре-

деленными культурными моделями и исходя из определенных культурных ресурсов. Как 

справедливо заметил У. Куайн, «истина как таковая зависит и от языка, и от экстра-

лингвистических факторов» 
7
. 

При «контекстоцентричном» подходе языковой знак определяется не столько через 

введенные Ф. де Соссюром синтагматические и парадигматические отношения, сколько 

посредством перекодирующей функции, которую знак реализует при порождении текста  

и его интерпретации. 
Множественность равноправных интерпретаций («герменевтическое мерцание» в терми-

нологии Г.Г. Гадамера) позволяет говорить об уподоблении, которое создает основу кодовых 

переходов, когда происходит упорядочение за счет обобщения означаемого.  
Именно в русле взаимоотношений знака и смысла уподобление определяется нами как 

способ упорядочения текста художественного произведения в процессе развития замысла 

автора; как универсальный способ исследования формы и содержания коммуникации, 

вербальной и невербальной, который проявляется при анализе каждой соположенной 

коммуникативной ситуации и воспринимается в качестве правила при порождении  

и интерсемиотическом переложении высказывания.  
Каждая система знаков (кодовая система) нуждается в упорядочении, а весь процесс 

упорядочения лингвистического и экстралингвистического опыта, результатом чего становится 

дискурс/текст и/или его интерпретация, можно суммировать как упорядочение через 

уподобление и универсализацию способов упорядочения (У
3
). При этом основу данного 

процесса составляет аксиоматичность, ведущая к аппроксимации. 
В качестве аксиомы принимается знак как единица упорядочивающего уподобления,  

в то время как аппроксимация определяет уподобление, с большей или меньшей точностью 

приводящее к правилу. 
Аппроксимация реализуется на различных уровнях языка и дискурса. В ее сферу входят 

лингвистические и экстралингвистические знаки, принимающие сходную форму и трактующие 

сходное содержание в зависимости от условий накопления и реализации лингвистического  

и экстралингвистического опыта. 
Знак в процессе упорядочения опыта может наполняться любым содержанием и при-

нимать любые формы, но важен тот факт, что в рамках одной знаковой системы знак остается 

минимальной единицей, обладающей установленными социумом формой и содержанием, 

системой взаимоотношений между ними и способностью уподоблять и уподобляться. 

                                                 
5
 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. М. : Прогресс, 1960. Вып. 1. С. 303–304. 

6
 Золян С.Т. О референциальной и когнитивной семантике текста // Иностранные языки в высшей 

школе. Рязань, 2014. Вып. 3 (30). С. 7. 
7
 Куайн У. Слово и объект : пер. с англ. М. : Логос : Праксис, 2000. С. 358. 
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Эти две способности (способность уподоблять и способность уподобляться) дают 
возможность сополагать знаковую систему языка с другими знаковыми системами и осу-
ществлять кодовые переходы в рамках одной семиотической системы и при замене одной 
семиотической системы на другую. 

Под кодовым переходом мы понимаем изменение формы знака и модификацию его 
содержания в рамках одной семиотической системы и при переходе одной семиотической 
системы в другую. 

Единицей взаимозависимости разных знаковых (коммуникативных) систем можно 
считать фрактал – знак, отражающий глубинные лингвистические и экстралингвистические 
процессы и демонстрирующий функцию уподобления. 

Введенный в конце ХХ века американским математиком Б. Мандельбротом для описания 
сложно-структурных объектов и явлений окружающего мира 

8
, фрактал стал использоваться  

в самых разных областях знания, поскольку представляет собой удобный инструмент описания 
явлений, лишенных на первый взгляд какого-либо порядка и регулярности. Так, в естественных 
науках фрактал задействуется при изучении эволюции живых систем, в информационных 
технологиях – для создания трехмерных изображений, в дидактике – для описания образо-
вательных систем и процессов и т.д. 

Использование фрактала в лингвистике в качестве инструмента исследования 
упорядочения опыта предполагает применение инструментария, который объединяет два 
логических метода познания: холистический и голографический. 

Первый метод (холистический) учитывает цельность как неотъемлемую характеристику 
дискурса/текста, понимаемого как смысловое единство. Психолингвистическая природа 
цельности подробно описана в работах А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина, Г.П. Мельникова,  
Т.М. Дридзе и др. В рамках лингвистической философии и герменевтической 
феноменологии также отмечается, что цельность дискурса основывается не на строгой 
логике рассуждений, а на речемыслительной деятельности автора высказывания, которая, 
как указывает Г.В. Колшанский, воплощается в определенной структуре, несмотря на наличие 
смыслового ядра 

9
.  

Второй метод (голографический) учитывает, что в каждой малой части целого 
содержатся практически все характеристики целого. Речь идет о голографичности как 
свойстве языковой картины мира, под которым понимается отражение практически всех 
характеристик целого в каждом его фрагменте. 

Данный инструментарий идет не от пропозициональных цепочек, не от фреймов,  
а от фрактала как инструмента уподобления формы и содержания, что представляется перспек-
тивным направлением совершенствования методологии когнитивных исследований (см., 
например, Хахалова 2008; Бронник 2009; Олизько 2009; Плотникова 2011; Тарасенко 2008, 
2012; Галушко 2014 и др.). 

В основе фрактала лежит рекуррентная структура, когда последующие значения 
(состояния) получают из предыдущих. К другим свойствам фрактала, определяющим его 
универсальность как инструмента упорядочения опыта, относятся самоподобие, многомерность, 
симметрия. 

Развивая представления Б. Мандельброта о фрактале, В.В. Тарасенко в работе 
«Фрактальная семиотика: “слепые пятна”, перипетии и узнавания» подчеркивает 
возможность фрактала эксплицировать действие, «разворачиваемое в мультимасштабных 
рекурсиях». Автор отмечает, что в основе фрактала лежит процесс: фрактал «никогда не дан 
в ясной завершенности… визуальные образы фрактала всегда суть незавершенности, всегда 
представляют некие линейные срезы и попытки показать фрактал» 

10
. 

                                                 
8
 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М. : Ин-т компьютер. исслед., 2002. 656 с. 

9
 Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / под ред. Т.В. Булыгиной. Изд. 2-е, 

стер. М. : ЛКИ, 2007. 176 с. 
10 Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / закл. ст. Ю.С. Степанова. 

Изд. 2-е. М. : ЛИБРОКОМ, 2012. С. 30–31. 
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Будучи инструментом упорядочения через уподобление, фрактал играет существенную 

роль в связи с тем, что лингвистические и экстралингвистические средства, формирующие 

высказывание, являются знаками, и фрактал, сам являясь знаком, в данном случае призван 

упорядочить «знаковый» хаос, определить порядок во взаимоотношениях разнонаправленных 

знаков и знаковых систем. Если воспользоваться терминами Джона Стюарта, то фрактал как 

аксиома, в которой заключено уподобление, может быть представлен в виде «непре-

кращающейся попытки добиться цельности», – общий процесс, обусловленный характерным 

для человека ощущением «расположенности в холистической среде» 
11

.  
Результаты проводимых нами ранее исследований убедительно показывают, что с по-

мощью фрактала можно изучать знаковый характер эксплицитной и имплицитной информации. 

Это особенно наглядно проявляется при анализе драмы абсурда, в которой минимализация 

формы и содержания на поверхности предполагает максимальную развернутость отношений 

между формой и содержанием в подтексте. 
Всю сложность излагаемых нами взаимоотношений означаемого (содержание) и озна-

чающего (форма) можно продемонстрировать, обратившись к пьесе «Вишневый сад»  

А.П. Чехова, драматургию которого многие критики называют предтечей драмы абсурда. 
Одним из ключевых концептов в пьесе «Вишневый сад» является концепт ВРЕМЯ. 

Для чеховских героев очень остро стоит проблема скоротечности времени, конфликта между 

прошлым и будущим. При этом сущность времени, с одной стороны, представляется 

способностью выступать в виде привычного, реального типа отношений между вещами  

и в этом плане временное осмысление окружающей действительности неразрывно связано  

с пространственным. 
С другой стороны, время трактуется как переход из одного состояния в другое 

(трансформация), как соотношение конечности и бесконечности. Такое осмысление времени, 

отражающее ощущение финальности жизни, случайности и скоротечности событий, 

безнадежности и опустошенности, мы наблюдаем и у персонажей пьес драматургов-

абсурдистов. Так, в пьесе С. Беккета “Endgame” Хамм и Клов обмениваются короткими 

репликами, которые обнажают сущность времени – его назначение нести потери человеку: 

Hamm: (Pause) What time is it? 
Clov: The same as usual. 
Hamm (gesture towards window right): Have you looked? 
Clov: Yes. 
Hamm: Well? 
Clov: Zero. 
 
Clov: (Pause) I’ll leave you, I have things to do. 
Hamm: In your kitchen? 
Clov: Yes. 
Hamm: What, I’d like to know. 
Clov: I look at the wall <…> I see my light dying. 
 

Hamm: It’s the end of the day like any other day, isn’t it, Clov? 
Clov: Looks like it. (Pause.) 
Hamm (anguished): What’s happening, what’s happening? 
Clov: Something is taking its course. (Pause.) 
 

Характеристикой времени и пространства в пьесе Чехова «Вишневый сад» является 
их закрытость по сравнению с открытым пространством/временем. Действие происходит  
в имении Л.А. Раневской в течение нескольких месяцев, с мая по октябрь. Несмотря на то, 

                                                 
11

 Стюарт Д. Возвращаясь к символической модели: нерепрезентативная модель природы языка // 

Знаковые системы в социальных и когнитивных процессах. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1990. С. 90. 
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что в течение этого времени мы видим персонажей и за пределами имения, усадьба и вишневый 
сад присутствуют на сцене. Так, например, второе действие проходит в поле неподалеку  
от имения. Однако и в поле обсуждение судьбы имения продолжается. При этом усадьба  
и вишневый сад видны на заднем плане, что сохраняет ощущение закрытого пространства. 
А.П. Чехов указывает на это в ремарке: «Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная 
часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными 
плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют 
тополи: там начинается вишневый сад…». 

К другим характеристикам концептов ВРЕМЯ и ПРОСТРАНСТВО в рассматриваемой 
пьесе относится разделение происходящего на эпизоды. Так, первое действие происходит  
в комнате с окнами в сад. Это – бывшая детская. Второе действие происходит в поле. Третье 
действие разворачивается в гостиной. Четвертое, заключительное, действие вновь происходит  
в детской, как и первое действие. Получается некое закрытое множество, своего рода виток 
существования, который совершают персонажи пьесы. И прежде чем уйти на новый виток, они 
вернулись в ту же точку одиночества и непонимания – точку, соотносимую с началом 
движения. Вспомним слова Крэппа, героя пьесы С. Беккета “Krapp’s Last Tape”, который, как 
он сам говорит, любит сделать круг и вернуться к самому себе: “With all this darkness around 
me I feel less alone. (Pause). In a way. (Pause). I love to get up and move about in it, then back 
here to… (hesitates)… me. (Pause.)”. 

Не только Крэпп, но и многие другие персонажи драмы абсурда совершают 
своеобразный виток опыта, возвращаясь в исходную точку начала движения (С. Беккет 
“Play”, “Waiting for Godot”, Э. Ионеско “The Lesson”, “The Bald Soprano”, А. Уэскер “Chips 
with Everything” и др.). Это обращение к Библии, где рассказывается о ветре, для которого 
характерно спиралевидное движение, символизирующее, что все повторяется на земле: 
«Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается 
ветер на круги свои» (Книга Екклесиаста, гл. 1, ст. 6). 

Сам сад – это тоже закрытое множество. Множество вишневых деревьев, которые 
живут, подчиняясь циклическим законам природы.  Вишневый сад изменяет масштабы 
происходящего, противопоставляя закрытое пространство открытому. Петя Трофимов 
говорит: «Вся Россия – наш сад».  

ВРЕМЯ как метаконцепт, как развитие и переход из одного состояния в другое 
(способ существования) имеет дело и с содержанием, и с формой дискурса, определяя 
развитие пьесы как процесса коммуникации, не только локализованного в пространстве  
и времени, но и выражающего наряду с этим отношение говорящего к действительности. Петя 
Трофимов в разговоре с Аней пытается донести свое понимание происходящего: «…Чтобы 
начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним,  
а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом». 

Петя и Аня относятся в пьесе к представителям будущего. Раневская, Гаев, Фирс, 
Шарлотта олицетворяют собой прошлое. Чехов собирает в одно время в одном месте  
и прошлое, и будущее, и настоящее (Лопахин, Пищик и др.), подчеркивая неспособность 
человека быть в гармонии с внутренним миром, невозможность абстрагироваться от суетного 
внешнего, которое разрушает цельность личности. Человек, с одной стороны, принадлежит 
времени, но с другой стороны, время – враг человека. Так функционирование одних мета-
концептов в пьесе обеспечивает реализацию других, в частности метаконцепта КОНФЛИКТ.  

Как своего рода противостояние конфликт свойственен всему живому, касаясь  
не только моральной стороны бытия, но и всех форм существования и развития бытия.  
В пьесе А.П. Чехова мы можем говорить о конфликте тенденций окружающего мира  
и способов их восприятия персонажами; конфликте социального уклада и природы, 
постоянно напоминающей человеку о необходимости духовного обновления; о конфликте 
между героями как представителями разных общественных формаций и др. 

Конфликт как метаконцепт – это та «логическая несообразность», противоречивость  
в жизни героев «Вишневого сада», которая является обстоятельством, определяющим, 
говоря словами одного из персонажей, их идущую «враздробь» жизнь. 
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Рассмотренный нами пример перехода концепта в метаконцепт в пьесе А.П. Чехова 

«Вишневый сад» показывает, что некоторые аспекты драматургии Чехова, а также 

творчество драматургов-абсурдистов как пример лингвистической и экстралингвистической 

минимализации дают возможность анализировать взаимозависимость и взаимовлияние 

эксплицитного и имплицитного содержания с позиций кодовых переходов. 
Поскольку при анализе драматургического произведения мы оперируем харак-

теристиками дискурса как процесса развертывания замысла (направленность на адресата, 

соответствие и/или несоответствие коммуникативной ситуации, гибкость в плане коррекции  

и самокоррекции), то возникает необходимость в определенной формализации и определении 

инструмента исследования и описания происходящих процессов, который бы являлся 

одновременно инструментом предвидения развития. Иными словами, говоря об упорядочении 

опыта в процессе общения, нам нужен критерий адекватности кодовых переходов в виде знака, 

который бы объединял и глубинные процессы, и процессы видимые, текст и дискурс, замысел 

высказывания и его развитие.  
Предпринятая попытка создать структуру такого упорядочения с опорой на фрактал 

(аксиоматично принятую единицу уподобления) позволяет говорить о том, что всякое 

упорядочивающее уподобление может происходить через соположенные знаки и знаковые 

системы, а также соположенные коммуникативные ситуации.  
Именно с помощью фрактала мы можем определить, какую форму приобретают 

характеристики концепта, а также концепт и метаконцепт (что было проиллюстрировано 

выше на примере пьесы А.П. Чехова); задать направление модификации художественной 

детали, переходящей в образ и символ; определить кумуляцию опыта при переходе от семы  

к значению слова и смыслу; уточнить способы организации информации от морфологии 

слова к синтаксису фразы/высказывания. 
Обладая аксиоматичностью, фрактал предполагает создание определенной модели, 

что свидетельствует о его универсальности как инструмента упорядочения информации – 

инструмента, «облегчающего осознание и восприятие самоподобия» 
12

.  
Развитие знаковых систем, подлежащих упорядочению через уподобление в рамках 

фрактального подхода, может рассматриваться как ряд векторов. Вехи каждого вектора 

определяют траекторию кодовых переходов в пределах одной семиотической системы и при 

переходе одной семиотической системы в другую (например, театральная постановка пьесы), 

а все векторы вместе составляют модель упорядочивающего уподобления: 
вектор 1: сема – значение слова – смысл высказывания; 
вектор 2: характеристика концепта – концепт – метаконцепт; 
вектор 3: морфология слова – синтаксис фразы/предложения – синтаксис высказывания; 
вектор 4: художественная деталь – образ – символ. 
В процессе упорядочения эксплицитной и имплицитной информации при интерпретации 

замысла автора возможность кодовых переходов одной вехи в другую в пределах вектора 

обусловлена, с одной стороны, параметрами дискурса, а с другой – характеристиками знака. 
Дискурс как основной компонент коммуникативной ситуации подчиняется общим 

законам развития человеческого общества, одним из которых является дихотомия. В дискурсе 

это дихотомия лингвистического опыта, выраженного эксплицитно, и экстралингвистического 

опыта, выраженного имплицитно. Оба вида информации уравновешивают друг друга, пред-

ставляя собой симметрию упорядочиваемого в единстве эксплицитно и имплицитно выра-

женного опыта автора высказывания.  
Многомерность опыта, его интегративный характер определяют многомерность знака. 

В своем исследовании мы идем от знака как отношения означающего и означаемого, но это 

только одна сторона знака. Знак – это то, что содержит что-то еще, не подменяя и не замещая 

это что-то. Это «нечто большее», проявляемое в процессе коммуникации, есть отношение 

                                                 
12

 Галушко Т.Г. Фрактальная интерпретация в лингвистике // Вестник АмГУ. Серия «Гуманитарные 

науки». Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. № 66. С. 85–92.  
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опыта к предыдущему и последующему опыту как попытка обобщения (отсюда – 

максимальная концептуализация знака).  
Кодовые переходы внутри одной знаковой системы, обусловливая развитие замысла 

автора и опираясь на неизменные законы кумуляции опыта и направления его модификации, 

определяют форму и содержание высказывания как единства означающего и означаемого. 
При переходе одной семиотической системы в другую кодовые переходы проявляют 

себя в разных формах, означивая сходное содержание. Происходит не только упорядочение, 

но и обобщение лингвистического и экстралингвистического опыта, что отражает многомер-

ность фрактальной модели. Это подтверждает слова Ю.С. Степанова, который в «парасловии»  

к работе В. Тарасенко отмечает: «Во фрактальном рассуждении речь идет о наивысших 

категориях обобщения» 
13

. 

Фрактальная модель однородна и узнаваема, так как задаваемые ею векторы упоря-

дочивающего уподобления неизменны. В некоторой степени такая трактовка фрактала подска-

зывается известным парадоксом Ш. Балли о том, что структура языка статична: «Язык сущест-

вует, постоянно изменяясь, но функционировать он может, лишь оставаясь неизменным» 
14

.  
Фрактал с его холиско-голографической основой представляет собой «срез» подвижного, 

развивающегося дискурса как сложного взаимодействия разнонаправленных знаков и знаковых 

систем, демонстрируя при этом возможности упорядочивающего уподобления как языковой 

универсалии, определяющей возможность кодовых переходов в рамках единого семантического 

пространства, обусловленного замыслом автора художественного произведения. 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что в основе предлагаемого подхода к исследованию 

упорядочения лингвистического и экстралингвистического опыта в процессе общения лежит 

лингвофилософское осмысление порядка и хаоса, базирующееся на стремлении разноуровневых 

знаков и знаковых систем к упорядочению через уподобление; на аппроксимации, непос-

редственно связанной с принятием аксиомы, являющейся одновременно единицей и инстру-

ментом развития высказывания; на соотнесении концептов, взаимоотношения которых 

регулируются метаконцептами; на создании модели, демонстрирующей направления развития 

лингвистического и экстралингвистического опыта, его дуализм, заключающийся в самодос-

таточности означаемого и означающего как лингвистических систем и вместе с тем в их 

неизбежном единстве. 
Обращение к философии как возможности обосновать фрактальный подход к опреде-

лению взаимоотношений порядка и хаоса в языке и дискурсе неслучайно, ведь именно фило-

софия определяет единство противоречий, создавая основу для упорядочивающего уподоб-

ления как принципа развития языка и дискурса. 

Фрактал как единица и инструмент кумуляции опыта и его обобщения способен 

оперировать на самых разных уровнях лингвистического исследования за счет таких свойств, 

как голографичность части по отношению к целому, холистскость, способность уподоблять 

и уподобляться, упорядочивать и упорядочиваться, соответствовать развитию формы  

и содержания, способствуя тем самым определению порядка в хаосе и хаоса в порядке. 

Иными словами, способствовать определению процесса создания правил и процесса поиска 

правил для исключений. 
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УДК 821.111 

В.Г. Решетов, д-р филол. наук 

  (РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 

 

Шекспир в оценке Бена Джонсона 
 

Статья посвящена отзывам Бена Джонсона о творчестве Вильяма Шекспира, высказанным  

в “Discoveries”, “Conversations with Drammond”, “To the Memory of my beloved Master William Shake-

speare and What He Hath Left Us”. Поэт, опираясь на классические каноны, критически оценивает та-

кие пьесы великого драматурга, как «Буря», «Зимняя сказка», хроники «Ричард III», «Генрих IV»  

и др. Джонсон настойчиво повторяет, что Шекспир плохо знал латынь, а еще хуже – греческий. Он 

иронизирует над фактическими ошибками драматурга и не принимает романтические сюжеты пьес, 

столь распространенные на подмостках театров этого времени. Тем не менее, Джонсон очень высоко 

оценивает достижения Шекспира. Он ставит его выше не только предшественников, но и греческих  

и римских драматургов. Для Джонсона Шекспир – слава Британии. 

Шекспир, Бен Джонсон, литературная критика 
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Ben Johnson’s Vision of Shakespeare 

The article examines the critical comments on Shakespeare’s works and personality made by Ben 

Johnson in “Discoveries”, “Conversations with Drammond”, “To the Memory of my beloved Master Wil-

liam Shakespeare and What He Hath Left Us”. Basing his point of view upon the classical canons, Ben John-

son in his reviews speaks critically of Shakespeare’s plays “The Tempest” and “The Winter’s Tale”, his 

chronicles “Richard III” and “Henry IV”. Johnson repeats persistently that Shakespeare has small knowledge 

of Latin and ever smaller knowledge of Greek. He exposes the dramatist’s factual errors and cannot put  

up with the romantic plots of his plays, which, in his estimation, fell into all too familiar patterns. But John-

son speaks highly of Shakespeare’s achievements. He places him not only above his predecessors, but also 

above Greek and Latin dramatists. For Johnson Shakespeare is Britain’s glory. 

Shakespeare, Ben Johnson, literary criticism 

 

Был Шекспир или его не было? Вот в чем вопрос. Лучшим ответом на него являются отзы-

вы современников, а они однозначны – Шекспир был. Наилучшим примером этому служат не-

однократные упоминания о нем у Бена Джонсона, младшего современника Шекспира, кото-

рый оставил ряд критических замечаний относительно творений драматурга. 

Джонсон стоит у истоков «классицистического» восприятия наследия Шекспира. Он 

объективен, его интересует собственная точка зрения, и он не отступает от нее. 

Итак, что не нравилось Джонсону, чем его критика обоснована? В «Разговорах  

с Драммондом» Джонсон критикует своего современника, имея в виду его позднюю драму 

«Зимняя сказка», за то, что «в пьесе он выводит группу людей, которые говорят, что постра-

дали от кораблекрушения в Богемии, где за сто миль вокруг нет никакого моря» 
1
. В другом 

случае Джонсон замечает, что действующие лица произведений Шекспира нередко произно-

сят речи, которые просто смехотворны. Например, он вкладывает в уста Юлия Цезаря в од-

ноименной пьесе нелепую фразу: «Цезарь никогда не бывает несправедливым без справед-

ливого на то основания» 
2
. 

                                                 
1
 The Works of Ben Jonson / ed. by F. Cunningham. Vol. III. P. 480. 

2
 Ibid. P. 471.  
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Если Бен Джонсон сказал Драммонду, что «Шекспиру не хватает искусства», то это  

во многом относится к тем погрешностям, которые встречаются у драматурга. Не случайно в «От-

крытиях» он писал: «Помню, актеры часто хвалили Шекспира за то, что он ни разу не вычеркнул 
ни единой строчки. Я отвечал, что он должен был вычеркнуть тысячу» 

3
. В том же сочинении 

Джонсон говорит, что писать следует «легко и подробно, но без избыточности». Для того, чтобы 
поставить все паруса, нужно иметь большое искусство, но не меньшее искусство необходимо для 
того, чтобы суметь вовремя убрать их. «Следует, – отмечает он, – уметь делать и то и другое» 

4
. 

Вновь и вновь Бен Джонсон возвращается к этой теме, показывая тем самым, что его 
оценка творческой практики Шекспира была не случайной, а глубоко продуманной. Она от-
вечала тем требованиям, которые он предъявлял к любому поэту. «Все, что мы изобретаем, 
доставляет нам радость в момент зачатия или рождения, иначе мы никогда бы не писали.  
Но затем безопаснее всего вернуться к беспристрастности нашего суждения и вновь пере-
смотреть эти места. Легкость, с которой они были сочинены, дает справедливые основания 
относиться к ним с осторожностью» 

5
. 

С такой осторожностью Бен Джонсон подходил к пьесам Шекспира. Признавая талант 
драматурга, считая, что он «обладал великолепным воображением, смелостью мысли и изя-
ществом выражения» 

6
, Джонсон не всегда принимает его сценическую практику. Хорошо 

известны и часто цитируются критические замечания, высказанные им в прологе к комедии 
«У каждого свой юмор», во многом направленные против исторических хроник Шекспира. 
Хотя имя драматурга не упоминается, очевидно, что Джонсон имел в виду такие его пьесы, 
как «Генрих IV», «Ричард III», «Генрих V»: 

Младенец первой сцены, во второй – 
Мужчина, в третьей ходит с бородой, 
Ему лет тридцать; ржавых трех мечей 
Да односложьем склеенных речей 
Довольно, чтоб тянуть раздоры Роз 
В рубцах, которые гример нанес. 
Сейчас вам автор хочет показать, 
Какие пьесы надобно писать. 
В ней хор вас не потащит за моря, 
Скрипучий трон с небес не слезет зря, 
Шуты не станут поднимать содом, 
Пугая дам, за сценою ядром 
Катать не будут гром, и барабан 
Не возвестит, что к нам идет буран 

7
. 

Впрочем, можно предположить, что здесь Джонсон ссылается на «Зимнюю сказку», 
«Короля Лира» и «Бурю», в которых представлена на сцене буря и слышатся раскаты грома. 
Подобные театральные эффекты использовал и Кристофер Марло в «Докторе Фаусте», и То-
мас Хейвуд применял их еще чаще при постановке своих пьес. 

Джонсона-критика не удовлетворяют авторы, как он пишет в предисловии к комедии 
«Варфоломеевская ярмарка», которые выдумывают «сказки, бури и тому подобную чепуху, 
становясь на голову перед публикой». Намек на поздние произведения Шекспира здесь более 
чем прозрачен. 

Джонсон хорошо знал, что в пьесах его современников заслуживает порицания. Их 
язык был плох, полон избитых острот и напыщенности, в них часто встречались непристой-
ности. Как пишет он в предисловии к «Вольпоне», в современной сценической поэзии «ни-
чего не дается, кроме похабщины, оплевывания, богохульства и всяческой разнузданности  
в поношение богу и людям». Сюжеты комедий и трагедий нередко абсурдны, невероятны, 

                                                 
3
 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. C. 176. 

4
 Там же. C. 187. 

5
 Там же. С. 182. 

6 
Там же. С. 176. 

7
 Европейские поэты Возрождения. М., 1974. C. 516–517. 
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переполнены банальными трюками с переодеваниями и узнаваниями, перекрестными ухажи-
ваниями герцогов и герцогинь и их слуг (как в «Двенадцатой ночи» и «Как вам это понра-
вится»), в них встречаются «слуги-чудовища» (наподобие Калибана), что является очевид-
ным нарушением декорума. В обращении к читателю, предпосланному комедии «Алхимик», 
критик говорит, что в современной драме «настолько воцарился плясовой и шутовской раз-
врат, что в ней бегут от природы и боятся ее». 

Среди хвалебных стихотворений наибольшей известностью пользуется небольшая по-
эма «Памяти любимого мною мистера Вильяма Шекспира, сочинителя; и о том, что он оста-
вил нам», предваряющая издание пьес Шекспира в 1623 году. 

Хотя и здесь Джонсон не преминул заметить, что Шекспир не особенно хорошо знал ла-
тынь, а еще меньше – греческий (“small Latine, and lesse Greeke”). 

Нет, хоть запас твоей латыни мал, 
А греческий еще ты меньше знал, 
Тебя равнять с другими мне претит… 

8
 

Тем не менее, в глазах Бена Джонсона Шекспир значительно превосходил не только 
своих старших поэтов-соотечественников Чосера, Спенсера, Лили, Кида, Марло, но даже по-
этов античности – Эсхила, Софокла, Еврипида и других: 

Пускай Эсхил, Софокл и Еврипид, 
Пакувий, Акций, Сенека придут 
И слушают, как сцену сотрясут 
Твои котурны 

9
. 

Джонсон сравнивает поэзию Шекспира с достижениями античности и отдает пальму 
первенства своему соотечественнику: 

Эллада дерзкая и гордый Рим 
Померкли пред умением твоим. 
Ликуй, моя Британия! Твой сын 
Над сценами Европы властелин 

10
. 

По его мнению, после комедий Шекспира 

Шутник Аристофан, задира-грек, 
И Плавт с Теренцием ушли навек: 
Они в забвение погружены, 
Как будто не Природой рождены 

11
. 

Джонсон явно гиперболизирует. Кажется невероятным, чтобы кто-либо в семнадца-
том веке, читавший этих античных драматургов, мог чувствовать меньшее восхищение  
по отношению к ним из-за достижений Шекспира. 

Отметим, что до настоящего времени еще существует точка зрения, согласно которой 
это произведение Джонсона является едкой сатирой. Она имеет долгую традицию. Еще  
в 1693 году Джон Драйден в «Рассуждении о происхождении и развитии сатиры» писал:  
«Я прочитал стихи Джонсона, посвященные памяти Шекспира: дерзкий, скудный, оскверня-
ющий несправедливостью панегирик» 

12
. 

Странная оценка объясняется просто, если эти слова Драйдена – “an insolent, sparing, 
and invidious panegyrick” – отнести не к содержанию самого произведения, а тем трем видам 
ложных восхвалений, о которых Джонсон говорит в начале поэмы 

13
. Могут хвалить те, кто 

сам невежественен и глуп и лишь повторяет услышанное от других (что это, как не «дерз-

                                                 
8
 Европейские поэты Возрождения. C. 516–517. 

9
 Там же. 

10
 Там же. 

11
 Там же. 

12
 Dryden J. Essays of John Dryden. 1926. Vol. 2. P. 18. 

13
 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. C. 615. 
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кое» восхваление?). Хвалят те, которые слепо восхищаются и поэтому не могут привести  
к истине, а «идут ощупью и убеждают случайно» (что это, как не «скудный панегирик»?). 
Могут прославлять и те, кто в действительности желает лишь навредить репутации автора: 
«Что может больше повредить матроне, чем восхваление пользующейся позорной известно-
стью сводни или проститутки?» (это, конечно, «оскверняющее несправедливостью» славо-
словие). И тут же Джонсон говорит: 

Но ты для них навек неуязвим, 
Не жертва их и не обязан им 

14
. 

Безусловно, поэма Джонсона не является сатирой. 
Когда знакомишься с поэмой Джонсона, сразу же возникает чувство, что Шекспиру была 

необходима защита. Он нуждался в искреннем, разумном восхвалении благожелательного чело-
века, – такого, например, как Бен Джонсон. Критик полагал, что Шекспир нуждается в защите  
не от хулы, а от неискреннего восхваления. Неоднократно в других своих хвалебных стихах 
Джонсон предупреждал, что неразумное славословие вместо пользы может принести только 
вред. В «Открытиях» он также отмечал: «Великое зло для благородного характера быть хвали-
мым в дурном месте и дурными людьми». Впрочем, подводя итог различным видам ложных 
превозношений, поэт сказал, что Шекспир слишком велик, чтобы быть уязвимым. 

В своей поэме Джонсон восхваляет Шекспира за то, что 

Была горда сама Природа им, 
Наряд из строк его был ей любим 

15
. 

Но в то же время, продолжает он, не следует приписывать всего исключительно природе: 

Но здесь одна ль Природа? Нет, права, 
Шекспир, есть также и у мастерства. 
Пусть сотворен Природою поэт, 
Но все ж Искусством выведен он в свет. 
…………………………………………… 
Прямой поэт и создан и рожден –  
Таков ты был! 

16
 

В данном случае нет большого противоречия с оценкой Шекспира, данной на страни-
цах «Открытий». Там Джонсон также выдвигал подобный идеальный, с его точки зрения, 
образ поэта, соединяющего в себе природный гений с упорным трудом. «Для того, чтобы 
творчество нашего поэта стало совершенным, его природный дар, отшлифованный упражне-
нием, подражанием и образованием, необходимо дополнить искусством» 

17
. 
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Внутритекстовые связи как проявление интертекстуальности: 

лингвистический и лингводидактический аспекты 

Интратекстуальность трактуется в статье как семантическое натяжение между компо-

нентами текста, которое усиливает их смысловой потенциал, а в результате влияет на смысл 

всего текста. Такие фрагменты, условно названные автором «прожекторами», по объему мо-

гут соответствовать словосочетанию, предложению, абзацу, а иногда – ключевому слову. 

Отношения между взаимодействующими элементами могут быть однонаправленными (одна 

фраза помогает предвосхитить или интерпретировать под новым углом зрения значитель-

ные части последующего или предшествующего текста). Или же эти отношения могут быть 

взаимозависимыми (высветляющими смысл друг друга), когда один компонент без другого 

либо обедняет смысл всего текста, либо искажает его. В статье трактуется ряд проявлений 

интратекстуального смыслового взаимодействия контактных и дистантных «прожекторов»: 

«полемический диалог» финальных фрагментов друг с другом и с интертекстуальным заго-

ловком, взаимодействие контрастных финальных фраз с многозначным (неинтертекстуаль-

ным) заголовком, обманутое и «псевдо-обманутое» ожидание, резкая смена фокуса и т.д.  

В лингводидактическом аспекте фраза-прожектор может предлагаться студентам-фило-

логам/переводчикам как предпосылка ретроспективного анализа текста, как трамплин для его 

предвосхищения, как источник множественных интерпретаций, как основа для отбора фактов  

из информативного текста или как смысловая веха, которую студенты самостоятельно должны 

отыскать в тексте. Такой диалог читателя с автором есть, в лингводидактическом аспекте, свое-

образное включение читателя в интер- и интратекстуальное пространство.  

интертекст, внутритекстовые связи, фраза-«прожектор», «рассеивающая линза», «фоку-

сирующая линза», семантическое натяжение, полемический аутодиалог, приращение смысла 
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Intra-Textual Attractors as Intertextuality:  

Linguistic and Linguodidactic Perspectives   

 
In this paper intratextuality is treated as semantic attraction between neighboring or distant textual 

fragments, which enhances their textual meaning and affects the message of the whole text. Such fragments, 
expressed verbally by a key-word, a phrase, a sentence, or a short super-phrasal unit, are alluded to by the 

author as “the illuminating phrase”: a “floodlight”, if the short fragment, retrospectively or prospectively, 
throws light on the message of the whole text, or a “spotlight”, if two or more neighboring “illuminating 

phrases” enhance each other and together elucidate the author’s intention through a sharp contrast of tone  
or viewpoint. Unless treated as a unity of contrast, the mutually attracted fragments fail to render the author’s 

vision and may even distort it. The paper discusses a number of belles-lettres contexts, in which “spotlights” 
or “floodlights” perform various textual functions: help to interpret the message of the title, create defeated 

(or pseudo-defeated) expectancy, cause a sudden change of narrative focus and a different vision of the 
events etc. In terms of language education as a major, “the illuminating phrase” serves as a prerequisite  

to retrospective analysis of the text, as a vehicle for predictions, as a source of multiple interpretations, or as 
a verbal milestone to be discovered in the text on one’s own. Thus, students are encouraged to have dialogue 

with the author within the intratextual (and intertextual) narrative space.  

Intertext, intratextual attractors, the “illuminating phrase”, a “spotlight”, “a floodlight”, semantic 
attraction, argumentative autodialogue, accretion of meaning 
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1. Границы понятия «интертекстуальность»: обзор подходов 

Термин «интертекстуальность» трактуется в научной литературе как непосредствен-

ная отсылка в пределах одного текста к некоему прецедентному тексту, а в более широком 

смысле – как проявление в тексте всего предыдущего опыта, вербального и невербального, 

накопленного индивидуумом в пределах собственной и мировой культуры. Анализируя 

взгляды основоположников теории интертекстуальности (Ю. Кристевой, Р. Барта, Л. Жен-

ни), Е.В. Поветьева приводит суммирующую формулировку Л. Женни: «Интертекст говорит 

на языке, активный словарь которого образуется за счет всей совокупности существующих  

в мировой культуре художественных текстов» 
1
. 

В.Е. Чернявская называет столь широкую трактовку «трудно применимой в практике 

конкретного лингвистического анализа», поскольку «при такой интертекстуальной абсолю-

тизации происходит растворение самоценности авторского сознания в коллективном», или 

«инфляция» самого понятия интертекстуальности в результате размывания его границ 
2
.  

С другой стороны, большинство исследователей не приемлют и слишком узкое понимание 

этого термина как наличие в тексте цитат или аллюзий. Так, А.В. Снигирев говорит о типо-

логии заимствований по ряду параметров – по степени точности воспроизведения, по спосо-

бу включения и функционирования 
3
. 

В контексте данной работы мы хотели бы воспользоваться редко встречающимся поня-

тием интратекстуальности «для указания на внутренние отношения в тексте» 
4
. М.Ю. Сейранян 

уточняет эту формулировку, трактуя интратекстуальность (интрадискурс) как «взаимосвязь ча-

стей дискурса и/или взаимодействие внутренних дискурсов» 
5
. 

Д. Чандлер считает ее одним из проявлений интертекстуальности: “Whilst the term in-

tertextuality would normally be used to refer to allusions to other texts, a related kind of allusion is 

what might be called ‘intratextuality’ – involving internal relations within the text” 
6
. Внутри еди-

ного кода, например фотографии, по мнению  Д. Чандлера, интратекстуальность может про-

являться в синтагматических отношениях, в частности, в соотнесении образа одного челове-

ка на фотографии и остальных 
7
. А.К. Филиппова пользуется термином «автоинтертексту-

альность», определяя последнюю как один из способов «актуализации концептуальной кар-

тины мира личности посредством акцентуации доминантных личностных смыслов в тексто-

вой структуре с помощью таких автоинтертекстуальных маркеров, как автоцитата, автоал-

люзия, языковая формула» 
8
. Скорее всего, такая концепция связана с соотношением различ-

ных произведений, являющихся продолжением друг друга (А. Дюма, Дж. Голсуорси и др.) 

или не связанных произведений, но принадлежащих тому же автору, творящему свой цель-

ный мир (например, У. Фолкнер).  

                                                 
1
 Цит. по: Поветьева Е.В. Проблемы теорий интертекстуальности в современном языкознании // Фило-

логические науки : междунар. журн. приклад. и фундам. исслед. 2012. Вып. 8. С. 40. 
2
 Чернявская В.Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность : 

учеб. пособие. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 199–200. 
3
 Снигирев А.В. Интертекст: типология, включение и функционирование в художественном тексте  

(на материале романов М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города», Ф. Сологуба «Мелкий бес». Екате-

ринбург, 2000. URL : http://www.dissercat.com/content/intertekst-tipologiya-vklyuchenie-i-funktsionirovanie-v-khudo 

zhestvennom-tekste-na-materiale#ixzz45m6ywxc1 
4
 Равшанов М., Гулямова Н., Азизова С. Толковый словарь по семиотике. Навои, 2011. URL : 

http://lingvodics.com/dics/details/5071/ 
5
 Сейранян М.Ю. Конфликтный дискурс: социолингвистический и прагмалингвистический аспекты. – 

М. : Прометей, 2012. С. 25. 
6
 Chandler D. Semiotics for Beginners. URL : http://www.visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem09.html 

7
 Ibid. 

8
 Филиппова А.К. Автоинтертекстуальность как составляющая концептуально-языковой картины мира 

писателя (на материале фикциональных и нефикциональных текстов Томаса Манна : автореф. дис. … канд. фи-

лол. наук. СПб., 2013. С. 15. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-prikladnyh-i-fundamentalnyh-issledovaniy
http://www.dissercat.com/content/intertekst-tipologiya-vklyuchenie-i-funktsionirovanie-v-khudo%20zhestvennom-tekste-na-materiale#ixzz45m6ywxc1
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Е.Г. Фоменко отмечает, что разграничение интертекстуальности и интратекстуальности 

не является новым для лингвистики текста. В ее докторской диссертации интратекстуальность 

Дж. Джойса рассматривается как «сетевая конструкция, построенная по принципу “эха”»
9
. 

Понятием, сопряженным с интратекстуальностью, является паратекстуальность (тер-

мин Ж. Женетта), под которой понимается соотношение между текстом и «паратекстом» – “that 

which surrounds the main body of the text”. Сюда относят заголовок, подзаголовки, предисловие, 

эпиграфы, посвящения, сноски, иллюстрации и т.д.) 
10

. Думается, что приведенный перечень не-

однороден: некоторые компоненты действительно нельзя считать частью текста: посвящения, 

выражение признательности (acknowledgements), а также иллюстрации, если они не принадле-

жат автору (авторские же иллюстрации являются неотъемлемой частью текста, особенно при 

наличии комментариев к ним, как в книге Р. Киплинга “Just So Stories”). Однако заголовок  

и подзаголовки, эпиграф, авторское вступление, равно как и послесловие, – это части единого 

замысла. И если рассматривать текст с позиций герменевтики как иерархию коммуникативных 

блоков 
11

, то первым уровнем членения будет заглавие в противоположность всему осталь-

ному тексту. Следующим уровнем членения будет противопоставление эпиграфа(-ов) непо-

средственно тексту. Л.Н. Лунькова относит эпиграфы к «вставным текстам», подчеркивая,  

со ссылкой на И.В. Арнольд, их внешнюю интертекстуальность, в отличие от «вставных рас-

сказов», где голос не принадлежит другому и где можно говорить о «внутренней интертек-

стуальности» 
12

. 

 

2. Интратекстуальность как смысловое натяжение 

между фрагментами текста: «фокусирующая линза» 

В нашей статье интратекстуальность, или внутренняя интертекстуальность, трактуется как 

диалог между компонентами текста, перекличка между ними, которая призвана нарастить 

смысловой потенциал взаимодействующих компонентов, а с ними – смысловой потенциал всего 

текста. Можно говорить о некоем семантическом натяжении между ними, об аттракции, ко-

торая при дистантном расположении менее очевидна, но отнюдь не ослабевает с дистанцией. 

По объему текста это может быть и эпизод, и фраза, а иногда и одно-единственное слово, 

выполняющее роль своеобразного прожектора, высветляющего ту или иную часть текста. 

Отношения между взаимодействующими элементами могут быть однонаправленными (одна 

фраза помогает предвосхитить или интерпретировать под новым углом зрения значитель-

ные части последующего или предшествующего текста). Или же эти отношения могут быть 

взаимозависимыми (высветляющими смысл друг друга), когда один компонент без другого 

либо обедняет смысл всего текста, либо искажает его. 

Рассмотрим роль текстообразующего «прожектора» (the illuminating word/phrase)  

на материале романа Вирджинии Вульф «Волны». Название романа – это явная интертексту-

альная отсылка к 60-му сонету Шекспира:  

Like as the waves make towards the pebbled shore, 

So do our minutes hasten to their end; 

Each changing place with that which goes before, 

In sequent toil all forwards do contend. 

Отсюда и композиция романа, где каждое описание соответствующего времени суток, 

предшествующее очередной главе повествования, символически отражает периоды жизни 

                                                 
9 Фоменко Е.Г. Лингвотипологическое в идиостиле Джеймса Джойса : автореф. дис. … д-ра филол. 

наук / Научная библиотека диссертаций и авторефератов. URL : http://www.dissercat.com/content/ lingvotipolog-

icheskoe-v-idiostile-dzheimsa-dzhoisa#ixzz45DmmKCnj 
10

 Цит. по: Chandler D. Semiotics for Beginners … 
11

 Колкер Я.М. Поэзия и проза художественного перевода. М. : Гуманитарий, 2014. С. 114–120. 
12

 Лунькова Л.Н. Текст: интеллектуальное дежа-вю : моногр. Коломна, 2010. С. 179. 

http://www.dissercat.com/content/%20lingvotipologicheskoe-v-idiostile-dzheimsa-dzhoisa#ixzz45DmmKCnj
http://www.dissercat.com/content/%20lingvotipologicheskoe-v-idiostile-dzheimsa-dzhoisa#ixzz45DmmKCnj
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человека – от рождения и до кончины. А в интратекстуальном плане эта же отсылка к Шекс-

пиру имплицитно звучит в финале произведения, где два последних предложения – конец 

страстного монолога персонажа и заключительная авторская фраза – вступают в своеобраз-

ный полемический диалог:  

Against you I will fling myself, unvanquished and unyielding, O Death!’ 

The waves broke on the shore. 

(Непобежденный, непокоренный, я брошусь в битву с тобой, о Смерть! 

Волны разбились о берег.) 

«Полемичность» взаимодействия этих фрагментов подчеркнута и шекспировской сим-

воликой волн как быстротечной жизни одиноких индивидуумов, и контрастом тона: взволно-

ванность монолога и бесстрастная констатация факта. При этом в переводе не передается неод-

нозначность прошедшей формы глагола broke – как индивидуального события и как непрерыв-

ного (за одной волной тут же разбивается и погибает другая). 

Читать ли эту концовку как горькое признание бесполезности, суетности человече-

ской жизни или как готовность бросить вызов смерти, то есть жить «вопреки» бренности 

всего сущего? Вероятно, на подобном материале следует учить студентов филологическо-

го/переводческого профиля исследовать контекст заключительных страниц произведения  

и искать другие фрагменты, которые вписались бы в тональность финала как части мозаи-

ки, либо вторящие друг другу, либо создающие контраст. 

Один из шести героев, жизнь которых мы наблюдали со времен юности, – пожилой, 

одинокий, сидит в ночном кафе (не этим ли эпизодом навеян рассказ Хемингуэя “A Сlean 

Well-Lighted Place”, появившийся в печати в 1933 году, то есть двумя годами позже, чем ро-

ман “The Waves”?) Всю жизнь Бернард записывал в тетрадь точные, как ему казалось, фразы, 

чтобы использовать их в книге. А теперь фразы не нужны… 

My book, stuffed with phrases, has dropped to the floor. (…) What is the phrase for the 

moon? And the phrase for love? By what name are we to call death? I do not know. … I have done 

with phrases. 

How much better is silence; the coffee-cup, the table. (…) But now the head waiter (…) ap-

pears and frowns; (…) They must go; (…)  However beat and done with it all I am, I must haul my-

self up (…) Tired as I am, spent as I am, and almost worn out with all this rubbing of my nose along 

the surfaces of things (…) I must take myself off … 

И тут же, словно реплика в полемическом аутодиалоге, Бернард замечает, что начина-

ется рассвет: “Yes, this is the eternal renewal, the incessant rise and fall and fall and rise again”. 

И уже неважно, что на этот раз солнце встает для кого-то другого. От горького осознания 

тщеты своих усилий герой вовлекается в ритм нового утра – в ритм вечного обновления. 

Сам же финал – натяжение двух последних фраз – создает как бы противоположный 

эффект: вызов, бросаемый смерти, – и равнодушие природы, где все подлежит естественно-

му ходу вещей. Так за счет интратекстуальных контрастов создается полифоническое звуча-

ние философского смысла романа, которое внешние ассоциации только усиливают.  

Таким образом, интертекстуальность заголовка помогает выявить интратекстуальное 

взаимодействие компонентов текста, обусловливающее многомерное звучание произведения. 

Несколько иной тип интратекстуальности – это перекличка взаимозависимых кон-

трастных финальных фраз, суммирующих смысл произведения, с заголовком не интертек-

стуальным, но многозначным. 

В рассказе Джона Коллиера “The Chaser” некий молодой человек приходит в лавку за 

приворотным зельем, которое оказывается всего в доллар ценой, в отличие от другого зелья – 

незаметного убийцы (“a life cleaner”), которое стоит чрезвычайно дорого. Продавец уверяет, 

что девушка, руки которой добивается юноша, не только согласится выйти за него замуж,  
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но будет всегда ловить каждое его слово, всюду следовать за ним, не отпускать его от себя 

ни на минуту. Юноша в восторге. Он платит доллар за приворотное зелье и прощается: 

“Good-bye”. – “Au revoir”, – отвечает продавец.  

Две формулы прощания, абсолютно синонимичные (точнее, эквивалентные), стано-

вятся в тексте антонимами. И если французское прощание переводить не надо, то английское 

ни в коем случае нельзя переводить как «до свидания» – нужно слово «прощайте», ибо здесь 

необходимо в переводе отразить окказиональную антонимию эквивалентов-синонимов. 

Заголовок “The Chaser” приобретает свое множественное значение и за счет двойного 

словарного значения: «преследователь» и «напиток, которым запивают другой», и за счет 

двойного текстуального значения: кто из героев рассматривается как преследователь – моло-

дой человек, добивающийся любви пренебрегающей им девушки, или его будущая чересчур 

преданная ему супруга? А отсюда задача для студентов-переводчиков: оценить семантиче-

скую нагрузку и степень удачности переводов заглавия: 

А. Шаров «Зелье»; 

В. Хейруллин «Одно за другим»; 

В. Муравьев «Ловец человеков»; 

К. Костоглодов «Приворотное зелье»; 

И. Бориневич «Пятновыводитель» 
13

. 

Задания для студентов. Which of the Russian titles reflect(s) the actual events of the sto-

ry? Which one(s) implicitly suggest(s) the events to follow? Which title is ironic? Do(es) any of the 

titles render the multiple meanings of the original one?  What other title can be suggested in Rus-

sian? («На посошок»?) 

(Так, заголовок «Зелье» – более емкий, чем «Приворотное зелье»: он имплицитно вклю-

чает и любовный напиток, и “life-cleaner”. Заголовок «Одно за другим» – слишком «лобовое» 

решение для тонкой иронии автора. Заглавие «Пятновыводитель» передает иронию, но теря-

ет часть семантики оригинального заголовка. Пожалуй, можно сделать выбор в пользу вер-

сии В. Муравьева: заголовок «Ловец человеков» с его устаревшей формой, имплицирующей 

всеобщность индивидуального опыта, одновременно ироничен и многопланов. Здесь «ло-

вец» – это и юноша, который добьется руки девушки, и приворотное зелье, которое поймает 

влюбленного в сети будущего преступления, вызванного назойливостью супруги, и сам про-

давец, тонко рассчитывающий относительную стоимость обоих зелий и знающий, что он  

в итоге не прогадает.) 

Кроме того, в лингводидактическом плане значимой педагогической стратегией (при 

чтении любого художественного произведения) может быть поиск в самом тексте своеобраз-

ных «аутоэпиграфов» и объяснение своего выбора. Каждый студент подбирает две-три цита-

ты; они могут и обобщать смысл текста, и создавать контраст, а также звучать серьезно или 

иронично. Такое задание заставляет определенным образом структурировать содержание 

текста, если требуется его изложение, будь то краткое резюме событийного ряда, пересказ-

перевод и т.п. 

Итак, интратекстуальность может заключаться во взаимообусловленности контраст-

ных фрагментов текста, полемический диалогизм которых активно участвует в формиро-

вании смысла произведения. Подобные внутритекстуальные отношения фрагментов в силь-

ной позиции можно условно назвать «прожектором с фокусирующей линзой», то есть с уз-

конаправленным лучом (“spotlight”). 

 

 

 

                                                 
13
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3. Взаимодействие между фрагментом текста и целым текстом: 

«рассеивающая линза» 

Иной вид внутритекстовой аттракции возникает между отдельным фрагментом и це-

лым текстом, когда текстовый фрагмент-прожектор (слово, фраза, сверхфразовое единство) 

помогает осмыслить дальнейший смысловой кусок или даже весь последующий (или пред-

шествующий) текст под новым углом зрения. Различие в механизме действия двух видов 

«текстуального прожектора»: с «фокусирующей линзой (spotlight)» и с «рассеивающей лин-

зой (floodlight)» можно условно схематично представить на рисунке 1 
14

: 

 

 

 

 

 
 

«фокусирующая линза (spotlight)»  «рассеивающая линза (floodlight)» 

Рис. 1. Различие в механизме действия двух видов «текстуального прожектора»  

Рассмотрим начало повести Т. Уайлдера “The Bridge of San Luis Rey” («Мост Святого 

Людовика»). Ключевой эпизод дается в первом же предложении: “On Friday noon, July the 

twentieth, 1714, the finest bridge in all Peru broke and precipitated five travellers into the gulf be-

low”. Но прямое наименование трагического события не создает предпосылок к его разно-

стороннему осмыслению. «Прожектором» является мелкая деталь, выраженная словосочета-

нием. Монах, брат Юнипер, “saw the bridge divide and fling five gesticulating ants into the valley 

below”. Образ «отчаянно дергающихся в воздухе букашек» создает не только пространствен-

ную перспективу, но и композиционную (история каждого из пяти путников, чья жизнь пре-

рвалась на мосту), с наличием неизбежного «барьерного времени»: 20 июля 1714 года. Более 

того, эта, казалось бы, незначительная деталь, обусловленная расстоянием, с которого наблю-

дался трагический момент, задает и философскую перспективу произведения: человек – это 

ничтожная букашка или неповторимая личность? “Why did this happen to those five? If there 

were any plan in the universe at all, if there were any pattern in a human life, surely it could be dis-

covered mysteriously latent in those lives so suddenly cut off. Either we live by accident and die by 

accident, or we live by plan and die by plan”. (Th. Wilder.) 

«Рассеивающий прожектор» часто стоит в сильной финальной позиции, что, в частно-

сти, всегда проявляется в случае обманутого ожидания, когда “the illuminating phrase” ведет  

к почти полному переосмыслению смысла изложенных событий. Такой эффект обычно свя-

зывается с юмористическим тоном, однако в этом случае “the illuminating phrase” побуждает 

переосмыслить лишь самый поверхностный слой – событийный.  

По-иному работает обманутое ожидание в психологическом повествовании. Напри-

мер, в рассказе Иэна Томпсона (Ian Thompson) “The Final Break” героиня, уже немолодая 

женщина, проводит последний день вместе с горячо любимым человеком, рядом с которым 

она была счастлива много лет. Он и сейчас предупредителен и внимателен, обещает о ней 

заботиться, но его решение непоколебимо – он теперь принадлежит другой женщине, моло-

дой и прекрасной. И только в последней строчке рассказа проясняется суть ситуации:  

“– This is Sandra, Mother – tomorrow’s happy bride!” 
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То, что брошенная женщина – не жена, а мать, создает эффект эмпатии. Принято 

осуждать собственнический инстинкт свекрови – но автор предлагает посмотреть на ситуа-

цию ее глазами. И опять-таки в лингвистическом плане студентам предлагается найти те 

фразы, которые подчеркивают ее готовность смириться с потерей, благодарность за счастли-

во прожитые годы и одновременно горечь предстоящего одиночества. 

Финальная фраза-прожектор может на первый взгляд казаться обманутым ожиданием, 

на самом деле не являясь таковым. Подобную ситуацию мы наблюдаем в рассказе Хемингуэя 

«Канарейка в подарок», где сюжет практически отсутствует. Рассказ фиксирует (почти «про-

токолирует») поездку трех человек на поезде до Парижа. Пожилая американка всю дорогу 

твердит, что “American men make the best husbands”, а рассказ завершается фразой повество-

вателя-американца о себе и о своей жене: “We were returning to Paris to set up separate resi-

dences” (чтобы начать бракоразводный процесс). 

На самом деле для внимательного читателя этот финал не является неожиданностью. 

Многие детали рассказа подчеркивают тему разрушения, краха. Но, кроме того, финальный 

прожектор помогает по-новому перечитать весь текст в поисках самых неброских индикато-

ров смысла, обычно не замечаемых при  первом прочтении. Значимы не только детали при-

дорожного пейзажа, но и сам факт их скрупулезного протоколирования рассказчиком: он  

не участвует в общении, а слышит его как бы со стороны, отчужденно, глядя в окно, – как, 

впрочем, и его жена, вынужденно подающая попутчице краткие реплики. Ни один из супру-

гов на протяжении рассказа ни разу не обращается друг к другу. О себе и о своей жене по-

вествователь говорит раздельно: “And my wife said good-bye and I said good-bye to the Ameri-

can lady”. Местоимение “we” появляется лишь при воспоминаниях жены о медовом месяце, 

проведенном в Швейцарии. И тем ироничнее звучит объединяющее “we” в финальной фразе 

о предстоящем разводе. 

«Прожектор» в финале произведения (даже не в самой сильной позиции) может спо-

собствовать смене повествовательной перспективы: то, что мы наблюдали через точку зре-

ния персонажа, вдруг осмысляется глазами постороннего наблюдателя, и это может много-

кратно усилить общее звучание финала. Такой пример находим на последней странице ро-

мана Уильяма Голдинга «Повелитель мух». 

Группа мальчиков 8–14 лет в результате крушения самолета оказывается на необитаемом 

острове, пригодном для выживания. Постепенно юные британцы превращаются в дикарей –  

и по образу жизни, и по менталитету. Поборник цивилизованного диалога Ральф становится 

объектом преследования новоявленных дикарей под руководством Джека, убежденного сторон-

ника права силы. На Ральфа охотятся с целью уничтожить его. Загнанный, измученный, Ральф 

оказывается на берегу, на открытом пространстве, где уже нет спасения, – и внезапно видит пе-

ред собой офицера британского морского флота. Офицер «понимающе» улыбается:  

“We saw your smoke. What have you been doing? Having a war or something? (…) Nobody 

killed, I hope? Any dead bodies?” 

“Only two. And they’ve gone”. –  

“Two? Killed?” 

И здесь «среднестатистический» читатель с ужасом понимает, что, в отличие от ново-

прибывшего, он, в силу постепенности нарастания конфликта, принял условия игры на вы-

живание: мы сочувствуем герою, но воспринимаем этот мир с его жестокостью как неизбеж-

ность. Провоцирующе-шутливый тон офицера вызывает шок отрезвления. Приведенный 

диалог – это фон для финальной сцены, в которой Ральф оплакивает “the end of innocence, the 

darkness of man’s heart…” (W. Golding.) 
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4. Заключение 

С одной стороны, художественный текст – это целостное, завершенное произведение, 

и в этом смысле он «статичен». С другой стороны, если его рассматривать в контексте ин-

тертекстуальных связей, он приобретает динамичность, своеобразный потенциал семантиче-

ского развития, поскольку художественный текст живет внутри развивающегося литератур-

ного процесса. При этом подразумеваются не только авторские отсылки, прямые или кос-

венные, к прецедентным текстам, но и те читательские ассоциации, которыми текст обрас-

тает со временем. По определению М. Риффатера, “Intertextuality is a linguistic network con-

necting the existing text with other preexisting or future, potential texts” 
15

. При этом, по М. Риф-

фатеру, читатель становится активным субъектом взаимоотношений автора, читателя, текста 

и интертекста: “This is indeed an interactive process – interactive but fully programmed by the text 

to make readers act out, in the privacy of their minds, the experience of a spiritual communion: the 

officiant (the text) asking the questions, the faithful (here the intertext) answering through the inter-

cession of the readers – a chorus singing back the antiphons” 
16

. И хотя Н. Пьеге-Гро, полемизи-

руя с М. Риффатером, не без оснований отмечает «опасность субъективизации осуществляе-

мых читателем сопоставлений» 
17

, подобный подход к интертекстуальным ассоциациям пло-

дотворен с позиций обучения филологическому и предпереводческому чтению текста. Он 

согласуется с идеями М.М. Бахтина о «внутренней диалогичности слова» и о том, что «рито-

рические формы, монологические по своему композиционному построению, установлены  

на слушателя и на его ответ» 
18

. Например, роман В. Вульф «Волны» ассоциируется (в вос-

приятии автора данной статьи как читателя), помимо шекспировского сонета, со стихотворе-

нием Р. Киплинга “Cities and Thrones and Powers” (приводим строфу из него): 

This season’s Daffodil, 

  She never hears 

What change, what chance, what chill, 

  Cut down last year’s; 

But with bold countenance, 

  And knowledge small, 

Esteems her seven days’ continuance, 

  To be perpetual. 

Нарцисс, что расцвел в саду, 

Взойдя на свой пьедестал, 

Не знает, что в прошлом году 

Такой же нарцисс испытал. 

Его не страшит рок 

И то, что жизнь быстротечна. 

Он свой семидневный срок 

Воспринимает как вечность. 

                   (Пер. Я.М. Колкера) 

Итак, мы считаем возможным говорить об интратекстуальности (то есть о «внутренней 

межтекстуальности») как о контактном или дистантном натяжении между компонентами 

текста, которое обусловливает приращение семантики взаимодействующих элементов и –  

в результате – всего текста. Фраза-прожектор может «вступать в конфликт» с сопряженным 

участком текста или служить его подтверждением, либо стимулировать частичное переосмыс-

ление текста, либо использоваться как направляющий эпиграф в ходе поискового чтения или 

слушания. The illuminating phrase может предлагаться студентам как предпосылка ретроспек-

тивного анализа текста, как трамплин для его предвосхищения, как источник множественных 

интерпретаций, как основа для отбора фактов из информативного текста или как смысловая 

веха, которую студенты самостоятельно должны отыскать в тексте. При этом интратекстуаль-

ные связи обогащают межтекстуальные ассоциации и, в cвою очередь, обогащаются ими. 
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Раздел II 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 
 
 
УДК 81’255.4 + 811.581.11 

Ван Нин, магистр (филол.) 
(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, КНР) 

 

Перевод есенинской поэзии китайскими русистами 
и тактики решения переводческих проблем 

В статье рассматриваются вопросы перевода есенинской поэзии на китайский язык  
на примере сопоставления разных вариантов китайского перевода одного и того же стихотворе-
ния Есенина. Выявляются трудности адекватной передачи есенинской лирики средствами ки-
тайского языка с учетом расхождений в культурах. Автор анализирует существующие переводы 
на примере стихотворения С. Есенина «Песнь о собаке» и указывает на ряд неудачных перевод-
ческих решений, связанных с неточным пониманием значения реалий русской деревенской жиз-
ни вековой давности, с нарушением тональности голоса поэта и т.д. В статье дается подробный 
предпереводческий анализ этого стихотворения С. Есенина как необходимый этап работы над 
поэтическим переводом. На основании теории переводческих «вех» делается попытка найти 
возможные пути решения проблем перевода поэзии С. Есенина на китайский язык. Автор при-
водит черновой вариант собственного перевода данного стихотворения. 

Есенин, поэзия, переводы на китайский язык, проблемы, трудности, переводческие 
стратегии 

 
Wang Ning, M. A. (Philology) 

(Changchun University, Changchun, China) 
 

Challenges Facing Chinese Translators of Esenin’s Poetry  

and Strategies of Making Informed Translation Decisions 
 

The paper examines the challenges of acquainting Chinese readers with Esenin’s poetry. The author 
compares three translations of the same poem (“The Song of the Dog”) into Chinese, and the result of compara-
tive analysis yields specific difficulties of adequate translation related to a variety of factors: use of realia words 
(«ржаной закут», «шесток»), the poet’s unique tonality, alliteration, and others. The author points out a num-
ber of translation errors stemming from misunderstanding of rural lifestyle realia, and insists that a translator 
should necessarily go to monolingual explanatory culture-immersed dictionaries in the language of the original, 
which provide the full range of divergent meanings of challenging realia words.  

The paper offers a detailed analysis of the poem according to the “landmarks” of poetic translation  
(J. Kolker’s term) as an attempt to show what should fall within the translator’s scrutiny in order to avoid trans-
lation errors and inaccuracies. The author provides her own draft translation of S. Esenin’s poem. 

Esenin, poetry, translation, Chinese language, problems, challenges, realia, translation strategies 

 

1. Традиция исследования переводов Есенина 
в китайской лингвистике и китайском литературоведении 

Первые сведения о Сергее Есенине появились в Китае в 1922 году. Через 6 лет, в 1928 го-
ду, был напечатан первый перевод его стихотворения на китайский язык. И хотя Есенина оце-
нили как самого талантливого среди молодых русских поэтов, но по идеологическим соображе-
ниям за несколько последующих десятилетий перевели лишь отдельные его произведения.  
С 1978 года в Китае начался период бурного перевода и изучения творческого наследия С. Есе-
нина. Его поэзия стала «горячей точкой» в переводческой деятельности китайских русистов. 
__________________ 
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В течение следующих двадцати с лишним лет почти все стихотворения Есенина были пере-

ведены на китайский язык. До 2006 года вышли в свет уже 12 сборников его поэзии на ки-

тайском языке под названием «Избранные лирические стихотворения Есенина» или «Из-

бранные стихотворения Есенина», которые до сих пор еще переиздаются. 

Благодаря переводам китайские читатели стали знакомиться с творчеством С. Есени-

на, ставшего сразу почти самым любимым и влиятельным русским поэтом XX века в Китае. 

Некоторые его стихи, переведенные на китайский язык, включены в школьные учебники, 

например, стихотворение «Береза» изучается в 6 классе, «Песнь о собаке» – в 8 классе. Поэ-

зия Есенина оказывает влияние и на творчество китайских поэтов и писателей. Его стихо-

творения цитируются современными авторами. Хай Цзы, один из самых известных китай-

ских поэтов XX века, даже называл себя «китайским Есениным». 

Вслед за переводами поэзии Есенина появляются и научные труды, посвященные 

творчеству поэта. В ведущих журналах по китайской лингвистике и китайскому литературо-

ведению опубликовано несколько десятков статей. Основные исследователи – это поэты-

русисты, занимавшиеся переводами Есенина. Своими работами они знакомили китайских 

читателей с поэзией певца русской жизни в плане ее образной системы, способов выражения 

чувств и эмоций, эстетических особенностей лирики. 

В XXI веке ученые нового поколения на базе китайских переводов стали изучать 

творчество Есенина в рамках сопоставительных литературоведческих исследований. Срав-

нительный анализ творчества Есенина и китайских поэтов, его влияние на творчество по-

следних стали темой ряда магистерских и кандидатских диссертаций. 

Но все-таки, по сравнению с бумом переводов есенинской поэзии в 1980-е годы, ис-

следовательская работа намного отстает. И до сих пор многие основные проблемы, касаю-

щиеся переводов лирики Есенина на китайский язык, остаются «белыми пятнами». Напри-

мер, вопросы исследования художественного перевода поэзии Есенина на китайский язык 

являются пробелом в китайской лингвистике. И, к сожалению, некоторые произведения пред-

ставлены на китайском языке только построчниками или даже подстрочниками. При этом в раз-

ных сборниках появляются варианты переводов на китайский язык одного и того же стихотво-

рения, отличающиеся друг от друга не только лексикой, но иногда и образной системой, что 

постоянно вызывает у читателей непонимание и сомнение. Это мешает читателям оценить 

стихи Есенина по достоинству. Поэтому мы считаем важной задачей сопоставлять разные 

варианты китайских переводов поэта с оригиналами на русском языке и с точки зрения тех-

ники художественного перевода идентифицировать трудности перевода, находя возможные 

способы их решения. 

 

2. Проблемы и трудности перевода поэзии Есенина на китайский язык 

Для выявления проблем и трудностей перевода поэзии Есенина возьмем три варианта 

перевода стихотворения С. Есенина «Песнь о собаке» и сопоставим оригинал с китайскими 

переводами. 

Сравнивая переводы с оригиналом, сразу можно заметить проблемы, столь же типич-

ные и для других переводов есенинской поэзии на китайский язык. 

1. Ошибочные решения при переводе диалектных и просторечных, в литературном рус-

ском языке неупотребительных лексических единиц, отражающих специфические явления рус-

ской культуры, быта, условий жизни. У Есенина огромное количество таких слов. Точная 

передача на китайском языке неупотребительных в литературном русском языке слов Есени-

на представляет почти непреодолимые трудности для переводчиков. 

Например, первая строка стихотворения «Песнь о собаке» («Утром в ржаном заку-

те...») переведена на китайский язык как: «Утром в конуре, сделанной из ржаной соло-

мы…», что свидетельствует об ошибочном выборе китайского эквивалента вследствие не-

правильного понимания слова «закут». 
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Вариант 1. 清早，在黑麦秸搭的狗窝里… 
1
  

Вариант 2. 清晨，在黑麦秆搭的狗窝里… 
2
  

Вариант 3. 清早，在黑麦秸搭的狗窝… 
3
 

(Утром, в конуре, сделанной из ржаной соломы...) 

А в строке «А вечером, когда куры // Обсиживают шесток…», слово «шесток» пере-

ведено как «площадка перед устьем русской печи». 

Вариант 1. 但是一到晚上, 当宿夜的鸡 

跳上炉口前的小台去栖留… 

(Но вечером, когда ночующие куры // Прыгнули на маленькую площадку перед усть-

ем печи ночевать…) 

Вариант 2. 傍晚，当一群公鸡 

栖落在暖和的炉台… 
(К вечеру, когда петухи // Обсиживали теплую площадку печи…) 

Вариант 3. 晚上，当鸡群依偎在 

待惯的暖炉口前的炉台… 

(Вечером, когда курицы прижимаются друг к другу, обсиживают площадку перед 

устьем печи…)  

У слова «шесток» действительно есть использованное переводчиками значение «пло-

щадка перед устьем печи» наряду со значением «перекладина, жердочка в курятнике, на ко-

торую куры садятся на ночь».  

В приведенных примерах неправильный перевод слов «закут», «шесток» стали нача-

лом «цепи ошибок» в последующих вехах переводческого процесса. Слово «закут» толкует-

ся в русско-китайских словарях только как «хлев для мелкого скота», но не как «чулан, кла-

довая в избе», а «шесток» – как «площадка перед устьем русской печи», но не как «перекла-

дина, жердочка в курятнике». Неверный выбор эквивалента вызван незнанием реалий сель-

ского быта в России есенинских времен. И может быть, именно поэтому в китайских перево-

дах получаются странные и непонятные для читателей картины: «Утром в собачьей конуре, 

построенной из ржаной соломы, в которой даже лежит циновка из рогоза/соломы...», «кури-

цы и петухи прыгнули на площадку перед устьем печи ночевать...».  

2. Произвольная и неуместная замена лексических единиц или образов в оригинале 

другими. 

Например: в оригинале «До вечера она их ласкала…», а в китайских переводах:  

«с утра до вечера» или «целый день». 

Вариант 1. 母狗从早到晚用舌头…  

Вариант 2. 从早到晚母狗抚爱着它的小狗… 

(С утра до вечера...) 

Вариант 3. 一整天它亲吻、抚爱… 

(целый день...) 

При переводе строки «А вечером, когда куры» использованы словосочетания «ночу-

ющие куры, толпа петухов, толпа кур». 

Вариант 1. 但是一到晚上，当宿夜的鸡 (ночующие куры). 

Вариант 2. 傍晚，当一群公鸡 (толпа петухов). 

                                                 
1
 Избранные стихотворения С.А. Есенина / пер. Гу Юньпу. Пекин : Преподавание и исследование ино-

странных языков, 2006. С. 55. 
2
 Избранные стихотворения Есенина / пер. Лю Чжанцю. Дайюань : Литература и искусство Пэйюй, 

2010. С. 50. 
3
 Избранные стихотворения Есенина. «Глядеть в поле и небо» / пер. Ли Хуа. Пекин : Современность, 

2014. С. 59. 
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Вариант 3. 晚上，当鸡群依偎在 (толпа кур). 

В оригинале: «Семерых всех поклал в мешок». Слово «мешок» в трех переводах пере-

дано на китайском языке как «джутовый мешок». 

Вариант 1. 把小狗统统装进了麻袋口。 

Вариант 2. 把七只小狗统统地装进了麻袋。 

Вариант 3. 把七只小狗全装进麻袋。 

Такие замены ведут к отклонению перевода от оригинала.  

3. Переводчики не всегда обращают внимание на выразительные средства в оригина-

ле. Например, в последнем автор с помощью лексического повтора: «семерых ощенила сука, 

рыжих семерых щенят» передает радость собаки-матери, а с помощью лексического повтора 

«бежала» – «бежать» передает ее тревогу. В четвертой строфе поэт использует очень силь-

ный прием – фигуру умолчания: 

По сугробам она бежала, 

Поспевая за ним бежать… 

И так долго, долго дрожала 

Воды незамерзшей гладь. 

Самая страшная сцена опущена – она скрыта за многоточием. Просто долго дрожит 

вода на месте падения мешка со щенками. Считаем очень важным в переводе сохранить все 

эти выразительные средства, чтобы читатели иной культуры могли получить от чтения пере-

вода эстетическое впечатление, адекватное тому, какое носитель языка и культуры получает 

от чтения оригинала. 

4. Переводы некоторых строк представлены построчниками, и такой перевод стихо-

творения на китайский язык иногда кажется читателям чужим, поскольку в построчнике 

встречаются слова или выражения, представляющие собой словарные статьи и даже слова, 

выдуманные переводчиками. 

 

3. Тактики решения проблемы перевода 

поэзии Есенина на китайский язык 

Попытаемся на основе теории трех основных вех работы над переводом поэтического 

текста, предложенной Я.М. Колкером, на примере стихотворения С. Есенина «Песнь о соба-

ке» найти возможные решения всех вышеуказанных проблем в китайских переводах есенин-

ской поэзии.  

По мнению Я.М. Колкера, можно выделить три вехи переводческого процесса, и на каж-

дой из соответствующих стадий происходит симбиоз анализа и перевода. 

Первая веха – это описание фона, на котором создается произведение, и осмысление 

бытового и духовного опыта поэта. Здесь рождается интерпретация содержания произведе-

ния, определяется авторское видение мира и отношение автора к читателю. 

Вторая веха – перевоплощение переводчика в автора, который должен воссоздать уже 

однажды переданный опыт новой системой выразительных средств на языке иной культуры. 

Вторая веха анализа состоит в выявлении той совокупности выразительных средств, которая 

реализует поэтический замысел. «Переводчик перечитывает оригинал с позиции автора, объ-

ясняя, зачем автору понадобилось каждое выразительное средство». 

Третья веха – «поиски способов уложить заново пережитый опыт в тугую оболочку 

слова на ином языке и в иной культуре». Это собственно перевод, сознательно неторопли-

вый. «Текст подвергается многократному редактированию. Проверяется звучание текста  

на языке перевода, проверяется верность тональности, вызванной сопереживанием, то есть 

идентичность тональности перевода голосу автора» 
4
. 

                                                 
4
 Колкер Я.М. Поэзия и проза художественного перевода. М., 2014. С. 61. 
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На первой вехе работы над переводом мы вместе с оригиналом даем анализ стихотво-

рения, так как считаем, что анализ оригинала всегда помогает переводчику принимать пра-

вильные решения. 

Для того чтобы точно передать на китайском языке есенинскую лексику, мы, прежде 

всего, убеждаемся в том, что каждое слово в исследуемом произведении полностью понято 

во всех его значениях и оттенках. 

Например, в первой строке оригинала «Утром в ржаном закуте» слово «утром» на ки-

тайский язык может быть переведено как  “早晨 (zăo chen),  清晨 (qīng chen), 清早 (qīng zăo), 

早上 (zăo shang)”. Какое слово выбрать? Здесь помогает переводческий анализ оригинала. 

(Яркий, ласковый свет золотого солнца, освещающего закут. Златятся рогожи... Теплое, 

нежное отношение к рождению щенят... 
5
) 

Итак, мы узнаем, что это солнечное утро. Теперь исследуем значение и оттенок воз-

можных китайских эквивалентов слову «утром» на китайском языке. 清晨 (qīng chén): время 

около восхода солнца, и оно звучит по-китайски ласкательнее, чем его синоним 清早 (qīng 

zăo). Слово 清晨 (qīng chén) произносится по-китайски даже с улыбкой. Слова 早晨 (qīng zăo) 

и 早上 (zăo shang) обозначают время до 9 часов. Таким образом, мы выбираем слово 清晨 (qīng 

chén) как эквивалент слову «утром» в оригинале.  

Затем специально исследуем слова и словосочетания, которые не входят в норму ли-

тературного языка, и уточняем их значение на китайском языке. Например, слово «закут»  

в толковом словаре Д.Н. Ушакова дается в трех значениях: 1) хлев для мелкого скота;  

2) клеть, чулан, кладовая; 3) шалаш, землянка, конура. Здесь слово «закут», очевидно, значит 

не «конура», а «кладовая». С помощью его синонима «клеть» мы можем найти китайский 

эквивалент, так как на китайском деревенском подворье тоже есть такое помещение. А вот 

слово «рогожа» затруднило нас. Объяснение в толковом словаре Ожегова: «Грубый плете-

ный из мочала материал для упаковки || уменьш. рогожка» понятно, но все-таки не знаем, как 

называется «рогожа» по-китайски. В приведенных нами выше переводах слово «рогожа» пе-

реведено как «циновка из рогоза» (то есть из тростника) или «циновка из соломы», но в пред-

ставлении современных китайцев «циновка» – это вещь для покрытия кровати, и опять потре-

бовался поиск в китайской лексике, отражающей ситуации деревенской жизни. Оказывается, 

в китайских деревнях тоже есть «рогожи», только они сделаны из рисовой соломы и называ-

ются по-китайски: 草帘 (cǎolián). После уточнения значений всех слов делаем подстрочник  

и построчник. Подстрочник – это пословный перевод, а в построчнике переводчик добавляет  

к пословному переводу фразы, способствующие пониманию смысла каждой строки оригинала.  

Такая тактика работы призвана помочь переводчику избегать произвольных и не-

уместных замен образов в оригинале другими образами. 

После этого приступим к работе согласно второй вехе – вехе перевоплощения пере-

водчика в автора, который должен воссоздать уже однажды переданный опыт новой систе-

мой выразительных средств на языке иной культуры. На этом этапе, во-первых, переводчик 

должен сохранить такие выразительные средства оригинала, как лексический повтор, пауза-

ция, знаки препинания. Во-вторых, переводчик должен найти в языке и культуре перевода вы-

разительные средства, адекватные оригиналу. Например, в первой строфе автор использует лас-

ковый звук «л», который звучит все время: златятся, ласкала, струился, подталый, что пе-

редает теплое, нежное отношение к рождению щенят. При переводе считаем важным и воз-

можным найти подобный звук «л» (Утром в ржаном закуте, Где златятся рогожи в ряд,  

(清晨的黑麦仓里,  连那溜儿草帘都闪着金光,  qīng chén de hēi mài cāng lĭ, lián nà liù er căo lián 

dōu shăn zhe jīng guāng). А в третьей строфе «Вышел хозяин хмурый, Семерых всех поклал  

в мешок» с помощью анализа оригинала мы узнаем, что одна из злых сил мира – туча – вы-

                                                 
5
 Гудовщикова А.И. Анализ стихотворения С.А. Есенина «Песнь о собаке». URL : http://nsportal.ru/shkola/ lit-

eratura/library/2013/11/28/analiz-stikhotvoreniya-s-a-esenina-pesn-o-sobake-metodicheskaya  

http://nsportal.ru/shkola/%20literatura/
http://nsportal.ru/shkola/%20literatura/
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зывала у древних славян ассоциацию с мешком, в который прячут по ночам украденное 

солнце. У китайцев такой ассоциации нет, зато в китайском языке, когда описывают хмурого 

человека, можно использовать словосочетание “阴云满面” (тучи на всем лице). В переводе 

вместо пословного перевода “脸色阴沉的主人” и “主人阴沉地” используем “阴云满面的主人”, 

что позволяет создать настроение контраста «Вечер – тьма, мрак» и «Утро – солнце, тепло». 

Таким образом, на третьей вехе делаем перевод стихотворения «Песнь о собаке».  

狗之歌 

清晨的黑麦仓里, 

连那溜儿草帘都闪着金光。 

一只母狗生了七只小狗崽, 

棕红色的七只小狗崽。 

 

到傍晚前它都温柔抚爱, 

用舌头舔舐梳理。 

连快要消融的雪, 

也在它温暖的肚皮下融化流淌。 

 

可是到了晚上, 

当鸡都已上了架。 

阴云满面的主人走了出来, 

七只小狗都被他塞进了口袋。 

 

母狗跑过一个个雪堆, 

奔跑着想追上主人…… 

尚未封冻的水面, 

就那样久久地、久久地颤动着。 

 

它蹒跚着走了回来, 

舔舐着两肋凝着的汗水。 

农舍上空的月牙儿竟让它感觉, 

那是它的一个小崽儿。 

 

向着幽蓝的高空凝望, 

它高声地哀号着。 

可纤细的月牙儿却滑走了, 

消失在田野里小丘的后面。 

 

就像把扔来戏弄它的石头, 

误当做了食物。 

狗眼无声转动, 

泪像颗颗金星陨落雪中。 
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Хотя до настоящего художественного перевода, который должен соблюдать особенно-

сти оригинала не только содержанием, но и формой, еще далеко, но считаем, что путь к худо-

жественному переводу поэзии Есенина уже нами найден. 

 

 

Список использованной литературы и электронных ресурсов 

1. Гудовщикова, А.И. Анализ стихотворения С.А. Есенина «Песнь о собаке» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/ literatura/library/2013/11/28/analiz-stikhotvoreniya-s-

a-esenina-pesn-o-sobake-metodicheskaya 

2. 叶赛宁诗选, 外语教学与研究出版社, 顾蕴璞译, 北京, 2006 年第 55 页. Избранные стихотво-

рения С.А. Есенина [Текст] / пер. Гу Юньпу. – Пекин : Преподавание и исследование иностранных 

языков, 2006. – 55 с. 

3. 叶赛宁诗歌精选, 北岳文艺出版社, 刘湛秋译, 太原, 2010 年第 50 页. Избранные стихотворе-

ния Есенина [Текст] / пер. Лю Чжанцю. – Дайюань : Литература и искусство Пэйюй, 2010. – 50 с. 

4. 叶赛宁经典诗歌 “望一望田野, 望一望天空”, 现代出版社, 黎华译, 北京, 2014 年, 第 59 页. 

Избранные стихотворения Есенина. «Глядеть в поле и небо» [Текст] / пер. Ли Хуа. – Пекин : Совре-

менность, 2014. – 59 с. 

5. Колкер, Я.М. Поэзия и проза художественного перевода [Текст]. – М. : Гуманитарий, 2014. – 

496 с.  

 

References 

1. Gudovshchikova, A.I. Analysis of Sergei Esenin’s verse “The Song of the Dog” [Electronic re-

sourse]. – Mode of access : http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/28/analiz-stikhotvoreniya-s-a-

esenina-pesn-o-sobake-metodicheskaya (in Russ.) 

2. 叶赛宁诗选, 外语教学与研究出版社, 顾蕴璞译, 北京, 2006 年第 55 页. S. Esenin. Selected 

Poems [Text] / transl. by Gu Yuntu. – Beijing : Wàiyǔ Jiàoxuéyǔ Yánjiū Publising House, 2006. – 55 p. 

3. 叶赛宁诗歌精选, 北岳文艺出版社, 刘湛秋译, 太原, 2010 年第 50 页. S. Esenin. Selected Po-

ems [Text] / transl. by Liú Zhànqiū. – Tàiyuán : Běiyuè Wényì Publishing House, 2010. – 50 p. 

4. 叶赛宁经典诗歌“望一望田野, 望一望天空”, 现代出版社, 黎华译, 北京, 2014 年, 第 59 页.  

S. Esenin. Selected Poems. “Look at the Field and the Sky” [Text] / transl. by Lí Huá. – Beijing : Xiàndài 

Publishing House, 2014. – 59 p.  

5. Kolker, J.M. Poeziya i proza khudozhestvennogo perevoda [The “Bread and Wine” of Translating 

Poetry] [Text]. – Moscow : Gumanitariy, 2014. – 496 p.  

 

http://nsportal.ru/shkola/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/


 

 

38 

УДК 81’25 
Ван Цзиньлин, д-р филол. наук,  
Ван Нин, магистр филол. наук 

(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, КНР) 
 

Трудности перевода книги «Беседы и суждения» Конфуция на русский язык 
и тактика передачи китайских культурных компонентов  

(на примере первых пяти высказываний) 
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1. О древней конфуцианской литературе «Лунь юй» 

(«Беседы и суждения») 

Конфуцианство – это политическая идея, объединяющая Китай. Конфуцианство, рав-

но как и вся китайская традиция, не морально, а прагматично – в том смысле, что нравствен-

ный аспект конфуцианства исходит из прагматики. Конфуцианство составляет ядро китай-

ской цивилизации, что проявляется в самых различных аспектах – в политической культуре, 

в поведенческих стереотипах и в особенностях мышления 
1
. «Лунь юй» («Беседы и сужде-

ния», «Аналекты Конфуция») – это главная книга конфуцианства, составленная учениками 

Конфуция из кратких заметок, фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диа-

логи с его участием. Книга написана на древнекитайском языке, состоит (в наиболее распро-

страненной версии) из двадцати глав, названных по первому выражению каждой из них, 

например, глава первая именуется «Учиться и...», глава вторая – «Осуществлять правление» 

и т.д. В современном варианте «Лунь юй» содержит 492 высказывания 
2
. Лю Фаньцзы, ис-

следователь «Аналектов…», отмечает, что первая и вторая главы «вызывают несколько сум-

бурное ощущение – складывается впечатление, что составители пытались включить в них то, 

что им казалось самым главным в речениях Конфуция, а поэтому здесь главенствует не еди-

ная тема, а единая Мысль, свод важнейших идей проповеди. А вот дальше «Лунь юй» при-

обретает значительно большую стройность» 
3
. Третья глава содержит главным образом 

наставления в ритуале и музыке, в четвертой главе трактуются базисные концепты конфуци-

анского учения – «человеколюбие», воспитание человека, сопоставление благородного мужа 

цзюньцзы (君子 jūnzǐ) и заурядного человека (小人 xiǎorén, букв. «маленького»). В пятой 

главе приводятся мысли Конфуция о разных людях: правителях, аристократах и их подвигах  

и проступках. Шестая глава в основном посвящена высказываниям Конфуция и его учени-

ков. Седьмая глава, как бы в продолжение предыдущей, состоит из ответов Конфуция на во-

просы учеников, причем в ответах выявляется нравственная позиция Учителя, черты его ха-

рактера и его видение идеальных нормативов поведения. В восьмой главе представлены 

суждения Конфуция и его ученика Цзэн-цзы о различных людях древности. Девятая глава 

содержит сведения о манерах поведения Конфуция и о поощряемых им нормах поведения: 

какие ритуалы он соблюдал, от какого поведения (даже принятого в то время) воздерживался 

и т.п. Десятая глава показывает своеобразие его бытовых привычек (в еде, в одежде), манеры 

держаться с низшими («мягок и любезен») и с высшими («вежлив и прям») 
4
. Одиннадцатая 

глава – это обращения к ученикам, содержащие суть дидактического учения Конфуция. Гла-

ва 12 содержит вопросы Конфуцию о проявлении гуманности и ответы на них. Тринадцатая 

глава включает рассуждения об управлении государством, а ее вторая часть характеризует 

нормы поведения цзюньцзы (благородного мужа), а также раскрывает понятие ши – честного, 

порядочного человека, находящегося на службе у правителя. Четырнадцатая глава вновь 

трактует центральные понятия конфуцианского нравственного учения, обозначенного в пер-

вых двух главах. В пятнадцатой главе показаны свойства человеческой личности – человеко-

любие и стойкость, требовательность к себе, скромность и т.д. 

Последние пять глав «Лунь юй», по мнению А. Маслова, заметно отличаются от пер-

вых пятнадцати. Исследователь выражает согласие с теми учеными, которые считают, что 

эти главы «носят более поздний характер и были записаны как результаты споров и дискус-

сий, развернувшихся вокруг духовного наследия Конфуция» 
5
.  

                                                 
1
 Маслов А. «Я ничего не скрываю от вас». URL : http://www.nnre.ru/filosofija/suzhdenija_i_besedy/p1.php 

2
 URL : http://baike.so.com/doc/1510988-1597543.html#1510988-1597543-2 
3 Лю Фаньцзы. Каноны Конфуция в притчах. URL : http://www.kodges.ru/static/read_33162_6_10.html 
4
 Здесь и далее цитируется электронный текст «Аналектов…» в переводе на русский язык. URL : 

http://librebook.ru/analects/vol1 
5
 URL : http://baike.so.com/doc/1510988-1597543.html#1510988-1597543-2 ; Маслов А. Тайный код Кон-

фуция. URL : http://profilib.com/chtenie/67983/aleksey-maslov-taynyy-kod-konfutsiya-51.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.nnre.ru/filosofija/
http://baike.so.com/doc/1510988-1597543.html#1510988-1597543-2
http://profilib.com/chtenie/67983/aleksey-maslov-taynyy-kod-konfutsiya-51.php


 

 

40 

2. Об истории и проблемах перевода «Лунь юй» на русский язык 

«Лунь юй» неоднократно переводился на русский язык – практически каждый извест-

ный специалист по древней истории Китая отдал дань уважения этому произведению. Уже  

с конца XIX века русские востоковеды проявляли большой интерес к конфуцианским идеям 

и первый перевод был выполнен основоположником научного китаеведения Н.Я. Бичуриным 

(1777–1853) в составе переведенного им же «Четверокнижия», который, к сожалению, до сих 

пор не был издан 
6
. К настоящему времени имеется целый ряд разновременных, полных и ча-

стичных переводов «Лунь юй» на русский язык. Это работы В.А. Васильева (1876), А.С. Попо-

ва (1910), В.А. Кривцова (1972), В.М. Алексеева (1978), Л.И. Головачёвой (1992), И.И. Семе-

ненко (1981, 1995), Л.С. Переломова (1998, 2002), А.С. Мартынова (2001) и А.Е. Лукьянова 

(2011). Ученые использовали разные способы перевода: текстуально точный и эпически мас-

штабный, литературно-художественный и монотонно-школярский, полный и частичный, опи-

раясь в основном на толкование. Среди этих трудов существует немало достойных и каче-

ственных полных переводов «Лунь юй» на русский язык, например, первые переводчики 

академик В.П. Васильев и его ученик П.С. Попов составили полные переводы с комментари-

ями, что, безусловно, было немалым подвигом для того времени. Однако их работы вызывали 

немалую критику за небрежность, за «отсебятину» и за схематичность изложения смысла 
7
. 

Как полагают некоторые исследователи, в их понимании Конфуций проповедует в духе хри-

стианских добродетелей. Они вообще стремятся не столько подыскивать новые слова для 

перевода китайских понятий, сколько сводить их к известным русским определениям. Имен-

но через христианское понимание Васильев и Попов пытаются переложить Конфуция  

на русский язык. Поэтому считают, что небрежность, попытки адаптировать текст под рус-

ское восприятие, неотработанность понятийного аппарата и желание переложить слово Кон-

фуция на язык православия в полной мере отражают состояние российского китаеведения 

той эпохи, когда в России начали переводить конфуцианскую литературу 
8
.  

Общепринято считать, что самым полным переводом с сопоставлением всех версий  

и вариантов является работа Л.С. Переломова, приводящего подробные комментарии к каж-

дому из параграфов с разбором смысловых нюансов, в которой «впервые в мировой синоло-

гии был проведен критический анализ достоверности трактовок наиболее темных мест ос-

новного конфуцианского канона во всех предшествовавших переводах на русском, китай-

ском, английском, немецком, французском, японском и корейском языках» 
9
. В этих перево-

дах, как нигде, проступает весь сложный поиск путей понимания Западом, и прежде всего 

Россией, китайских реалий. Его пытались трактовать и через призму западных христианских 

терминов, видя в Конфуции образ местного святого-духовника и стараясь обнаружить уни-

версальные категории жизни человечества 
10

. 

При наличии большого количества русских переводов «Лунь юй», которые нередко 

дают различные трактовки того или иного высказывания или понятия, и огромной значимо-

сти этого текста для конфуцианства в русистике пока нет комплексного сопоставительного 

исследования этих переводов. На наш взгляд, существенным недостатком в переводах Кон-

фуция у русских переводчиков является отсутствие интереса к тем культурным компонен-

там, которые не относятся к терминологии конфуцианства. Так называемые «непереводи-

мые» культурные компоненты могут быть переведены на язык перевода только с помощью 

культурной интерпретации, иначе они непременно вызовут непонимание особенностей ино-

странной культуры у иноязычных читателей. Воспринимая чужую культуру, реципиент 

неизбежно пытается встроить ее в свою культурную вспомогательную систему, причем при 

                                                 
6
 Ван Цзяньли, Сидорова M.Ю. Русские переводы первого суждения «Лунь юй» Конфуция: постоянно 

упражняться или время от времени повторять? // Вестник Удмурт. ун-та. 2014. Вып. 4. С. 148.  
7
 Маслов A. «Я ничего не скрываю от вас». 

8
 Алексеев В.М. Наука о Китае. М. : Наука, 1982. С. 97. 

9
 Там же.  

10
 Маслов А. «Я ничего не скрываю от вас». 
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неполном понимании прибегают к «подрезанию ног, чтобы подогнать их к своим туфлям», 

насильно укладывая чужую культурную коннотацию в свою готовую культурную схему 
11

. 

Итак, опираясь на сопоставление подлинных смыслов языковых единиц в китайском контек-

сте и передаваемых смыслов в текстах переводов В.А. Васильева, А.С. Попова, В.А. Кривцо-

ва, И.И. Семененко, А.Е. Лукьянова и Л.С. Переломова на русский язык (на примере первых 

пяти высказываний из книги «Лунь юй»), мы пытаемся выявить различия в переводе языко-

вых единиц с китайской культурной спецификой, культурные лакуны, расхождение семанти-

ки и культурной коннотации в переводческом пространстве и предложить наши компенсаци-

онные интерпретации и комментарии.  

 

3. Сопоставление переводов «Лунь юй» у русских китаистов 

и способы компенсации утраченного культурного содержания 

Первый принцип в переводческом ремесле – уровень знаний переводчика должен 

соответствовать характеру текста, причем здесь речь идет не о самом знании китайского 

языка, не только о возможности «технически» переводить фразы, но и об умении через 

перевод безошибочно обнажать мысль древнего автора, не подменяя ее своими домысла-

ми, а также найти способы передачи языковых единиц, обогащенных китайской культур-

ной информацией. Рассмотрим, насколько правильно переданы подлинные смыслы  

и культурные компоненты в переводах В.А. Васильева, А.С. Попова, В.А. Кривцова,  

И.И. Семененко, А.Е. Лукьянова и Л.С. Переломова на примерах первых пяти высказыва-

ний главы I «Сюэ Эр» («Учиться и…»).  

1. 子曰：学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦

君子乎？ 

Перевод В.П. Васильева: 

Кун-цзы сказал: «Не радость ли, когда учишься и постоянно совершенствуешься, [по-

добно тому, как?] не приятно ли, когда встречаешься с другом, возвратившимся из далеких 

стран? Не благородный ли муж тот, кто не печалится, что не сделался известным другим 

[своей ученостью?]?»  

Перевод П.С. Попова:  

Философ сказал: «Не приятно ли учиться и постоянно упражняться? Не приятно ли 

встретиться с другом, возвратившимся из далеких стран? Не тот ли благородный муж, кто  

не гневается, что он не известен другим?»  

Перевод В.А. Кривцова: 

Учитель сказал: «Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не при-

ятно? Встретить друга, прибывшего издалека, разве это не радостно? Человек остается в не-

известности и не испытывает обиды, разве это не благородный муж?»  

Перевод И.И. Семененко:  

Учитель говорил: 

– Не радостно ль учиться и постоянно добиваться совершенства? И не приятно ли, ко-

гда друзья приходят издалека? Не тот ли благороден муж, кто не досадует, что неизвестен 

людям?  

Перевод А.Е. Лукьянова:  

Учитель сказал:  

– Изучать и вовремя применять это на практике, разве это не приятно! 

Встретить друга, прибывшего из далекой стороны, разве это не радостно! 

Быть неизвестным людям, но не испытывать обиды, разве это не качество благород-

ного мужа!  

                                                 
11
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Перевод Л.С. Переломова:  

Учитель сказал:  

– Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не приятно? Встретить 

друга, прибывшего издалека, разве это не радостно? Человек остается в неизвестности и не ис-

пытывает обиды, разве это не благородный муж? 

Как мы видим, различия в этих переводах заключаются не только на лексическом 

уровне, но и на грамматическом, например, для китайского слова “时” переводчики дали та-

кие разные варианты, как: постоянно, время от времени, вовремя. В подлинном китайском 

контексте слово “时” подразумевает «вовремя». В переводе фразы “子曰” Васильев явно дал 

подстрочный перевод, воспринимая “子” как сокращение “孔子” (Концзы, Конфуций), а По-

пов адаптировал его как русский «философ». Также замечаем неправильное понимание слова 

“朋” в этом контексте, которое в древнем китайском языке того периода подразумевает «те, 

кто учатся у одного учителя», а не как в современном китайском языке в смысле «друг, дру-

зья». Но важнее другое – изо всех переводов читатели-носители русского языка вряд ли пой-

мут скрытый смысл и цель речи Конфуция, содержащиеся в этом высказывании, то есть до-

минанту учения Конфуция. Учитель хочет объяснить, что такое радость и каким образом че-

ловек должен приобрести радость и удовольствие в жизни. Центральная мысль этого выска-

зывания заключается именно в слове “学” (учиться), что означает в данном контексте смысл 

«много трудиться», получить знания, которые приносят человеку радость и удовольствие. 

Именно отсюда вытекает прагматизм конфуцианского учения. Мы считаем, что во всех пе-

реводах русских ученых не углублялась эта главнейшая мысль Конфуция, и у читателей 

складывается впечатление, что китайский философ призывает быть добрым, скромным  

и благородным человеком, что не может отражать картину мира подлинника. В таком случае 

мы даем буквальный перевод и интерпретацию к переводу, компенсируя лакуну в культур-

ной коннотации высказывания, в следующем виде:  

Учитель сказал: «Не радостно ли, когда учимся и вовремя повторяем изученное?  

Не радостно ли, когда встречаешься со своим товарищем, прибывшим издалека? Не благо-

роден ли человек, не обижающийся на то, что не пользуется всеобщей известностью»?  

Комментарий. Конфуций с помощью этого высказывания объясняет, что такое ра-

дость и удовольствие и каковы способы их получения. Суть приобретения радости у челове-

ка заключается в производной радости от знаний, обогащенных личным трудом, в сердечном 

общении с другими, в спокойном отношении к тем, кто не признает его достоинств.  

 

2. 有子曰：其为人也孝弟，而好犯上者，鲜矣；不好犯上，而好作乱者，未之有也。

君子务本, 本立而道生。孝弟也者, 其为仁之本与。 

Перевод В.П. Васильева: 

Ю-цзы сказал: «Мало бывает таких, которые, будучи почтительны к родителям  

и старшим в роде, захотели бы восстать на высших; и никогда не бывало, чтобы тот, кто  

не любит, восставал против высших (т.е. Государя или правительства), захотел произвести 

возмущение. Для благородного мужа всего важнее основание; когда основание положено,  

то рождаются и правила (поступки или законы, коим должно следовать); а почтительность  

к родителям и уважение к старшим в роде – это-то и составляет, кажется, основание челове-

колюбия».  

Перевод П.С. Попова: 

Ю-цзы сказал: «Редко бывает, чтобы человек, отличающийся сыновнею почтительно-

стью и братскою любовью, любил бы восставать против старших, и никогда не бывает, что-

бы тот, кто не любит восставать против высших, захотел произвести возмущение. Совер-

шенный муж сосредоточивает свои силы на основах; коль скоро положены основы, то явля-

ются и законы для деятельности. Сыновняя почтительность и братская любовь – это корень 

гуманности».  
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Перевод В.А. Кривцова: 

Ю-цзы сказал: «Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и уважитель-

ными к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих. Совсем нет людей, которые 

не любят выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту. Благородный муж стремится  

к основе. Когда он достигает основы, перед ним открывается правильный путь. Почтительность 

к родителям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия».  

Перевод И.И. Семененко:  

Учитель Ю сказал:  

– Редко бывает, чтобы человек, полный сыновней почтительности и послушания 

старшим, любил бы досаждать правителю. И не бывало вовсе, чтобы тот, кто не любит доса-

ждать правителю, питал бы склонность к мятежу. Благородный муж заботится о корне; когда 

заложен корень, то рождается и путь, сыновняя почтительность и послушание старшим –  

не в них ли коренится человечность?  

Перевод А.Е. Лукьянова: 

Юцзы сказал:  

– Редко встречается такой человек, кто, проявляя сыновнюю почтительность и пре-

данность старшим братьям, любит выступать против верхов. Вовсе нет таких, кто не любит 

выступать против верхов, но любит сеять смуту. Благородный муж трудится над основой, 

основа утверждается, и Дао рождается. Почитание родителей и старших братьев – это и есть 

основа человеколюбия! 

Перевод Л.С. Переломова:  

Ю-цзы сказал: 

– Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и уважительными к стар-

шим братьям, любят выступать против вышестоящих. Совсем нет людей, которые не любят 

выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту. Благородный муж стремится к основе. 

Когда он достигает основы, перед ним открывается правильный путь. Почтительность к роди-

телям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия. 

Как мы видим, переводчики в основном полноценно передали суть мысли Конфуция  

о важной роли почтения к родителям и уважения к старшим братьям для стабилизации об-

щества, мира и гармонии в государстве, хотя эти переводы разнятся в выборе синонимичных 

рядов, таких как: основа, основание, корень, корениться; будучи почтительны к родителям  

и старшим в роде, отличающийся сыновнею почтительностью и братскою любовью, будучи 

почтительными к родителям и уважительными к старшим братьям, полный сыновней почти-

тельности и послушания старшим, кто, проявляя сыновнюю почтительность и преданность 

старшим братьям, будучи почтительными к родителям и уважительными к старшим братьям; 

захотел произвести возмущение, но любят сеять смуту, питал бы склонность к мятежу и т.п.  

Тем не менее, мы предлагаем дать такой культурный комментарий к смысловому пе-

реводу: для конфуцианства почтение к родителям и уважение к старшим братьям – это ко-

рень человеколюбия. Подтекст состоит в том, что если человек не любит даже своих родных, 

то невозможно, чтобы он любил других. Для конфуцианства вопрос почтения и уважения  

к родителям и старшим братьям – это не личностный вопрос и не семейный, а социальный, 

связанный со стабильностью и спокойствием Поднебесной. 

Очевидно, что первые два перевода (Васильева и Попова) представляют собой почти 

подстрочный перевод, в последующих же переводах более удачно и точно передан смысл 

высказываний автора. Но, тем не менее, мы должны указать ошибки у всех переводчиков  

по переводу фразы “本立而道生”, где слово “道” переводилось как «путь», «правильный 

путь», «правила», «законы для деятельности» и даже транскрипцией «дао». А на самом деле 

в данном контексте слово “道” обозначает «нравственность», «мораль», «этика», то есть если  

у человека складывается «корень» почтения и уважения, то на его основе формируется соот-

ветствующий принцип и нравственное качество. Второе, что необходимо отметить, – это пе-

ревод на русский язык имени собственного “有子”, содержащего в себе культурный компо-



 

 

44 

нент “子”. Кроме И.И. Семененко, который дал правильный перевод как «Учитель Ю», 

остальные переводчики просто небрежно перевели как обыкновенное имя собственное,  

не давая объяснения, почему здесь используется слово “子”, которое имеет значение «учи-

тель». Комментарии по «Лунь юй» показали, что “有子” – это ученик Конфуция по фамилии

有, а по имени 若. В этом контексте “有子” употребляется как обращение к учителю от его 

собственного ученика, который записывал это высказывание 
12

. Итак, мы предлагаем следу-

ющий вариант перевода этого высказывания: 

Учитель Ю сказал:  

– Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и уважительными  

к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих. Вовсе нет таких людей, ко-

торые не любят выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту. Благородный 

муж стремится к основе. Когда он достигнет основы почтения и уважения, у него сформи-

руется моральный принцип и качество. Почтительность к родителям и уважительность  

к старшим братьям – это и есть основа человеколюбия.  

 

3. 子曰：巧言令色，鲜矣仁。 

Перевод В.П. Васильева: 

Конфуций сказал: «В поддельных (ласковых, хитрых) словах и приятной (поддель-

ной) мине (еще) мало человеколюбия».  

Перевод П.С. Попова:  

Философ сказал: «В хитрых речах и в поддельном (вкрадчивом) выражении лица ред-

ко встречается гуманность».  

Перевод В.А. Кривцова: 

Учитель сказал: «У людей с красивыми словами и притворными манерами мало чело-

веколюбия».  

Перевод И.И. Семененко: 

Учитель сказал:  

– Человечность редко сочетается с искусными речами и умильным выражением лица.  

Перевод А.Е. Лукьянова: 

Учитель сказал:  

– Ловкая речь и притворное выражение лица редко сочетаются с человеколюбием.  

Перевод Л.С. Переломова: 
Учитель сказал:  

– У людей с красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия. 

Это высказывание – продолжение второго высказывания, где центральным понятием 

является «человеколюбие». На наш взгляд, почти во всех переводах используется букваль-

ный перевод и отсутствует семантический компонент «нарочно угодить кому-н.», что мы 

считаем сутью упрека в высказывании Учителя. Поэтому мы предлагаем такой перевод:  

Учитель сказал: В притворной симпатии и угощении мало человеколюбия. 

 

4. 曾子曰：吾日三省吾身—为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？  

Перевод В.П. Васильева:  

Цзэн-цзы сказал: «Я каждый день поверяю самого себя в трех отношениях: поступаю ли  

я честно, когда забочусь или хлопочу о делах других; не отступаю ли от (внушения) доверенно-

сти в обращении с друзьями; не перестаю ли усовершенствоваться в переданном (мне учении)». 

                                                 

12
 钟茂森. «细讲论语». 学而篇. 文化. URL : http://blog.sina.com.cn/s/blog_9da2e17b01019olh.html 

http://search.sina.com.cn/?c=blog&q=%D6%D3%C3%AF%C9%AD&by=tag
http://search.sina.com.cn/?c=blog&q=%CF%B8%BD%B2%C2%DB%D3%EF&by=tag
http://search.sina.com.cn/?c=blog&q=%D1%A7%B6%F8%C6%AA&by=tag
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Перевод П.С. Попова:  

Цзэн-цзы сказал: «Я ежедневно исследую себя в трех отношениях: обдумывая что-

нибудь для других, был ли я предан им, был ли искренен в отношениях с друзьями и усвоил 

ли я то, что было преподано мне Учителем».  

Перевод В.А. Кривцова:  

Цзэн-цзы сказал: «Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях: преданно ли служу 

людям, искренен ли в отношениях с друзьями, повторяю ли заповеди учителя?»  

Перевод И.И. Семененко:  

Учитель Цзэн сказал:  

– Я на день трижды себя вопрошаю: добросовестно ли я трудился для людей? Сохра-

нил ли искренность в общении с друзьями? Повторял ли то, чему меня учили?  

Перевод А.Е. Лукьянова: 

Цзэнцзы сказал: 

– Я в день трижды проверяю самого себя: о других радею, а честен ли в [помыслах]?  

С друзьями общаюсь, а верен ли [дружбе]? Наследую [заповеди], а претворяю ли [их в жизнь]?  

Перевод Л.С. Переломова: 

Цзэн-цзы сказал:  

– Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях: преданно ли служу людям, искренен 

ли в отношениях с друзьями, повторяю ли заповеди учителя?  

Здесь очевидная ошибка происходит с называнием “曾子”, как во втором высказыва-

нии с “有子”. Кроме того, во всех переводах цифра «три» переводилась как точное количе-

ство, что является неправильным в данном контексте. В китайской конфуцианской культуре 

цифра «три» всегда обозначала «много» 
13

. Таким образом, мы на основе переводов Перело-

мова и Семененко даем наш вариант перевода:  

Учитель Цзэн сказал: я ежедневно много раз проверяю себя, преданно ли служу лю-

дям, искренен ли в отношениях с друзьями, повторяю ли заповеди Учителя?  

 

5. 子曰：道千乘之国，敬事而信，节用而爱人, 使民以时。 

Перевод В.П. Васильева: 

Кун-цзы сказал: «Управление государством, имеющим тысячу военных колесниц (со-

стоит в том, чтобы) быть внимательным к (своим) делам и внушать доверенность (народу), 

быть бережливым (в расходах государственных) и милостивым к людям, отряжать народ  

(на работы) вовремя».  

Перевод П.С. Попова: 

Философ сказал: «При управлении княжеством, имеющим 1 000 колесниц, необходи-

мы постоянное внимание к делам и искренность (в отношении к народу), умеренность в рас-

ходах и любовь к народу с своевременным употреблением его на работы».  

Перевод В.А. Кривцова: 

Учитель сказал: «Управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следует се-

рьезно относиться к делу и опираться на доверие, соблюдать экономию в расходах и забо-

титься о людях; использовать народ в соответствующее время».  

Перевод И.И. Семененко: 

Учитель сказал:  

– Правя уделом, способным выставить тысячу боевых повозок, надо быть тщательным 

в делах, правдивым, любить людей, экономить средства и побуждать народ к труду в соответ-

ствии со сменой сезонов.  

Перевод А.Е. Лукьянова: 

Учитель сказал: 
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– Управляя царством, способным выставить тысячу колесниц, почтительно служи и опи-

райся на доверие [подданных], сокращай расходы и люби людей, используй народ в соответ-

ствии с круговоротом времен.  

Перевод Л.С. Переломова: 

Учитель сказал: 

– Управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следует серьезно относить-

ся к делу и опираться на доверие, соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях; ис-

пользовать народ в соответствующее время. 

Как мы видим, в этом высказывании больше культурных элементов по сравнению  

с предыдущими. Русские ученые использовали в основном переводческую технику доместика-

ции, переиначивая слова с китайской культурной спецификой на русский лад. Например,  

в переводе “千乘之国” вместо того, чтобы интерпретировать культурный комментарий к слову 

国 как «китайские феодалы в древнем Китае», в основном используются русифицированные 

термины, – такие как «царство, княжество, удел» (кроме «государство» у Васильева), что неточ-

но соответствует китайской культуре. Второй момент в этом словосочетании – отсутствие ин-

формации о специфической китайской военной единице 乘, которая переводилась как «военные 

колесницы, боевые колесницы, боевые повозки». Буквально сочетание 千乘之国 можно переве-

сти как «государство тысяч боевых колесниц», то есть государство, чья мощь определяется ко-

личеством боевых колесниц, выставляемых каждым вассалом для своего императора. При этом 

надо учитывать специфику древней китайской колесницы, в отличие от более знакомых русско-

му читателю толкований:  

КОЛЕСНИЦА – 1. В древности двухколесный экипаж с дышлом для боевых целей (ист.). 

Боевая колесница. Герои гомеровских поэм сражаются на колесницах. 2. Богато разукрашенный ко-

лесный экипаж для торжественных выездов (устар.)… (Толковый словарь Ушакова.) 

ПОВОЗКА – 1. Колесный безрессорный экипаж с дощатым кузовом, телега. Одноконная 

повозка. Парная повозка. Санитарная повозка. || Безрессорный экипаж с крытым верхом. 2. Вообще 

название колесных перевозочных средств. (Толковый словарь Ушакова.)  

Повозка – ж. 1. Колесный безрессорный экипаж простого устройства. 2. Любое колесное пе-

ревозочное средство простого устройства, в которое запрягается животное. (Ефремова Т.Ф. Совре-

менный толковый словарь русского языка, 2000.)  

Из толкований этих двух слов мы видим, что ни в одном из них не содержится значе-

ние «военное устройство, в которое запрягается 4 коня», которое как минимальная единица 

древней китайской армии состоит из 100 человек, среди них 3 латника (в колеснице), 72 пе-

хотинца и 25 солдат обоза. Поэтому под словосочетанием 千乘之国 имеются в виду фео-

дальные государства с наличием 1 000 боевых колесниц, что уже не признается как большое 

государство периода «Вёсен и осеней» древнего Китая. В связи с этим мы предлагаем доба-

вить культурный комментарий к переводу данных языковых единиц. В этом высказывании  

у всех ученых произошла ошибка в понимании разниц слов 人 и 民 в этом контексте. Хотя 

вообще в конфуцианстве 爱人 подразумевает «любить всех», но здесь Конфуций под словом 

“人” имел в виду не простых людей, а чиновников, а словом “民” он называл простой народ. 

Поэтому в последней фразе этого высказывания “节用而爱人，使民以时” его идея о том, что 

надо любить вышестоящих чиновников среди управленцев и заставлять простой народ слу-

жить управленцам, была логичной, что соответствует намерениям Конфуция дать советы 

вышестоящим для управления государством и руководства простым народом. И еще один 

момент: перевод последнего слова 时, которое в данном контексте означает «сезон полевых 

работ». Здесь мы считаем наиболее подходящим вариантом перевод Семененко: «побуждать 

народ к труду в соответствии со сменой сезонов». В связи с вышесказанным мы предлагаем 

такой вариант с дополнительным интерпретированием культурных компонентов на основе 

перевода Семененко и Переломова:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/836754
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/941022
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/216075/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Учитель сказал: 

– Управляя феодалом-государством, имеющим тысячу боевых колесниц (коммента-

рий дается в ссылке 
14

), следует серьезно относиться к делу и опираться на доверие, быть  

правдивым, соблюдать экономию в расходах и любить подчиненных чиновников, побуждать 

народ к труду в соответствии со сменой сезонов.  

Итак, подводя итог, мы можем сделать такие выводы: «Лунь юй» («Беседы и сужде-

ния») как главная книга конфуцианства вызвала большой интерес среди русских ученых  

и была многими из них переведена на русский язык с конца XIX века. Несмотря на сосуще-

ствование различных трактовок того или иного высказывания или понятия и немалую крити-

ку, среди этих переводов существует немало достойных и качественных полных переводов 

«Лунь юй» на русский язык, что несомненно является настоящим сокровищем для сопоста-

вительного анализа и исследования конфуцианских идей в китаистике, русистике и перево-

доведении. Мы надеемся, что предлагаемые варианты перевода и культурные комментарии 

также войдут в область научных дискуссий и станут частью предмета исследования.  
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Е.Л. Марьяновская, канд. пед. наук 

(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 
 

Роль категории «прекрасное/безобразное» 
 в художественном переводе 

 
Чем больше человек вкусил горького, 

тем свирепее жаждет он сладкого. 
А мы этого не понимаем… 

М. Горький. Болесь 
 
Противопоставление «прекрасное/безобразное» рассматривается в статье на разных 

уровнях формы и содержания и представляется как средство духовной интеграции образа, 
как камертон, важный для интерпретации всего художественного произведения и необходи-
мый для создания адекватного перевода этого произведения. Материалом анализа выбран 
рассказ из сборника Ш. Андерсона «Уайнсбург, Огайо», который в оригинале называется 
“Paper Pills”. Заменив в переводе основной образ заглавия, автор статьи обосновывает свое 
решение, объясняя внутреннее соединение главных образов рассказа – бумажных шариков  
и перезрелых яблок, которые высветляют философию писателя, имплицитно выраженную  
в дихотомии внешнего и внутреннего планов формы и содержания. Вместо подробных пере-
водческих комментариев автор статьи предлагает свой перевод рассказа Ш. Андерсона 
«Вкус перезрелых яблок», полагая, что именно таким может быть формат статьи, посвящен-
ной художественному переводу.  

категория, противопоставление, дихотомия, прекрасное, безобразное, Ш. Андерсон, 
сборник «Уайнсбург, Огайо», художественный перевод, «Вкус перезрелых яблок», бумажные 
шарики, внешний и внутренний планы 
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В качестве материала для анализа избран сборник коротких рассказов Ш. Андерсона 
«Уайнсбург, Огайо», который можно рассматривать как фрагментарный роман за счет сле-
дующих формальных характеристик: действие рассказов происходит в одном и том же ма-
леньком городке в штате Огайо; практически во всех текстах есть связывающий их герой, 
Джордж Уиллард, молодой репортер, который становится своего рода историографом этого 
городка. Однако главная характеристика, делающая рассматриваемый сборник фрагментар-
ным романом, – общий тон автора и единый замысел, который суммируется в первом расска-
зе “The Book of the Grotesque”, определяющем коммуникативное намерение всего сборника. 
В этом рассказе проявляется желание Ш. Андерсона работать с категорией «прекрас-
ное/безобразное», объединяющей весь сборник «Уайнсбург, Огайо» в силу конфликта, свя-
занного с единством и борьбой противоположностей. Писатель представляет на суд читателя 
галерею персонажей-гротесков:  

They were all grotesques. All of the men 

and women the writer had ever known had be-

come grotesques. The grotesques were not all 

horrible. Some were amusing, some almost 

beautiful, …  

(Sh. Andersоn.  

The Book of the Grotesque.) 

Они все были гротесками. Все муж-

чины и женщины, с которыми когда-либо 

был знаком писатель, стали гротесками.  

И не все они выглядели ужасно. Некоторые 

выглядели смешными, а некоторые казались 

почти красивыми…       

(Пер. наш. – Е.М.) 

На наш взгляд, подход к анализу сборника Ш. Андерсона с позиции категории «прекрас-

ное/безобразное» позволит расставить все по своим местам и в сюжете и в фабуле, поскольку 

дихотомия, проявляющаяся в подборе слов, грамматических конструкций и синтаксических 

структур помогает писателю организовать художественное пространство именно категориально. 

Будучи категорией, «прекрасное/безобразное» дается автором как единство, так же как, 

например, единство трагического и комического, возвышенного и низменного, и т.д. Дело в том, 

что любая категория всегда подразумевает бинарность, противопоставление. Это касается  

не только эстетического
1
, но и диалектического понимания категории как философской уни-

версалии: любая категория носит парный характер, «раскрывающий процесс изменения и раз-

вития в его всеобщей форме как взаимоисключение и единство противоположностей»
2
. Кроме 

того, парность любой категории отражает «полярные» стороны целостных явлений, процессов 

(часть – целое, общее – индивидуальное, единичное – множественное, возможность – действи-

тельность, форма – содержание, причина – следствие и т.д.) 
3
. Именно на теории бинарности 

основана современная методика описания языка как фонетической системы, грамматической 

системы, лексической системы и т.д., где присутствует оппозиция, состоящая из маркиро-

ванного члена, обладающего тем или иным признаком, и немаркированного члена, в котором 

этот признак отсутствует. С этих же позиций можно рассматривать и категории текста, так 

как многие из них противопоставляются так же, как и упомянутые выше: форма/содержание, 

ретроспекция/проспекция, «линеарное пространство/точечное пространство» (терминология 

Ю.М. Лотмана). 

Получается, что оценивание художественного образа, художественного текста, худо-

жественного перевода с точки зрения категории «прекрасное/безобразное» не только не про-

тивоестественно, но и возникает вполне логично, так как термин «художественный» непо-

средственно связан с этими категориями. 

В рассказе “Paper Pills” противопоставление «прекрасное/безобразное» соотносится  

с внешним и внутренним планами художественного образа на разных уровнях. За счет этого, 

                                                 
1
 Безобразное и прекрасное – противоположности, антиподы, тысячью переходов связанные друг с дру-

гом (Борев Ю.Б. Эстетика. М. : Высшая школа, 2002. С. 98). 
2
 URL : http://news.zancor.ru/index.php/filosofiya/25-osnovnye-filosofskie-kategorii 

3
 URL : http://poisk-istini.com/literatura/filosofiya 
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за счет дихотомии «прекрасное/безобразное» Ш. Андерсон получает возможность оцени-

вать человеческие отношения с позиции правды и лжи, что помогает ему исследовать от-

ношения между людьми. И если, например, в рассказе “Respectability” из того же сборни-

ка точность передачи образа зависит от точности передачи художественной детали, то  

в рассказе “Paper Pills”, кроме детали (руки доктора Рифи, бумажные шарики), которая, 

безусловно, тоже присутствует как организующее начало произведения, есть еще и им-

плицитный пласт, не столько связанный с моралью маленького городка, сколько с вы-

светлением философского начала. 

Первый абзац рассказа “Paper Pills” – это фабула произведения, если под фабулой по-

нимать «лишь материал для сюжетного оформления», в которой Ш. Андерсон суммирует 

все, «что было на самом деле» 
4
. Примечательно, что в этом рассказе отсутствует стержневой 

персонаж Джордж Уиллард, но с самых первых строк появляется коллективный образ обы-

вателя, которого, кажется, трудно чем-то удивить. Поэтому начинается повествование с ме-

стоимения he и весь первый абзац изобилует личными местоимениями. С одной стороны, та-

кое «начало с середины» (He was an old man, with a white beard and huge nose and hands) со-

здает импликацию предшествования, а с другой – «представление героя сознательно оттяги-

вается» 
5
 (В.А. Кухаренко). За счет этого на внешнем плане автор достигает эффекта переда-

ваемой людской молвы, а на внутреннем – эффекта неспешности повествования, при кото-

ром даже последнее предложение “Within a year after the marriage she died” звучит вовсе  

не драматично, а как бы между прочим.  

Такое размеренное, спокойное по тону противопоставление с самого начала програм-

мирует отклик читателя: внешние, в какой-то мере противоречащие пониманию «прекрасно-

го», характеристики образа доктора и образ тихой темноволосой девушки, которую жители 

города считали красивой, простой синтаксис и обороты, характерные скорее для устного по-

вествования (…a girl who had money, She had been left a large fertile farm when her father 

died…), готовят к тому, что здесь только внешние наблюдения. В переводе это передается  

за счет экономии лексических и синтаксических средств. 

В следующем абзаце «коллективный обыватель» обращает внимание уже не на боль-

шие руки, а на огромные суставы на пальцах доктора Рифи, и кажется, что путем подбора фак-

тов Ш. Андерсон рисует образ паука. Но использованная лексика подсказывает читателю, что 

герой совсем другой: он сам оказывается жертвой одиночества и равнодушия. Поэтому автор 

употребляет не глагол clenched, а именно closed, описывая руки доктора, и синтагму “When his 

hands were closed…” можно перевести только как «Когда он сжимал руки…», а не «кулаки».  

И тогда получается, что руки доктора Рифи с их большими затвердевшими суставами – это ру-

ки человека, знакомого со всяким трудом, не только врачебным: с одной стороны, это руки, 

которые характерны для жителя городка, а с другой – руки профессионального врача, те са-

мые, которые, причиняя боль, несут добро. 

Предложение “Winesburg had forgotten the old man…” подтверждает наши рассужде-

ния, и поэтому его эквивалент «Ну а в Уайнсбурге все забыли о старике…», за счет экспли-

кации собирательного образа «все» и поддержания тона устного повествования и в то же 

время противопоставления «ну а…», наиболее точно передает эффект оригинала. 

Однако это предложение интересно тем, что, будучи сложносочиненным, сочетает  

в себе и внешний, и внутренний планы: во второй части предложения в повествование включа-

ется сам писатель, для того, чтобы комментировать тот имплицитный пласт, который не виден 

обывателю. В переводе нам представляется необходимым эксплицировать эту дихотомию:  

на синтаксическом уровне – разбив предложение на два, на смысловом – добавив вставку «мы 

хотим рассказать», чтобы усилить противопоставление «все забыли/но мы расскажем»: 

                                                 
4
 Выготский Л.С. Психология искусства. М. : Педагогика, 1987. С. 52. 

5
 Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М. : Просвещение, 1988. С. 37. 
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Winesburg had forgotten 

the old man, but in Doctor Reefy 

there were the seeds of something 

fine. 

Ну а в Уайнсбурге все забыли о старике. Но мы 

хотим рассказать о докторе Рифи, потому что в нем 

чувствовалось что-то необычное и прекрасное.  

(Пер. наш. – Е.М.) 

Начиная с этого абзаца, Ш. Андерсон после описания внешних неприятных характе-

ристик будет каждый раз включать в повествование второй параллельный поток информа-

ции, призванный нейтрализовать эффект внешнего «безобразия» за счет высветления «пре-

красного». Именно в этом абзаце впервые появляется идея о «маленьких пирамидах истины, 

которые он воздвигал, а потом разбрасывал…», которая дальше будет развернута в филосо-

фию горькой сладости перезрелых осенних яблок. Все это позволит переводчику предвос-

хищать и форму, и содержание дальнейшего повествования. 

Следующий абзац рассказа вновь начинается с внешних характеристик неухоженно-

го внешнего вида доктора Рифи. И здесь впервые Ш. Андерсон упоминает о бумажных ша-

риках, которыми главный герой имел обыкновение набивать карманы. Пока они тоже отно-

сятся к внешним характеристикам, но их появление подтверждает переводческий выбор 

глагола «разбрасывал» в предыдущем абзаце, хотя микроконтекст подсказывал глагол 

«разрушал» как противопоставление к глаголу «воздвигал». Но именно поведение доктора 

Рифи по отношению к своему приятелю наталкивает переводчика на выбор необходимой 

лексической единицы: 

Sometimes, in a playful mood, 

old Doctor Reefy took from his pockets 

a handful of the paper balls and threw 

them at the nursery man. “That is to 

confound you, you blathering old sen-

timentalist”, he cried, shaking with 

laughter. 

Иногда, когда у старого доктора Рифи было 

шутливое настроение, он доставал из кармана 

горсть бумажных шариков и бросал ими в своего 

приятеля. 

– Вот тебе, получай, старый романтик! – 

кричал он, и его трясло от смеха.  

(Пер. наш. – Е.М.) 

Дихотомия, заключенная в этом абзаце, – противопоставление двух персонажей: за-

крытого до поры доктора Рифи и его приятеля, в которого он бросает бумажные шарики, как 

будто профилактируя романтическое восприятие действительности. 

Пятый абзац рассказа – ключевой с точки зрения замысла автора, так как именно  

в нем формулируется философия, заложенная в образе перезрелых осенних яблок (“twisted 

apples”). Но начинается повествование с продолжения внешнего плана, с достраивания ли-

нии отношений доктора Рифи и высокой темноволосой девушки, о которой упоминалось  

в начале рассказа. Выбор эпитета “curious” для характеристики их взаимоотношений позво-

ляет Ш. Андерсону, с одной стороны, сформулировать отношение «коллективного обывате-

ля», так как именно любопытство всегда является отправной точкой для формирования мне-

ния толпы. Но, с другой стороны, следующее далее уточнение, а после паузы уточняющее 

сравнение с одним из главных образов рассказа (а именно, с перезрелыми яблоками) выводят 

на первый план иное значение прилагательного “curious” – “strange, unusual”. Поэтому при 

переводе мы избегаем слова «любопытный», а эксплицируем сему «необычный», которая 

должна быть подхвачена и дальше, при описании обстоятельств, приведших к беременности 

девушки. И снова камертоном служит дихотомия «прекрасное/безобразное»:  

The story of Doctor Reefy and 

his courtship of the tall dark girl who 

became his wife and left her money  

to him is a very curious story. 

…She was in that condition be-

cause of a series of circumstances also 

curious. 

История о том, как доктор Рифи ухаживал 

за высокой темноволосой девушкой, которая стала 

его женой и оставила ему свои деньги, – это очень 

необычная история. 

…Она оказалась в такой ситуации из-за цело-

го ряда обстоятельств, которые тоже можно назвать 

необычными.  

(Пер. наш. – Е.М.) 



 

53 

Пятый абзац рассказа ключевой еще и потому, что в нем происходит внутреннее соеди-

нение двух образов – образа огромных суставов пальцев доктора Рифи и перезрелых яблок: 

On the trees are only a few 

gnarled apples that the pickers have 

rejected. They look like the knuckles  

of Doctor Reefy’s hands.  

А на деревьях остаются несколько сморщен-

ных яблок, которые сборщики оставили висеть.  

И выглядят эти яблоки как суставы на пальцах док-

тора Рифи.  

(Пер. наш. – Е.М.) 

В связи с этим следует, на наш взгляд, использовать именно образ яблок в переводе 

заглавия рассказа “Paper Pills”, так как все, что связано с профессиональной деятельностью 

доктора Рифи, не может прозвучать, если буквалистски перевести заглавие, не отражая при 

этом глубокой философии автора рассказа. «Вкус перезрелых яблок», мы полагаем, передает 

одновременно и глубокую философию, и необходимый эстетический контраст. Образ рук  

и образ яблок – это текстообразующие детали, которые, с одной стороны, становятся средо-

точием человеческого отношения, а с другой – играют роль «линзы», обеспечивающей круп-

ный план и фокусирующей в душе читателя те лучи, благодаря которым образ «выжигается  

в памяти», то есть остается там навсегда 
6
. 

После этого абзаца, суммирующего квинтэссенцию замысла автора, внешний и внут-

ренний планы продолжают чередоваться последовательно, предвосхищая друг друга, а стра-

тегия противопоставления реализуется на каждом новом витке повествования, добавляя все 

больше смыслов дихотомии «прекрасное/безобразное». Так, темпоральное уточнение начала 

отношений доктора Рифи и высокой темноволосой девушки сменяется уточнением, касаю-

щимся привычки героя наполнять карманы бумажными шариками. А разросшаяся до гигант-

ских, ужасающих размеров истина предвосхищает историю ухаживаний многочисленных 

женихов за темноволосой девушкой и последствия этих ухаживаний, сопровождающиеся 

комментарием, что «за его разговорами о чистоте и невинности таилась похоть, большая, чем 

во всех остальных» (пер. наш. – Е.М.). При этом Ш. Андерсон противопоставляет сдержан-

ную молчаливую девушку окружающим ее ухажерам, выделяет из всей толпы двоих и также 

противопоставляет их друг другу. Затем происходит противопоставление реакции пациентов 

доктора на кровь от удаленного зуба и снова сдержанного спокойствия девушки, не обра-

тившей на это никакого внимания. Ш. Андерсон контрастирует физическую боль и боль ду-

шевную. И все это дается не жестко и прямолинейно, а спокойно и размеренно, и, с одной 

стороны, максимально сближает двух главных персонажей (хотя в начале рассказа и они бы-

ли противопоставлены в оппозиции «прекрасное/безобразное»), а с другой стороны, форми-

рует внутреннюю многослойность основных образов рассказа. 

Так, духовный мир доктора Рифи успокаивает и ведет к познанию философии бумаж-

ных шариков. В оригинальном сочетании paper pills заложена сема «врачевания, излечения», 

которая, на первый взгляд, теряется при переводе. Но образ бумажных шариков предполага-

ет, что их можно развернуть, именно это и делал доктор, чтобы прочитать те истины, обрыв-

ки мыслей, которые были написаны на скомканных клочках бумаги. Кроме того, внутренний 

мир главного героя открывается через понимание философии, заключенной в образе пере-

зрелых осенних яблок (twisted apples): 

One nibbles at them and they are deli-

cious. Into a little round place at the side of the 

apple has been gathered all of its sweetness… 

<…> Only the few know the sweetness of the 

twisted apples. 

Надкусишь эти яблоки, а они сладкие, 

особенно на маленьких сморщенных боках. 

<…> Только немногие знают, какими сладки-

ми могут быть эти перезрелые осенние яблоки.  

                               (Пер. наш. – Е.М.) 

                                                 
6
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Здесь происходит соединение духовного и физического, ведь яблоки можно есть,  
и главное в них вкус, а не форма, так же и в человеческих отношениях: только немногие 
смогли разглядеть внутренний мир доктора Рифи, благодаря которому он лечил не столь-
ко тело, сколько душу. 

Наконец, образ бумажных шариков – это композиционный образ, так как повествова-

ние организовано именно по принципу той привычки, которая сформировалась у доктора 

Рифи: записывать на клочках бумаги «свои мысли, вернее, обрывки мыслей: чем они начи-

нались и чем заканчивались» (пер. наш. – Е.М.). Этот композиционный прием применяется 

на протяжении всего рассказа. Первый абзац представляет собой тот самый «бумажный ша-

рик», в котором «туго» свернута основная фабула и который читатель постепенно разверты-

вает и дочитывает недостающие обрывки мыслей. Поэтому только на первый взгляд рассказ 

может показаться композиционно бесформенным: мир доктора Рифи, то есть «внутренний 

план рассказа “работает” на малых сцеплениях, и отдельные части его мало связаны друг  

с другом» 
7
. Эти сцепления действительно слабы на формальном уровне, но горькая сладость 

философии перезрелых яблок именно в смысловых связях, причем Ш. Андерсон так же, как 

и доктор Рифи, строит эту философию, а потом разрушает для того, чтобы получить матери-

ал для нового витка развития основных образов рассказа. 

При этом свернутые бумажные шарики и перезрелые яблоки – это не разные образы, 

они связаны в единство за счет формы и содержания. Это единство противоположностей (хо-

тя по форме образы очень схожи) за счет того, что истины, «завернутые» в шарики, – горь-

кие, осенние перезрелые яблоки – сладкие, а производимый эффект один и тот же: они успо-

каивают и исцеляют душу.  

Именно поэтому, меняя при переводе название рассказа на «Вкус перезрелых яблок», 

мы только на первый взгляд теряем сцепление “paper pills – doctor”. В результате сравни-

тельно-сопоставительного анализа, который происходит на всех стадиях работы с текстом: 

предпереводческом, во время перевода и постпереводческом, мы приходим к выводу, что 

внутренне образы бумажных шариков и перезрелых яблок уравновешиваются, и единство 

этих образов логично ведет к нашему выбору названия. Кроме того, подобный анализ позво-

ляет вскрыть дихотомию, противопоставление на разных уровнях формы и содержания, ко-

торая, очевидно, и является ключом к адекватному переводу.  

 

 

Вместо комментариев: 

Вкус перезрелых яблок 

 

У него была седая борода, огромный нос и большие руки. Задолго до того, как мы реши-

ли рассказать о нем, он уже был врачом и ездил на белой кляче от дома к дому по улицам 

Уайнсбурга. А потом он женился на девушке, у которой были деньги. Отец оставил ей ферму  

и плодородный участок. Девушка была тихая, высокая и темноволосая. Многие в Уайнсбурге 

считали ее очень красивой и недоумевали, почему она вышла замуж за доктора Рифи. И в том 

же году она умерла. 

Суставы на пальцах доктора Рифи были необычайно большими. Когда он сжимал ру-

ки, они были похожи на гроздья неокрашенных деревянных шариков, крупных, как грецкие 

орехи, нанизанные на стальные прутья. Он курил трубку, сделанную из кукурузного початка. 

После смерти жены он целыми днями сидел в пустом офисе перед закрытым окном, затяну-

тым паутиной. Он никогда не открывал окно. Однажды в августе, когда было очень жарко, 

он попытался это сделать, но не смог, так как рама рассохлась, и он забыл об этом. 

Ну а в Уайнсбурге все забыли о старике. Но мы хотим рассказать о докторе Рифи, по-

тому что в нем чувствовалось что-то необычное и прекрасное. Один, в своем душном, пыль-
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ном офисе, который находился над магазином французских тканей в квартале Хеффнер, он 

постоянно работал, строил что-то и тут же разрушал. Это были маленькие пирамиды истины, 

которые он воздвигал, а потом разбрасывал, для того чтобы было из чего воздвигать новые 

пирамиды.  
Доктор Рифи был высокого роста и носил один и тот же костюм уже десять лет.  

На рукавах пиджака была бахрома, а на коленях и локтях появились маленькие дырочки.  
В офисе он еще надевал льняной халат с огромными карманами, которые постоянно набивал 
скомканными клочками бумаги. Спустя несколько недель эти клочки бумаги превращались  
в маленькие тугие шарики, а когда карманы наполнялись ими доверху, он вытряхивал их на 
пол. За десять лет он завел всего лишь одного друга, тоже пожилого человека по имени Джон 
Спэниард, владельца лесопитомника. Иногда, когда у старого доктора Рифи было шутливое 
настроение, он доставал из кармана горсть бумажных шариков и бросал ими в своего приятеля. 

– Вот тебе, получай, старый романтик! – кричал он, и его трясло от смеха. 
История о том, как доктор Рифи ухаживал за высокой темноволосой девушкой, кото-

рая стала его женой и оставила ему свои деньги,– очень необычная история. В этой истории 
есть очарование перезрелых маленьких яблок, которые растут в садах Уайнсбурга. Бывало, 
гуляешь по этим садам осенью, и земля уже твердая от первых морозов. Урожай уже собран 
с деревьев, уложен, и яблоки в круглых ящиках отправлены в большие города. Там их съедят 
в гостиных, в которых много книг, журналов, мебели и людей. А на деревьях остаются не-
сколько сморщенных яблок, которые сборщики оставили висеть. И выглядят эти яблоки, как 
суставы на пальцах доктора Рифи. Надкусишь эти яблоки, а они сладкие, особенно на ма-
леньких сморщенных боках. Вот и бегаешь от дерева к дереву по замерзшей земле, и собира-
ешь сморщенные перезрелые яблоки, и набиваешь ими карманы. Только немногие знают, 
какими сладкими могут быть эти перезрелые осенние яблоки. 

История их отношений началась однажды летом. Ему тогда было сорок пять, и у него 
уже появилась привычка наполнять карманы скомканными клочками бумаги, которые по-
том превращались в тугие шарики, а затем доктор их выбрасывал. Он приобрел эту при-
вычку, неспешно разъезжая по улицам городка в своей двуколке, запряженной белой клячей. 
На клочках бумаги он записывал свои мысли, вернее, обрывки мыслей: чем они начинались 
и чем заканчивались. 

Из этих обрывков формировалась истина. Она разрасталась до гигантских размеров. 
Для доктора Рифи эта истина заполняла весь мир и ужасала его своими размерами. Потом 
она таяла. А затем зарождались новые мысли, вернее, их концы и начала. 

Высокая темноволосая девушка пришла на прием к доктору Рифи, потому что была бе-
ременна и очень напугана. Она оказалась в такой ситуации из-за целого ряда обстоятельств, 
которые тоже можно назвать необычными. 

После смерти отца и матери ей в наследство достался плодородный участок, и теперь 
к ней в очередь выстраивались ухажеры. В течение двух лет они одолевали ее почти каждый 
вечер. За исключением двоих, все ухажеры были похожи один на другого. Они говорили  
с ней о страсти, а в голосе и в глазах сквозило что-то напряженное и жадное. Те двое, кото-
рые отличались от других, были не похожи друг на друга. Один был худощавым молодым 
человеком с белыми руками. Он был сыном местного ювелира. И он постоянно говорил  
о чистоте и невинности. Он постоянно с ней об этом говорил. Другой, темноволосый юноша 
с большими ушами, наоборот, все время молчал, но каждый раз норовил увлечь ее куда-
нибудь в темное место и начинал целовать. 

Какое-то время высокая темноволосая девушка думала, что выйдет замуж за сына 
ювелира. Часами сидела она молча и слушала, как он ей что-то говорил, а потом что-то 
начинало ее беспокоить. Ей стало казаться, что за его разговорами о чистоте и невинности 
таилась похоть, большая, чем во всех остальных. Иногда ей казалось, что, когда он говорил, 
его руки обнимали ее тело. Она представляла, как он медленно поворачивает ее своими бе-
лыми руками и разглядывает. Ночью ей приснилось, что он укусил ее, и с губ у него стекала 
кровь. Она видела этот сон трижды, а потом она забеременела от того, кто все время молчал 
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и в экстазе на самом деле укусил ее за плечо так, что еще несколько дней на плече виднелись 
следы от зубов. 

После того как высокая темноволосая девушка узнала доктора Рифи, ей показалось, 
что она хочет навсегда остаться с ним. Однажды утром она пришла в его офис, и ей не нужно 
было ничего говорить, казалось, он и так знал все, что с ней произошло. 

В офисе доктора сидела женщина, жена владельца книжного магазина. Как и все де-

ревенские врачи старой закалки, доктор Рифи умел удалять зубы, и женщина, которая была  

у него на приеме, держала платок у рта и стонала. Муж был с ней рядом, и, когда доктор 

удалил зуб, они одновременно взвизгнули, а кровь полилась на белое платье женщины. Вы-

сокая темноволосая девушка не обратила на это внимания. Когда мужчина и женщина ушли, 

доктор улыбнулся. 

– Я возьму вас с собой кататься по городу, – сказал он. 

Прошло несколько недель, а высокая темноволосая девушка и доктор почти не рас-

ставались. В результате болезни она потеряла ребенка. Но девушка словно открыла для себя 

вкус перезрелых яблок. И с тех пор она просто забыла о фруктах правильной формы, кото-

рые подают в богатых гостиных. Осенью девушка вышла замуж за доктора Рифи, а весной 

она умерла. За зиму он прочитал ей все обрывки мыслей, которые царапал на клочках бума-

ги. Прочитав их, он смеялся и вновь набивал ими карманы. И они вновь превращались в ту-

гие шарики. 

(Пер. Е.Л. Марьяновской)                                                                                  Ш. Андерсон 
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Постпереводческий анализ и послетекстовый комментарий  

в переводе поэзии  

Статья посвящена задачам постпереводческого анализа и комментирования при пере-

воде поэзии. Постпереводческий анализ для перевода поэзии условно разделяется на четыре 

стадии: анализ своего перевода через некоторое время, сравнение с другими переводами при 

их наличии, перевод других стихов этого поэта с учетом отсыла к уже проанализированной 

информации и, наконец, сравнение с работами других поэтов той же эпохи, разделяющими 

или не разделяющими взгляд автора. В качестве переводческого комментирования для пере-

вода поэзии выделяются комментарии-пояснения, дотекстовые ссылки, отсылающие к крат-

кой биографической справке о поэте или описываемых им местах и людях, предваряющие 

вводные статьи об особенностях творчества поэта, а также послетекстовые комментарии ре-

алий и специфических образов и символов, используемых поэтом, основанные на литерату-

роведческом и постпереводческом анализе. 

перевод поэзии, постпереводческий анализ, переводческое комментирование, ком-

ментарии-пояснения, дотекстовые ссылки и статьи, советские реалии 
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Post-translation Analysis and After-text Commentary in Poetry Translation  

The article is devoted to the main aims of post-translation analysis and commentary in poetry translation. 

Post-translation analysis in poetry translation is conventionally divided into four stages: the analysis of one’s own 

translation after a while, comparison of your translation with other existing translations of the same poem, if any, 

translation of other poems of the same poet with reference to the previously analyzed information, and, finally, 

comparison with the works of other poets of the same epoch, who may share or contradict his views. As for trans-

lation commentary in poetry translation, the author singles out commentaries-explanations, pre-text references  

to the poet’s brief biographical background or to the places and people described, introductory pre-text articles 

about the main peculiarities of the poet’s works, as well as after-text commentaries of realia and the poet’s specif-

ic images and symbols that are based on the literary and post-translation analysis.  

poetry translation, post-translation analysis, translation commentary, commentaries-explanations, 

pre-text references and articles, Soviet realia 

 

Перевод поэзии – это особая сфера перевода, которая, с одной стороны, в концентри-

рованном виде отражает большинство особенностей и трудностей перевода как процесса  

и как ремесла, а с другой стороны, не может подчиняться типологии многих правил, вырабо-

танных для перевода нехудожественных и художественных прозаических текстов.  

Трудная и в то же время творческая задача переводчика поэзии состоит в том, чтобы 

декодировать компрессию исходного языкового материала, извлечь из нее концентрированные 

эксплицитные и имплицитные смыслы и далее представить их в компрессии нового языкового  

и культурного кода таким образом, чтобы стихотворение звучало как оригинал. Звучало как  

в прямом смысле этого слова, то есть воссоздавало мелодику оригинала, так и в плане 

семантическом, то есть внутри себя – в тексте стиха – содержало созданные поэтом образы, 

либо, по необходимости, их интерпретацию.  

______________________ 
© Фатеева Н.А., 2016 
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Так как поэзия – это продукт непосредственного восприятия, читателю не нужно вы-

полнять работу переводчика по толкованию языкового материала. Он должен отвечать на те 

же вопросы и получать ту же информацию, что и читатель оригинального текста. Переводчик,  
в свою очередь, должен выполнять роль того, кто способствует этому процессу и вводит но-
вые понятия в привычную для иностранного реципиента сферу концептуализации и катего-
ризации действительности. 

Одним из средств, обеспечивающих ввод новых фоновых факторов в иноязычную 
языковую и культурную среду, является переводческий комментарий. В свою очередь, по-
строение комментария всегда является результатом переводческого анализа. Предпереводче-
ский анализ и анализ в процессе перевода дают нам понимание той среды, в которой живет 
оригинальное произведение, особенностей биографии и предпочтений поэта, включая его 
принадлежность к тем или иным художественным, идеологическим и/или религиозным 
группам, а также позволяет нам провести лингвокультурологический анализ лексических 
единиц и реалий на предмет вариативности, оправданности и адекватности их перевода. Что 
же касается постпереводческого анализа, то он становится тем инструментом, который поз-
воляет проверить, насколько выбранные переводчиком на первых двух этапах решения дела-
ют перевод адекватной репрезентацией оригинала. 

При том, что в переводоведении большее внимание, как правило, уделяется 

предпереводческому анализу, а постпереводческий анализ рассматривается большинством 

исследователей как средство оценки качества перевода на предмет выявления переводческих 

ошибок (этот вопрос подробно рассматривался нами в статье «Проблемы редактирования 

художественного перевода поэзии и саморедактирование» 
1
), в переводе поэзии постпере-

водческий анализ является инструментом окончательного оформления перевода от одного 

стихотворения до целого цикла стихотворных произведений.  

Постпереводческий анализ для переводчика поэзии условно можно разделить  

на четыре стадии. Первая стадия является анализом своего собственного перевода через 

некоторое время. Прочтение текста после осмысления проделанного, его выключение  

на определенное время из процесса осмысления позволяют лучше увидеть ошибки и неточ-

ности или прийти к новым, более удачным решениям. Еще лучше, если перевод сможет 

оценить носитель языка, то есть наш целевой реципиент.  

Вторая стадия заключается в сравнении с уже существующими переводами, если 

таковые имеются. В результате может сложиться более удачная версия перевода.  

Третья стадия охватывает перевод других стихов того же поэта, в процессе чего 

зачастую возникает отсыл к уже переведенному материалу. Это позволяет четко проследить 

характерные особенности идиостиля поэта и/или выявить его новые черты. Мы также можем 

увидеть ранее описанную ситуацию через призму нового перевода или как ее продолжение  

и развитие. Так, например, происходит в первой и второй частях стихотворения Тони 

Харрисона “Long distance” 
2
, где поэт описывает жизнь и восприятие мира его отцом и им 

самим после смерти матери, день которой отражен в стихотворении “Book Ends” 
3
, а затем  

и после смерти отца. В разных произведениях Тони Харрисона, в принципе, можно проследить 

эволюцию его взглядов на жизнь и сложить воедино картину взаимоотношений его семьи. 

Сходный процесс можно увидеть и в поэзии Ярослава Смелякова 
4
. Хронология написания 

стихов раскрывает нам жизнь самого поэта в разных городах, возрастах и на разных этапах. Мы 

также можем увидеть темы советско-финской войны 1939–1940 годов и присоединения 

прибалтийских государств к СССР – в стихотворении «1 января 1941 года»; тему Великой 

                                                 
1
 Фатеева Н.А. Проблемы редактирования художественного перевода поэзии и саморедактирование // Ино-

странные языки в высшей школе. Рязань, 2016. Вып. 1 (36). С. 65. 
2
 PoemHunter.com Tony Harrison (1937 / Leeds / England). Long Distance I; Long Distance II. URL : 

http://www.poemhunter.com/poem/long-distance-i/; http://www.poemhunter.com/poem/long-distance-ii/ 
3
 Classic Poetry Series. Tony Harrison. Poems: PoemHunter.com – The World’s poetry Archive, 2004. URL : 

http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/tony_harrison_2004_9.pdf 
4
 Ярослав Смеляков. Все стихи. URL : http://smelyakov.ru/ 

http://www.poemhunter.com/poem/long-distance-i/
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Отечественной войны и людей на войне – в стихотворениях «На вокзале», «Паренек», 

«Милые красавицы России» и др.; тему пребывания поэта в лагерях – в стихах «Шинель»  

и «Письмо домой» и др.; тему жизни страны после войны – в стихах «Баллада Волховстроя», 

«Мое поколение», «Кладбище паровозов», «Жидовка», «Воспоминанье», «В защиту домино», 

«Негр в Москве» и др., а также развитие темы стихотворения «Если я заболею…» –  

в стихотворении «Я отсюдова уйду». Стихи Ярослава Смелякова позволяют нам сложить 

картину жизни человека и формирования его мироощущения под влиянием различных событий 

на фоне жизни целой страны и ее народа. При этом в каждом новом стихотворении мы видим 

развитие опыта, идей и событий прошлого. По сути, все творчество и циклы стихов  

Я. Смелякова можно условно назвать фрагментарным поэтическим романом с фактическими 

событиями и лирическими отступлениями. 

И, наконец, четвертая стадия постпереводческого анализа – это сравнение работ 

переводимого поэта с работами других авторов той же эпохи, которые разделяют или  

не разделяют его восприятие мира. На этой стадии и творчество, и переводы стихов поэта 

могут увидеться иначе, со стороны, как часть большого культурного пласта.  

В любом случае именно постпереводческий анализ с его оценками и обобщениями 

позволяет нам создавать комментарии-пояснения для читателей и переводчиков.  

Как одно из средств решения переводческих задач по раскрытию смысла 

переводческое комментирование можно разделить на следующие типы:  

1. Комментарии до текста, обеспечивающие дальнейшее понимание текста. 

2. Комментарии вне текста, сопровождающие читателя по ходу чтения. Как правило, 

они представлены в виде сносок, ссылок или развернутых объяснений в скобках, после 

частей текста. 

3. Комментарии, которые даются после работы над текстом и используются для 

проверки того, насколько оправданы примененные приемы и каков полученный результат. 

Такой комментарий позволяет получить ответ на вопрос «Почему переводчик поступил 

именно так и что это ему дало?». 

Что касается перевода поэзии, то здесь можно говорить о неком парадоксе, 

преодолевать который и приходится переводчику: безусловно нуждаясь в комментировании, 

поэзия как целостный продукт, будь то оригинал или перевод, комментирования не приемлет. 

То есть в ходе чтения или прослушивания стихотворения никакие отсылы за пределы стиха 

не должны отвлекать наше внимание. Важно сконцентрироваться на образах, метафорах, 

звуках и других эффектах. Ничто не должно нарушать гедонистическую функцию стиха  

и последующую рефлексию, которая будет строиться на целостности восприятия. 

С другой стороны, крайне сложно говорить о целостности восприятия в том случае, 

когда нам не понятно, о чем идет речь. Если мы не знаем значений слов и нам незнакомо 

какое-то понятие, то необходимо обращение к справочным материалам, и, как следствие, мы 

прерываем чтение или слушание, потому как оно не имеет дальнейшего смысла. Такая 

ситуация нередко возникает при чтении стихов других исторических периодов, а также 

переводных стихов.  

Формирование и/или расширение фоновых знаний, необходимых для восприятия 

поэзии других исторических периодов реципиентами родного языка, является темой 

отдельного исследования. Однако и здесь можно говорить о пользе переводческого 

комментария. Что же касается аналогичного процесса для иноязычного реципиента, то здесь 

на первый план как раз и выходит переводческое комментирование. 

Тот факт, что поэзия – это продукт целостного и непосредственного восприятия, говорит 

о том, что самыми малоэффективными комментариями будут являться комментарии второго 

типа (ссылки, сноски, развернутые пояснения), так как они нарушают общее восприятие стиха и 

превращают слушание/чтение поэтического текста в некое упражнение по присваиванию 

незнакомым словам значений и смыслов, их новое включение в строку и повторное прочтение 

стихотворения. Принцип единства формы и содержания при этом нарушен. 
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Эффективными в нашем случае могут быть комментарии первого и третьего типов.  

Не нарушая целостности восприятия, они «дообъясняют» замысел и представляют собой 

комментарии-уточнения или комментарии-введения в социокультурную среду оригинала.  

Способы и необходимость предоставления таких комментариев будет зависеть от того, 

для кого они в первую очередь предназначены – для читателя или исследователя в области 

художественного перевода. Комментарий, рассчитанный на читателя, должен быть менее 

объемным, менее детальным и затрагивать только те аспекты, которые поспособствуют 

«правильному» восприятию перевода. «Правильный» в нашем случае означает настраивающий 

на тот эффект, который был заложен поэтом, и вводящий в экстралингвистическую среду 

описанного исторического периода с его социокультурными, религиозными, идеологическими  

и прочими особенностями.  

Опираясь на опыт Я.М. Колкера 
5
, в качестве одного из видов таких комментариев 

можно выделить предтекстовые ссылки к имени поэта, а также к названиям, содержащим 

имена собственные, отсылающие к реальным людям или объектам. На примере творчества 

Ярослава Смелякова представим следующие примеры комментариев-пояснений: 

1. Рус.: Ярослав Васильевич Смеляков – 

поэт, переводчик, критик. Родился в 1913 г.  

в г. Луцке Украинской ССР, СССР. Окончил 

полиграфическую фабрично-заводскую школу. 

Участник советско-финской и Великой Отечест-

венной войн, трижды арестован и репрессирован, 

прошел финский плен, узник фильтрационных 

лагерей. Автор книг стихов «Работа и любовь», 

«Кремлевские ели», «Разговор о главном», 

повести в стихах «Строгая любовь», поэмы  

о комсомоле «Молодые люди», цикла «Дальняя 

поездка», переводов с украинского, белорус-

ского и др. языков. Лауреат Государственной 

премии СССР. Умер в 1972 г. в Москве 
6
.  

 

Англ.: Yaroslav Smelyakov – poet, translator, 

literary critic. Born in 1913 in the town Lutsk, 

Ukrainian SSR, USSR [now Ukraine]. Graduated from 

a printing factory apprenticeship school. During his 

life he was thrice arrested and rehabilitated, 

participated in the Soviet-Finnish War of 1939–1940 

(was taken captive) and in the Great Patriotic War  

of 1941–1945, was a prisoner of screening and 

filtration camps. Published collections of poems “Work 

and Love”, “Kremlin Fir-Trees”, “Talking About the 

Main”, a short novel in verse “Strict Love”, a long 

poem about the Young Communist League “Young 

Adults”, the cycle of poems “A long-distance travel”, 

as well as translations from Ukrainian, Belarusian and 

other languages. The USSR state prize laureate. Died 

in 1972 in Moscow. 

 

2. Стихотворение «Анна Ахматова» (“Anna Akhmatova”) – ссылка на английском языке:  
Anna Akhmatova (Gorenko) – one of the greatest Russian modernist lyric poetesses of the  

XX century, translator, literary critic. Born in 1889 in Odessa; in a year her family moved to Tsarskoye Selo 

(Pushkin Town). One of the most acclaimed writers in the Russian canon, representative of the Acmeist 

movement. Published numerous collections of books, among them “Evening”, “The Rosary (Beads)”, “The 

White Flock” and “Anno Domini MCMXXI”, as well as poetic masterpieces “A Poem without a Hero” and 

“Requiem” that were published abroad because of the long periods of silence Akhmatova was forced into  

by the Soviet officialdom. Received the Taormina prize and an honorary doctoral degree from Oxford 

University. Died in 1966, buried in St. Petersburg.  

3. Стихотворение «Извинение перед Натали» (“Apology to Nataly”) – ссылка на анг-

лийском языке:  
Nataly refers to Natalia Goncharova, the wife of the great Russian poet Alexander Pushkin. 

4. Стихотворение «Ксения Некрасова» (“Kseniya Nekrasova”) – ссылка на английском языке:  
Kseniya Nekrasova (born in 1912 in Perm Region) (diminutive – Ksenya) – Smelyakov’s coaeval 

and poetess with a tragic fate, whose vers libres were quite popular before World War II and who was called 

                                                 
5
 Современная российская поэзия = Modern Russian Poetry : сб. / пер. на англ. Я. Колкера. М. : Гумани-

тарий, 2011. 40 с. 
6
 Хронос. Всемирная история в интернете. Биографический указатель. Ярослав Васильевич Смеляков. 

URL : http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smeljakov_jar.php  
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“blessed fool Ksenia” (after her little son had died on her hands during bombing and her husband had gone 

mad) and one of the quietest names of the Soviet poetry 
7
. Died in 1958.  

Оговоримся, что такая ссылка или дотекстовое пояснение может сопровождать только 

название, когда чтение стихотворения еще не началось. Названия также дают нам возможность 

для более развернутого внутритекстового комментария, чем мы это можем себе позволить 

внутри стиха, так как внутренний комментарий, как правило, реализуется посредством 

различных переводческих решений, трансформаций и замен, когда работает принцип потерь  

и компенсаций. И если от отсутствующих в фоновых знаниях реципиента реалий и фоновых 

факторов зависит установление смысла, то лучше выбирать такой вариант, который 

укладывается в текст строки. Название же, как правило, ритмически и компрессионно 

независимо. Например, заголовок стихотворения Я. Смелякова «Баллада Волховстроя», где 

предпереводческий анализ произведения, биографии автора и затекстовых выходов четко 

показывает, что речь идет именно о строительстве первой ГЭС – Волховской ГЭС, может быть 

переведен как “The Ballad of Volkhov Hydroelectric Power Station”, к тому же само слово 

«Волховстрой» далее в тексте не встречается.  

В качестве предваряющего комментария также используется небольшая вводная ста-

тья об основных вехах жизни и творчества поэта, о той социокультурной среде, в которой он 

находился и его отношении к данной среде, основанная на постпереводческом анализе твор-

чества и биографии поэта. Часто она может раскрывать наиболее важные события, повлияв-

шие на создание стихов и стихотворных циклов, и поясняет выбор лексических и синтакси-

ческих единиц. Так, постпереводческий анализ поэзии и биографии Ярослава Смелякова 

позволяет нам создать некую обобщающую статью, которая может предварять подборку пе-

реводов поэта и одновременно отражать и формировать наиболее важные фоновые факторы, 

способствующие пониманию замысла, настроения, образной системы стихотворения и обес-

печивающие интерлингвистический диалог исходной и иностранной культур, а также интра-

лингвистический диалог культуры прошлого и культуры настоящего. 

В этой статье может быть объединена информация из представленного выше пояснения-

комментария 1 и следующие сведения относительно отражения жизненных событий и взглядов 

поэта в его стихах: 

Поэзия Ярослава Смелякова, отражающая 

целый исторический пласт, наполнена реалиями 

Советского периода, самобытной мелодикой и ре-

ально существовавшими личностями, чьи имена мы 

встречаем практически в каждом стихотворении.  

С одной стороны, в его стихах-воспоминаниях  

в первую очередь с каждым новым жизненным эта-

пом отражался суровый жизненный опыт участника 

войн, узника плена и лагерей и жертвы политиче-

ских репрессий. При этом, рассказывая о трагедии  

и боли простого человека, Я. Смеляков не утратил 

достоинства, не озлобился, продолжил верить  

в сказку и говорить о ней и остался патриотом сво-

ей страны. Его стихи можно назвать гимнами сол-

дату, простому советскому человеку, любви, мате-

рям, женщинам, родине и русскому языку. Женщи-

ны – мать, маленькая сестренка, возлюбленные  

и даже политработники – занимают особое место  

в творчестве поэта, им посвящено значительное ко-

личество стихов. С другой стороны, в поэзии  

Я. Смелякова отражаются подчеркиваемое им са-

мим провинциальное происхождение и жизнь  

Smelyakov’s poetry reflects a great his-

torical and cultural layer. It is filled with Soviet 

realia, unique speech melodies, and names of real 

people that occur in almost every poem. On the 

one hand his poems-recollections first and fore-

most chronologically reflect the hardships of his 

life journey through wars, imprisonments, 

screening and filtration camps and political re-

pressions. However, telling us about the tragedy 

and pain of the common man, Smelyakov retains 

dignity and isn’t hardened in heart. He still be-

lieves in fairy tales and speaks about them. What 

is more – he remains a patriot of his country. His 

poems can be called hymns to the  soldier, to the 

rank-and-file Soviet citizen, to love, mothers, 

women, homeland and to the Russian language. 

Women – his mother, little cousin, his beloved, 

and even political workers – play a special part  

in the poet’s works and are described in many 

poems. On the other hand, Smelyakov’s poetry 

reflects his provincial origin that he was proud  

of and his life in provincial towns, both his boy-

                                                 
7
 Стихи.ру. Читальный зал. Вып. 17-й. Великая юродивая. URL : https://www.stihi.ru/2004/01/11-415 
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в провинциальных городах, мальчишеское хулиган-

ство и храбрость – он, в отличие от многих, не бо-

ялся выражать свое недовольство Сталиным, не пи-

сал гимнов Коммунистической партии и на войну 

пошел воевать простым рядовым, хотя мог устро-

иться во фронтовую газету. В его стихах парадок-

сально сочетаются неприукрашенная правда жизни, 

ирония на тему человеческих характеров, поступ-

ков и реалий действительности и патриотическая 

позиция миллионов советских людей, свято верив-

ших в коммунистическую идеологию. Поэзия  

Я. Смелякова характеризуется активным использо-

ванием различных форм живого языка своего вре-

мени, устаревших (на данный момент) и разговор-

ных форм и слов, которые зачастую лежат в основе 

образов; поэтому ее можно по праву назвать памят-

ником русскому языку XX века. 

ish escapades and true bravery – unlike others,  

he was not afraid of speaking about his disaffec-

tion with Stalin, and didn’t write hymns to the 

communist party. He even went to war as  

a common soldier, notwithstanding the oppor-

tunity to be a war correspondent. His poems rep-

resent a surprising mixture of both unadorned 

facts of daily life, the irony of human characters 

and doings in the context of Soviet realia, and 

patriotic feelings of millions of Soviet people 

who truly believed in the communist ideology. 

Ya. Smelyakov’s poetry is characterized by an 

active use of vernacular, obsolete and colloquial 

forms and words that often underlie images. 

Therefore his poems can be justly called  

a “Monument to the Russian language” of the 

XX century. 

 

В качестве примеров более подробных послетекстовых комментариев предлагаем 

следующие реалии из стихов Я. Смелякова: 

1. «Комсомол» (Коммунистический союз молодежи) – “Komsomol” (Young Communist 

League).  
The use of this notion can presuppose the reflection of young communists’ ideas, such as readiness 

to overcome any difficulties and to help others, honesty, straightforwardness and will to win, on the one 

hand, and the essence of “it’s a must” ideology, when the sacred duty of the people was to do as the country 

(leaders) dictates, on the other hand. 

2. Лубянка – Lubyanka: the street in Moscow metonymically used as the name for the headquar-

ters of the Soviet KGB (Committee of State Security) and affiliated prison for important political prisoners 

on Lubyanka Square in the USSR; today Lubyanka accommodates the headquarters of FSB Border Troops 

and several administrative departments. 

3. НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) – NKVD, “People’s Commissariat for In-

ternal Affairs”. In poetry can be rendered as NKVD or “secret police”.  

4. Урал – the Urals: geographically, it’s a Russian region located round the Ural Mountains on the 

border of Europe and Asia; historically, it’s an important region where industrial enterprises were evacuated 

from the western USSR at the beginning of World War II, and the place of defense industry and defense 

complex development.  

Такой комментарий, скорее, предназначен для лингвиста, литературоведа и переводчика 

и преследует целый ряд целей. В качестве литературоведческого анализа он будет затрагивать 

не только реалии и культурообусловленную лексику, но и специфические образы и символы 

поэта, а также факты, места и людей из его жизни, которые отражены в стихах и формируют 

основу его идиостиля. Переводчик, проводящий такой анализ, преломит его через призму 

отражения в иной культуре, мыслящей на другом языке. 

Переводческие комментарии также могут стать основой для подстрочного и/или 

построчного перевода с целью дальнейшего создания стихотворного перевода в том случае, 

если сам переводчик не берется выполнять эту работу или проявляет интерес к творчеству 

поэтов, языками которых не владеет. В ходе постпереводческого анализа комментарии могут 

также дополняться вариантами переводческих решений. 

И наконец, они могут одновременно стать средством создания типологии реалий  

и социокультурных единиц для переводчика материалов той же эпохи и основой для расши-

рения фоновых знаний о своей культуре для молодого поколения, из сфер концептуализации  

и категоризации действительности которого уже выпал опыт советской действительности. 
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Раздел III 

ЯЗЫКОВЫЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ  

В СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

 

УДК 81’06+81’27 

Е.И. Абрамова, канд. филол. наук 

(Междунар. ин-т менеджмента ЛИНК, Жуковский) 

 

Кельтицизмы в современном английском языке 

как отражение англо-кельтских языковых контактов 

В статье рассматриваются причины и процесс заимствования и освоения кельтициз-

мов как элементов миноритарного языка в английском языке как мажоритарном. Утвержда-

ется, что в настоящее время кельтицизмы проникают в первую очередь в варианты англий-

ского языка в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. Выявляются и рассматриваются семантиче-

ские классы кельтицизмов, наиболее подверженных заимствованию в английский язык: об-

ращения, прозвища, антропонимы кельтского происхождения, топонимы, топографическая 

лексика, реалии кельтской культуры и ситуативные междометия-слоганы. Кельтские обра-

щения, прозвища и антропонимы отличаются от английских эквивалентов коннотативно. 

Кельтские топонимы становятся «видимыми» в английском контексте. Топографическая 

лексика имеет «социогеографический» характер. Выявлены сферы традиционной жизнедея-

тельности, для которой характерно использование кельтицизмов-реалий: этнические празд-

ники, музыкальная культура, установившийся порядок в быту, традиционные предметы оби-

хода. Утверждается, что кельтские формулы этикета подвергаются слоганизации в англий-

ском контексте. Также определяется степень освоения кельтицизмов в современном англий-

ском языке. Использование кельтицизмов в английском контексте связано со спецификой 

обозначаемых ими реалий, обусловлено повышением статусов миноритарных языков в Ве-

ликобритании, которые осмысливаются как средство привлечения туристов. Указывается, 

что кельтицизмы составляют лексику «туристическо-брошюрного» типа, что является осо-

бенностью заимствования из миноритарного языка в мажоритарный на современном этапе. 

кельтицизм, языковые контакты, заимствование, кельтский, английский язык, Уэльс, 

Шотландия 

 

Abramova, Elena, Ph. D. (Phililogy)  

(International Institute of Management LINK, Zhukovskiy) 
 

Celticisms in Modern English 

as English-Celtic Language Contact Outcomes 

The article considers the causes and process of borrowing and assimilating celticisms as elements  

of minority languages in English as a majority language. It is argued that nowadays celticisms are mainly bor-

rowed into the variants of the English language in Wales, Scotland and Ireland. The article reveals and analyzes 

the semantic groups of celticisms which are most likely to be borrowed into English. They are forms of address, 

nicknames, personal names of Celtic origin, place names, topographic lexemes, Celtic cultural realia and situ-

ational interjections. Celtic forms of address, nicknames and personal names differ from their English equiv-

alents connotatively. Celtic place names are becoming “visible” in the English language context. Topograph-

ic lexemes manifest their so-called “socio-geographic” character. The article detects traditional domains 

which are characterized by the use of celticisms denoting Celtic culture-specific elements, which include ethnic 

festivals, musical culture, everyday rites and traditional household things. It is argued that Celtic etiquette lex-

emes become sloganized in the English language context. The article also discusses the assimilation stage  

__________________________ 
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of the analyzed celticisms in Modern English. The author maintains that the use of celticisms in the English 

language context is conditioned by the specific character of the realia, an increase in the status of minority 

Celtic languages in the United Kingdom, which are considered nowadays to be one of the ways of attracting 

tourists. The article argues that celticisms belong to the so called “tourist brochure” vocabulary, which is one 

of the characteristic features of the lexical borrowing phenomena from minority Celtic languages into Mod-

ern English nowadays.  

celticism, language contacts, borrowing, Celtic, English, Wales, Scotland 

 

Одним из результатов длительных культурно-языковых контактов становится взаим-

ное проникновение элементов контактирующих языков и культур; таким образом, происхо-

дит изменение языков в лексическом, фонетическом и грамматическом планах. При контак-

тах языков с разным статусом мажоритарный язык в большей степени является донором,  

а миноритарный – реципиентом; тем не менее, даже в этом случае происходит проникнове-

ние элементов миноритарного языка в мажоритарный. Цель статьи состоит в том, чтобы по-

казать роль кельтских языков в формировании лексического состава английского языка  

в настоящее время, то есть раскрыть, как и почему происходит расширение английского сло-

варя за счет кельтицизмов и какая сфера использования языка оказывается наиболее откры-

той для проникновения кельтицизмов. 

Существовавшее длительное время в науке представление о незначительности воз-

действия кельтских языков на английский в настоящее время подвергается сомнению. Мно-

гочисленные исследования позволяют утверждать, что влияние кельтских языков на лекси-

ческий, грамматический и фонологический уровни английского языка гораздо значительнее, 

чем считалось ранее. 

В плане лексики кельтское воздействие измеряется количеством заимствований в ан-

глийском языке. Традиционно заимствование рассматривается и как процесс проникновения 

элементов одного языка в другой при культурно-языковых контактах, и как результат этого 

процесса 
1
. Учебники истории английского языка утверждают, что количество лексических 

единиц кельтского происхождения незначительно и совершенно не сопоставимо с заимство-

ваниями из других языков, таких, как французский, скандинавские, испанский и др. 

Однако отмечается, что вопрос об объеме лексического субстрата необходимо решать  

с учетом региональных вариантов английского языка, где процесс заимствования кельтских 

элементов не прекратился после древнеанглийского периода 
2
. В настоящее время кельтские 

языки являются в первую очередь субстратами для вариантов английского языка в исконно 

кельтских регионах – ирландского английского, уэльского английского, шотландского англий-

ского. Продолжаются языковые контакты, следовательно, не прекращается процесс заимство-

вания слов 
3
.  

Заимствование, согласно Л.П. Крысину, является результатом последовательно сме-

няющих друг друга этапов освоения слова: 

1) употребление иноязычного слова в его исконной форме в качестве иноязычного 

вкрапления; 

2) потеря признаков иноязычности и освоение слова грамматическими и фонетиче-

скими системами языка, но не языковым сознанием; 

3) освоение слова языковым сознанием, но сохранение словом узуально-стилис-

тических или социальных ограничений;  

4) утрата узуально-стилистических и социальных ограничений и стабилизация семантики;  

5) регистрация слова в толковом словаре как завершающий этап освоения слова 
4
. 
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Обнаруженные кельтицизмы находятся на разных этапах освоения, что не означает, 

что все должны пройти этапы освоения в одинаковый период времени. Некоторые из них 

останутся на определенном этапе столетиями, другие проходят все этапы разными темпами 

или остаются на первом этапе. Значительная часть кельтицизмов, проникших в региональ-

ные варианты английского языка, вышла из употребления в связи с влиянием стандартного 

английского на региональный вариант. 

Мы выявили, систематизировали и провели классификацию кельтицизмов, использу-

емых в английском языке Уэльса, Шотландии и Ирландии и проникших в новоанглийский 

период. Они образуют следующие семантические группы, которые употребляются преиму-

щественно в бытовой сфере: 

– обращения, прозвища, антропонимы кельтского происхождения; 

– топонимы, топографическая лексика, реалии кельтской культуры; 

– междометия и восклицания, формулы этикета. 

Обратимся к рассмотрению первой группы кельтицизмов – номинаций человека в ва-

риантах английского языка в Уэльсе, Шотландии и Ирландии, которые отражают национально-

культурную специфику речевого поведения. Бесспорным остается факт, что из нескольких форм 

номинации лица, имеющихся в языке коммуниканта, он выбирает форму, наиболее соответ-

ствующую коммуникативной ситуации, другими словами, он выбирает языковые средства  

из некоторого репертуара, используя разные варианты, в том числе принадлежащие разным 

языкам, как языковое выражение коммуникативных намерений 
5
. Кельтские обращения, про-

звища отличаются от их английских эквивалентов не только коннотативно, но и бóльшей 

эмоциональной нагрузкой. 

Рассмотрим некоторые валлийские обращения, которые находятся в процессе освоения: 

cariad («любимая») и bach («малыш») используются в основном валлийцами-билингвами, 

проживающими в Уэльсе и близлежащих графствах Англии 
6
.  

Обращение cariad используется адресантом как уменьшительно-ласкательное обра-

щение к близким лицам женского пола в бытовой и фамильярной коммуникации. Кроме то-

го, cariad в Уэльсе используется как имя собственное: в качестве личного женского имени, 

«ника» в виртуальном общении, клички животных, названия произведений искусства, как 

часть эргонима компании соответствующего профиля. Увеличиваются случаи использования 

слова в английском языке как имени нарицательного, при этом оно приобретает форму мно-

жественного числа. Следовательно, говоря об этапе освоения слова, утверждаем, что, не-

смотря на включение слова в некоторые словари, cariad не лишено узуально-стилистических 

и социальных ограничений. Однако, как утверждается, слово в настоящее время является са-

мым распространенным валлицизмом, известным англичанам. Этому способствует семанти-

ка слова и несложная фонетическая форма. 

По отношению к собеседнику мужского пола с более низким социальным статусом  

в сходных ситуациях употребляется традиционная валлийская форма обращения bach. Это 

слово сейчас находится на втором этапе освоения, однако оно встречалось в английском кон-

тексте уже в произведениях А. Кронина. 

Cariad и bach, а также fach («малышка»), nain («бабушка»), taid («дедушка») употребля-

ются не только носителями языка в Уэльсе, но и используются в рекламе продуктов и организа-

ций для придания им аутентичности, позиционирования их как истинно валлийских, то есть 

продуктов и услуг высокого качества, и привлечения покупателей и пользователей услуг. 

Прозвища как наименования индивидов, выделяющие существенную черту и выра-

жающие эмоциональное отношение адресанта к адресату, употребляются по отношению  

к человеку как носителю индивидуальных физических и психических характеристик  или 

как к представителю другой этнической группы. 

                                                 
5
 Крысин Л.П. Кодовые переключения как компонент речевого поведения человека // Речевое обще-

ние : специализир. вестн. Красноярск : Краснояр. ун-т, 2000. Вып. 3 (11). С. 63. 
6
 Filppula M., Klemola J., Paulasto H. English and Celtic in Contact. London : Routledge, 2008. P. 241. 
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Прозвищный этноним гаэльского происхождения Sassenach («англичанин», 1771) 

имел уничижительный характер и служил для обозначения жителями Горной Шотландии 

людей, проживающих в нижней части Шотландии и говорящих на скотс. В настоящее время 

этноним несет в целом пейоративную коннотацию, используется преимущественно в ирони-

ческом контексте носителями скотс или шотландского английского языка с референцией  

к английскому языку и английской культуре, также в определенных ситуациях употребляет-

ся как обращение к близкому человеку.  

Прозвища, указывающие на индивидуальные характеристики референта, имеют как 

пейоративную коннотацию, так и нейтральную; используются в качестве обращений, имеют 

референтную отнесенность и выполняют описательную функцию. Среди таких прозвищ от-

метим обращения cailleach («старая женщина», «старуха», также «жена», «бабушка») и bo-

dach («старик, домовой, дух»), которые используются на западе Шотландии. В современном 

английском языке они передают презрительное отношение к человеку как носителю опреде-

ленных черт характера, например сварливости, глупости и неумелости. 

В англоязычной литературе и политическом дискурсе Ирландии используется кельти-

цизм omadhaun («глупец», «простак»), семантика которого указывает на интеллектуальную 

ограниченность, возраст, социальный статус, отсутствие образования и опыта. 

Социолингвистический потенциал антропонимов обусловлен тем, что они представ-

ляют собой социально-исторические образования, возникшие и функционирующие в кон-

кретных условиях и отражающие наиболее приоритетные понятия, этические представления 

того или иного народа, его моральные идеалы, мир его духовных ценностей 
7
. В современ-

ном обществе имя человека служит основой, на которой строится система имен, каждый 

элемент которой употребляется согласно социальной роли индивида и речевой ситуации. 

Являясь билингвами в течение долгого времени, валлийцы, шотландцы и ирландцы 

часто пользуются двойной системой имен, каждая из которых используется в соответствую-

щем языковом контексте и в разных функциональных сферах. Кельтский вариант имени как 

этнический, в силу культурных и социальных причин, становится символом общности чле-

нов семьи и сохранения объединяющих их чувств, в то же время не дающим посторонним 

права переступить порог их дома 
8
. Это положение верно не только по отношению к семье, 

но и к небольшой группе, объединенной общим миноритарным языком. 

Наблюдаемое в настоящее время возрождение кельтских имен как следствие ослабле-

ния запрета на их функционирование в формальных коммуникативных ситуациях и возоб-

новление интереса к этнической истории и культуре может способствовать росту частотно-

сти использования кельтских антропонимов в английском контексте. В список самых рас-

пространенных имен для новорожденных Великобритании в последнее десятилетие входят 

имена кельтского происхождения Dylan, Isla, Logan. 

В отличие от других групп анализируемых единиц, топографическая или природно-

географическая лексика кельтского происхождения включена в словари английского языка 

как синонимы английских лексем и сохраняет соотнесенность с кельтской культурой. 

Как отмечают исследователи, диалектная ландшафтная лексика представляет собой 

запечатленную на местности картину природы Земли, устойчиво сохраняющуюся в разго-

ворном языке и памяти местного населения 
9
. Географические черты кельтских регионов 

обусловили появление лексем, наиболее полно их выражающих и одновременно отражаю-

щих эмоционально-когнитивную связь этноса с природной средой обитания 
10

, что сугубо 

индивидуально для каждого этноса. Мир природы, окружающей кельтов, – неотъемлемая 

часть их жизни, индивидуальная для каждого кельтского этноса. В результате этого в гаэль-

                                                 
7
 Гнаповская Л. Социолингвистический аспект функционирования имени собственного (на материале 

английской антропонимии) // Studia methodologica. Тернополь, 1998. Вып. 4. С. 71. 
8
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ском языке, в отличие от английского, сформировалась специфическая ландшафтная лекси-

ка, элементы которой были заимствованы английским языком для обозначения своеобразия 

кельтского пейзажа. Такие лексемы характеризуются как «социогеографические» 
11

. 

Так, английская лексема lake и гаэльская loch (1350–1400) условно тождественны при 

номинации соответствующего элемента природы (озера), однако различаются по употребле-

нию. Шотландцы используют лексему lake только по отношению к искусственным, закры-

тым водоемам в Шотландии. 

Английской лексеме valley соответствуют гаэльские glen (узкая горная долина, 

1480–1490) и strath (широкая горная долина с протекающей по ней рекой, 1530–1540). Жи-

тели Горной Шотландии используют лексему strath для обозначения широкой долины. 

Употребление лексемы valley для называния географических объектов на территории Шот-

ландии не выявлено; эта лексема используется только для обозначения долин на террито-

рии Англии и вне Британских островов. 

Среди валлийской топографической лексики выделяется лексема cwm (1850–1855), 

означающая долину между крутыми каменистыми горами в форме полукруглого бассейна,  

а также долину, образованную ледником и характерную для горного пейзажа Уэльса, что  

и объясняет использование валлийской лексемы в английском контексте. Эта лексема широ-

ко применяется при описании природы Уэльса в туристических путеводителях, в художе-

ственном, описательном или лирическом тексте. 

Анализируемая топографическая лексика включена в словари английского языка, од-

нако отметим, что ее употребление дифференцировано.  

Подобно кельтской топографической лексике, топонимы также этнически маркированы. 

Представляется, что использование кельтских топонимов в кельтских вариантах ан-

глийского языка – это не только идентификация места как специфической реалии, но и иден-

тификация собеседников и выполнение ими социальной и коммуникативной задачи. В тра-

диционно кельтских регионах географические объекты имеют, как правило, два официаль-

ных названия – кельтское и английское. Как показало исследование, кельтские варианты то-

понимов в английском контексте используются в бытовой речи, в официальном дискурсе,  

на дорожных знаках и указателях, в художественной литературе и публицистике, а также  

в рекламных текстах и брошюрах для оказания соответствующего воздействия на потенци-

ального туриста и стимулирования интереса к кельтской культуре.  

Большинство топонимов Уэльса имеют кельтское происхождение. В английском кон-

тексте, как правило, употребляется англизированный вариант кельтского имени или англий-

ский вариант. Согласно отчету Статистического управления Великобритании Ordnance 

Survey 
12

 они эквивалентны на дорожных знаках и указателях, но использование того или 

иного языка как первого на знаках определяется и регулируется административными мерами.  

Большая часть топонимов Шотландии – гаэльские по происхождению, за исключени-

ем топонимов юго-востока страны, где исторически носители языка не проживали. Однако  

в повседневной и официальной коммуникации используются англизированные варианты га-

эльских названий. Ordnance Survey регулирует использование гаэльских наименований, ис-

ходя из положения о необходимости сохранения шотландской культуры и обеспечения прав 

граждан гаэльского происхождения 
13

.  

Расширение сферы использования двуязычных знаков и указателей в Уэльсе и Шот-

ландии придает кельтским языкам «видимость» в англоязычном пространстве, которая 

более очевидна у валлийских топонимов ввиду более высокого статуса валлийского язы-

ка, чем гаэльского. 

                                                 
11
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Под реалиями понимают «слова (и словосочетания) народного языка, представляю-

щие собой наименования предметов, понятий, явлений, характерные для географической 

среды, культуры, материального быта или общественно-исторических особенностей народа, 

нации, страны, племени и являющиеся, таким образом, носителями национального, местного 

или исторического колорита» 
14

. 

Кельтская лексика с культурным компонентом значения обозначает элементы кельт-

ской культуры и представляет собой в английском контексте заимствованные слова, отра-

жающие «картину мира» кельтов. Кельтские культурно-исторические и географические реа-

лии закреплены в языке как «отработанные историческим опытом данного народа, обязан-

ные своим существованием специфическим условиям трудовой, общественной, культурной 

жизни этого народа»
15

. Реалии – элементы культуры – рассматриваются как отражение тра-

диционной социальной и бытовой жизни носителей кельтских языков и потомков кельтов  

в англоязычном обществе, являющихся бикультурными и осознающих свою идентичность. 

Были выявлены сферы традиционной жизнедеятельности, для которой характерно ис-

пользование безэквивалентной кельтской лексики в кельтских вариантах английского языка: 

этнические праздники, музыкальная культура, бытовые ритуалы и традиции, традиционные 

предметы обихода и др. 

Лексема ceilidh («визит, посещение», XIX в.), которой обозначают кельтский фести-

валь в Шотландии или вечеринку с традиционной гаэльской музыкой и танцами, стала ис-

пользоваться в английском контексте с ростом популярности таких мероприятий в южной 

части Шотландии вместо ранее употребляемого англизированного варианта Kailie. 

К наиболее широко известным за пределами Уэльса относится валлийский народный 

национальный фестиваль Eisteddfod («собрание», 1815–1825). Данная лексема включена в сло-

вари английского языка и представляет собой реалию валлийской культуры. 

Другими элементами последней являются некоторые жанры народной кельтской музыки, 

не имеющие аналогов в англосаксонской культуре, такие как мелодии волынки Горной Шотлан-

дии – pìobaireachd («дудение»). В большинстве случаев в английском письменном контексте ис-

пользуется англизированный вариант pibroch (1710–1720), зафиксированный в англоязычных 

словарях и в музыкальной литературе, однако в последнее время наметился возврат к ориги-

нальному кельтскому написанию. 

Отдельную группу кельтицизмов составляют наименования традиционных предметов 

обихода, ранее использовавшихся кельтами. В настоящее время они выходят или полностью 

вышли из употребления и представляют собой лексику «туристическо-брошюрного типа», 

которая, перейдя в разряд архаичной, вновь обретает популярность как средство привлече-

ния туристов. К таким наименованиям предметов обихода относится quaich (1665–1675), 

название широкой мелкой чаши для питья с двумя ручками, в настоящее время используемой 

как украшение или приз. Лексема caberfèidh («рог самца оленя») фигурирует в названиях сор-

тов виски, спортивных команд, отелей в Шотландии, ресторанов шотландской кухни с олени-

ной и клюквой.  

Для выражения отношения к людям и окружающему миру используются междометия  

и восклицания как вербализация реакции на определенную ситуацию. Кельтские междометия 

Och (1520–1530) и Slainte mhath («За здоровье!») в англоязычном контексте могут использо-

ваться, когда языковые средства английского языка, по мнению коммуниканта, не адекватны 

коммуникативной ситуации, или междометия английского языка не в полной мере эквива-

лентны кельтскому междометию.  

Некоторые этикетные восклицательные фразы кельтского происхождения подверглись 

слоганизации, то есть стали устойчивыми выражениями, широко используемыми в названиях, 

девизах (слоганах) компаний и мероприятий. При этом они указывают не только на этниче-
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скую принадлежность адресанта, но и на местоположение объекта, несущего слоган. В частно-

сти, кельтицизм Slainte! не только указывает на профиль компании (питейное заведение, произ-

водство товаров для здоровья и т.д.), но и символизирует «кельтскость» происхождения и ме-

стоположения компании.  

В ситуации расставания обычно высказываются пожелания и напутствия. Валлийская 

лексема Hwyl (XIX в.) адресована соотечественнику, знакомому с валлийской культурой или 

воспринимающему ее как свою, а также идентифицирующему себя или адресата как члена того 

же коллектива. Используя пожелание hwyl, адресант (валлиец) вкладывает в эту лексему значе-

ние прощания, напутствие держать себя в руках, призыв оставаться верным малой родине. 
В настоящее время в Уэльсе и других частях Великобритании известен традиционный 

валлийский тост iech·yd da или yaki da («Будем здоровы!»). Ирландское и шотландское при-

ветствие Ceud mile failte («Добро пожаловать тысячу раз») характерно для бытового дискур-

са. Данные фразы используются в англоязычном контексте как рекламные слоганы, которые 

можно увидеть на разнообразных предметах (сувенирах, придверных ковриках, журналах),  

в названиях пабов, кафе, музыкальных групп, фитнес-клубов, отелей, подчеркивающих связь 

с кельтской культурной традицией, то есть они находятся на начальном этапе освоения. 

Как убеждают результаты проведенного исследования, кельтицизмы используются  

в кельтских вариантах английского языка в разных сферах жизнедеятельности человека. Они 

находятся на разных этапах освоения, представляющего собой длительный процесс, резуль-

татом которого не всегда бывает полное овладение словом. В большинстве случаев лексемы 

миноритарного языка сохраняют в языке-реципиенте узуально-стилистические и социальные 

ограничения. Интерес к использованию кельтицизмов в англоязычном контексте обусловлен 

меняющимся отношением к миноритарным языкам в Европе и переосмыслением их потенциа-

ла как способа подчеркнуть специфику социально-географического пространства и привлечь 

клиентов. Заимствование лексики «туристическо-брошюрного» типа является особенностью 

современных культурно-языковых контактов миноритарного и мажоритарного языка. 
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УДК 81373.45 

Л.М. Букина, аспирант 

(ГСГУ, Коломна) 

 

Особенности ассимиляции языковых единиц в языке-приемнике 
 

В данной статье рассматриваются особенности основных типов ассимиляции заим-

ствований в соответствии с уровневой системой языка. Автор отмечает отсутствие в совре-

менной лингвистике единого термина для обозначения процесса интегрирования заимство-

вания в принимающий язык, а также неоднозначность взглядов исследователей на проблему 

выделения типов ассимиляции. Известно, что эволюция заимствований в новой языковой си-

стеме происходит в соответствии с законами языка-реципиента. В связи с возможностью ас-

симиляции заимствования на каждом языковом уровне в статье подробно рассматриваются 

отличительные признаки и особенности каждого типа ассимиляции в отдельности, которые 

постоянно взаимодействуют друг с другом, что обусловлено системным характером словар-

ного состава. В качестве эмпирического материала используются английские заимствования 

во французском языке. Данные иллюстративные единицы получены в процессе исследования 

современных французских форумов и блогов (URL : http://www.planetfemme.com, www.elle.fr, 

www.lonelyplanet.fr, http://voyagerloin.com, http://blog.greenpeace.fr и др.). 

язык, ассимиляция, адаптация, заимствование, языковой уровень 

 

Bukina, Liliya, post-graduate student 

(State University of Social Studies and Humanities, Kolomna, Russia) 

Features of Assimilation of Language Units in the Receptor Language 

The article discusses the peculiarities of basic types of assimilation of borrowings in accordance with the 

level system of the language. The author points out lack of a common term denoting the process of integration of 
borrowings into the receiving language and ambiguous views of researchers on identifying the types of assimila-

tion. The evolution of borrowings in the new language system is known to occur in accordance with the rules of 

the recipient language. Since borrowing can occur at each language level, the article examines the characteristics 
and peculiarities of each type of assimilation, which constantly interact with each other, due to the systemic nature 

of vocabulary. The author uses French borrowings as the empirical material. These illustrative units were collect-
ed during the study of modern French forums and blogs (URL : http://www.planetfemme.com, www.elle.fr, 

www.lonelyplanet.fr, http://voyagerloin.com, http://blog. greenpeace.fr etc.). 

language, assimilation, adaptation, loan, language level 

 

Язык – исторически развивающееся явление, связанное с эволюцией общества.  

В ходе становления язык передает национальные культурные ценности, адаптирует сокро-

вища другой культуры, а также именующие их слова. При проникновении в систему рецеп-

тирующего языка заимствование включается в процесс преобразований. Другими словами, 

при включении в другую языковую систему иноязычный элемент адаптируется к системе 

языка-реципиента. 

Понятная на первый взгляд проблема ассимиляции заимствований оказывается во мно-

гих аспектах противоречивой. Разночтение наблюдается как на этапе создания классификаций, 

типологизации заимствований, так и на уровне обозначения самого механизма заимствования 

и выделения этапов, типов и уровней адаптации заимствованной лексики в языке-приемнике. 

Для обозначения процесса проникновения и усвоения заимствований в языке-реципи-

енте в работах по языкознанию встречается несколько терминов: ассимиляция (О.С. Ахманова, 

Ж. Багана, М.А. Кузина, С.В. Мухин и др.), адаптация (О.О. Лешкова, Н.А. Нечаева, 

К.В. Халевин, В.Н. Ярцева и др.) и натурализация (С.В. Мухин). 
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 © Букина Л.М., 2016 
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В работе «Особенности адаптации иноязычных заимствований в русском лексическом 

просторечии» К.В. Халевин использует термин «адаптация» и определяет ее как «изменение 

графического и звукового состава иноязычного слова или элемента, их грамматических ха-

рактеристик, лексического значения, стилистического облика, с учетом законов и законо-

мерностей языка-рецептора, включение иноязычного слова или элемента в сложную систему 

отношений с имеющимися в языке-рецепторе единицами» 
1
. 

С.В. Мухин считает, что использование одного термина ассимиляции к заимствованиям, 

находящимся на различных языковых уровнях и сделанных различным способом, не является 

полностью оправданным. В связи с этим предлагается пользоваться термином «ассимиляция» для 

обозначения усвоения прямых лексических заимствований, а для обозначения усвоения фразеоло-

гических калек – новым термином «натурализация». По мнению ученого, особенности усвоения 

фразеологических калек обусловлены их сверхсловным характером, фразеологичностью. В одной 

из своих работ на примере одной фразеологической английской кальки из латинского языка 

(“golden age”) ученый указывает на возможность лишь семантической ассимиляции, отрицая спо-

собность ее фонетической, морфологической, графической ассимиляции. По мнению С.В. Мухи-

на, единственного сходства недостаточно для оправданного применения понятия «ассимиляция» 

одновременно для некалькированных иностранных заимствований и калькированных фразеоло-

гических калек. Ассимиляция – достаточно длительный процесс, тогда как натурализация – это  

не обладающий протяженностью во времени факт. Она включает в себя ассимиляцию, так как 

именно через нее идентифицируется фразеологическая калька 
2
. 

Не отрицая возможность существования в лингвистике нескольких терминов для 

определения процесса усвоения иноязычных элементов языком-реципиентом, мы принимаем 

более традиционное, с нашей точки зрения, понятие – ассимиляция. Вслед за И.В. Арнольд 

под термином «ассимиляция» мы понимаем приспособление заимствованных слов в фонети-

ческом, грамматическом, семантическом и графическом отношении к системе принимающе-

го его языка 
3
. Важно отметить, что иногда достаточно сложно провести грань, отметить чет-

кие границы между процессом ассимиляции лексической единицы и процессом ее непосред-

ственного развития как единицы в системе языка-реципиента. 

Неоспоримым фактом является то, что процесс заимствования актуализируется  

на всех языковых уровнях. Однако численное превосходство безусловно принадлежит лексиче-

ским заимствованиям, в отличие от фонетических, морфологических и синтаксических заим-

ствований (М.В. Аристова, Ю.П. Гусева, А. Росикова и др.). Так, признавая возможность осу-

ществления процесса заимствования на всех языковых уровнях, Л.П. Крысин считает, что заим-

ствование слова – наиболее частый и типичный случай заимствования, заимствование фонемы – 

наиболее редкий и частный случай наряду с синтаксическим и семантическим заимствованием 
4
. 

Иноязычная лексическая единица, приспосабливаясь к системе чужого языка, претерпе-

вает фонологические, морфологические и семантические изменения, поэтому часто различают 

три вида ее ассимиляции: фонетическую, морфологическую и семантическую (М.В. Бухрякова, 

М.Г. Волкова, Д.О. Козлова и др.). Тем не менее, некоторые исследователи предлагают не-

сколько иной подход, определяя фонетическую, орфографическую и грамматическую (мор-

фологическую), игнорируя семантическую ассимиляцию 
5
. С.В. Мухин, помимо прочего, 

                                                 
1
 Халевин К.В. Особенности адаптации иноязычных заимствований в русском лексическом просторе-

чии // Вестник Сев. (Аркт.) федерал. ун-та. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2010. № 4. С. 82. 
2
 Мухин С.В. Соотношение понятий ассимиляции и натурализации заимствований // Теория и практика 

лексикологических исследований // Вестник МГЛУ. 2007. Вып. 532.  
3
 Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. 2-е изд., перераб. М. : ФЛИНТА : Наука, 

2012. С. 247. 
4
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циолингвистике. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 19. 
5
 Гринёв С.В. Терминологические заимствования (краткий обзор современного состояния вопроса) // Лот-

те Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. М. : Наука, 1989. 
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выделяет еще графический аспект ассимиляции заимствований 
6
. Н.В. Моряхина и А.Г. Фе-

дорова, исходя из того, что заимствования преобразуются по внутренним законам языка  

в своем звуковом и графическом облике, грамматической структуре, смысловом содержании 

и словообразовательной структуре, пишут об ассимиляции фонетической, морфологической, 

лексической и словообразовательной 
7
. По мнению Т.В. Стрекалевой, существует пять типов 

ассимиляции заимствованного слова: графическая, фонетическая, морфологическая, лекси-

ческая и семантическая 
8
. 

В рамках данной работы нам представляется логичным рассмотреть механизмы и осо-

бенности ассимиляции языковых единиц в соответствии с уровневым подходом. Так как про-

цесс ассимиляции проходит на всех уровнях языка, он затрагивает фонетические, графические, 

морфологические, лексико-семантические и синтаксические свойства заимствований. 

При расшифровке каждого типа ассимиляции в зависимости от языкового уровня 

наблюдается большее или меньшее единомыслие. Так, например, большинство исследовате-

лей под фонетической ассимиляцией понимают максимальное приближение звуковой оболочки 

лексемы заимствованного происхождения к звуковой оболочке исконных лексем языка-

реципиента 
9
. Иностранные звуки заменяются звуками, свойственными языку-реципиенту. Зву-

ковая оболочка, звуковой комплекс приспосабливаются к системе заимствующего языка.  

В то же время, благодаря межъязыковой идентификации фонем, их количество и порядок 

расположения остаются без изменений. Иногда при фонетической ассимиляции иностран-

ный звуковой комплекс заменяется определенным сочетанием звуков на основе акустическо-

го восприятия носителя языка. Преобразование лексемы на фонетическом уровне подразуме-

вает также и некоторые изменения ее просодических признаков и характеристик: интонации, 

произношения, тембра и т.д. 

Кроме этого, степень фонетических изменений может зависеть и от времени заимство-

вания. Например, французские заимствования разных периодов в английском языке проходят 

не тождественные трансформации. Так, лексемы, заимствованные из старо- и среднефранцуз-

ского языка (XII–XVII вв.), претерпели значительные изменения в своей фонетической и гра-

фической форме в отличие от слов, заимствованных в период с XIX века по настоящее время, 

которые не сильно изменили фонетическую и графическую формы 
10

. Иногда заимствованная 

лексема вообще не претерпевает изменений на фонетическом уровне. Это происходит, если 

заимствованная лексема состоит из элементов, схожих с элементами языка-реципиента и удо-

влетворяет требованиям принимающего языка (box, ferry, fax и др.). При этом в большинстве 

случаев слово, переходя из одного языка в другой, все же нуждается хотя бы в небольшом из-

менении фонетической оболочки 
11

. Для иллюстрации фонетической ассимиляции английских 

заимствований во французском языке можно привести некоторые примеры: hold-up [ɔl´dœp] 

([´həʊld.ʌp ] – в английском языке), pin-up [pin´œp] ([´pɪn.ʌp] – в английском языке), start-up 

[staʁ´tœp] ([´stɑːt.ʌp] – в английском языке) и др. 

К фонетической системе языка-реципиента заимствованная лексема приспосабливает-

ся по-разному. Здесь имеет место оформление фонемной структуры заимствованных слов  

                                                 
6
 Мухин С.В. Соотношение понятий ассимиляции и натурализации заимствований. С. 142. 

7
 Моряхина Н.В., Федорова А.Г. Особенности морфологической адаптации иноязычных терминов ме-

неджмента в русском языке (на примере немецкого и английского языков) // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2014. № 1–1 (31). С. 109. 
8
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УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», 2014. С. 114. 
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в соответствии с составом фонем и закономерностями их дистрибуции в языке-реципиенте, 

оформление слоговой конструкции данных слов, позволяющее в лучшей мере представить 

их фонемную структуру с точки зрения дистрибутивных особенностей составляющих их фо-

нем, а также оформление акцентной структуры заимствованных слов в соответствии с ак-

центными нормами языка-реципиента 
12

. 

Суть графической ассимиляции заключается в воспроизведении графического облика 

заимствованной единицы орфографическими средствами рецептирующего языка 
13

. Она 

представляет собой передачу графического образа заимствования с помощью графических 

средств заимствующего языка. Процесс графического подстраивания проходят лексические 

единицы, заимствованные из языков с принципиально иной системой письменности. 

Обычно при графической ассимиляции наблюдаются две тенденции: с одной стороны, 

четкое соблюдение этимологического и исторического принципа написания, полное сохра-

нение написания этимонов, а с другой стороны, подчинение написания заимствования орфо-

графической системе принимающего языка. 

При графической ассимиляции иноязычных лексем часто появляются различные ва-

рианты написания, что приводит к нарушению орфографической нормы. Но так происходит 

не всегда, огромное количество англицизмов проникает сегодня в разные языки мира с нуле-

вой графической ассимиляцией. Так, yes of course, next step, entry pass, outdoor, underground  

и др., проникшие в современный французский язык, существуют в оригинальном виде и не тре-

буют графического видоизменения. Нередко англицизм появляется в интернете и не снабжается 

пояснением, кавычками, но пишется с прописной буквы. 

На морфологическом уровне при вхождении лексемы в систему языка она приобрета-

ет грамматические свойства языка-реципиента, отказываясь от морфологических парадигм 

языка-источника (des flashs (flashes – в английском языке), des bodys (bodies – в английском 

языке), des supermans (supermen – в английском языке), bookаmakeur (bookmaker – в англий-

ском языке), bestseller (best-seller – в английском языке) и др.). Другими словами, заимство-

ванное слово подчиняется грамматическим нормам принимающего языка, как правило, это 

продуктивные грамматические модели. И тогда характер приспособления обусловлен тем, 

насколько форма заимствуемой лексемы соответствует морфологическим особенностям язы-

ка-реципиента. Так, например, французский и английский языки, хотя и относятся к разным 

языковым группам, имеют сходный грамматический строй, поэтому заимствованные лекси-

ческие единицы проходят процедуру морфологической ассимиляции без особых проблем.  

Но так как каждый язык развивается в соответствии с собственными специфическими зако-

нами, а не по универсальным законам, французский и английский языки обладают опреде-

ленными характерными признаками. Одним из важных отличий имени существительного  

во французском языке от имени существительного в английском языке является наличие 

трех грамматических категорий (категории рода, числа и детерминативности). По причине 

отсутствия категории рода в английском языке, при морфологической ассимиляции англи-

цизма во французском языке, лексема приобретает грамматическую категорию рода (un boss, 

un by-pass, une miss, un coach и др.).  

Что касается, например, русского и французского языков, степень их морфологиче-

ской схожести невелика, а значит, прежде чем стать полноценным членом семьи языка-

реципиента, заимствованию необходимо преодолеть ряд преобразований. Полагаем, что 

именно разные способы реализации грамматического строя, наличие разных типологических 

признаков увеличивают и усложняют путь лексемы из одного языка в другой. Например, со-

временный французский язык не знает категории падежа в таком виде, в каком она суще-
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ствует в русском. В последнем склонение образуется синтетически, тогда как во француз-

ском функцию падежных окончаний выполняют препозиции à и de. Родовые категории 

свойственны существительным как французского, так и русского языка, но во французском 

языке отсутствует категория среднего рода. 

Семантическая ассимиляция – это, по сути, приспособление смысловой структуры 

иноязычного слова к системе заимствующего языка, «это вопрос о включении его в лексико-

семантическую систему принимающего языка, установление разнообразных связей его с ис-

конными элементами словаря, включение его в разнообразные ряды и цепи зависимостей,  

по разным направлениям пересекающие словарный состав языка» 
14

. Данный тип ассимиля-

ции является неизбежным в силу того, что заимствованное слово изначально фиксирует по-

нятие другой картины мира. Авторы монографии «Ассимиляция заимствований из француз-

ского языка в среднеанглийских диалектах» Ж. Багана и Е.В. Бондаренко задаются вопро-

сом: «Преобразуется ли семантика заимствованного, чужого слова в соответствии со способом 

концептуализации, свойственным данному языку? Или же язык воспринимает чужой способ 

концептуализации, заимствует фрагмент иной модели мира?» 
15

. Действительно, однозначный 

ответ на эти вопросы дать достаточно сложно. Необходимо отдельно рассматривать каждый 

конкретный случай языкового заимствования, так как происходит ли семантическая адапта-

ция лексемы к концептуальным требованиям языка-реципиента или, наоборот, последний 

принимает частицу иной картины мира, зависит от конкретного случая взаимодействия язы-

ков. (Любопытно, что сегодня, в эпоху экспансии английского языка в мире, наблюдается 

неустойчивость и нежелание многих языков преобразовать семантику английских слов в со-

ответствии с концептуализацией, свойственной родному языку.) 

Процесс семантической адаптации лексической единицы происходит не мгновенно,  

а поэтапно. Лексическое значение заимствованного слова формируется, уточняется, изменя-

ется по мере того, как слово включается в синтагматические и парадигматические отноше-

ния с лексемами заимствующего языка 
16

. Любопытно, что в большинстве случаев полисе-

мичная лексема заимствуется лишь в одном значении. Например, многозначная английская 

лексическая единица blush обозначает «румянец», «краска стыда, смущения», «розоватый 

оттенок», однако французский язык заимствовал это слово лишь в переносном значении – 

«косметическое средство». 

Слова, называющие предметы ограниченного употребления, зачастую функциониру-

ют в языке-реципиенте без дальнейшего освоения. Чаще всего речь идет о реалиях другой 

культуры. 

Семантическая ассимиляция лексемы начинается с ее проникновения в систему язы-

ка-реципиента. На этом этапе она еще полностью связана с действительностью родного язы-

ка. На втором этапе, в ходе последующей ассимиляции, лексическая единица принимает 

нормы, требования и правила нового языка, хотя влияние родного остается по-прежнему 

значимым и ощутимым. На третьем этапе слово уже укореняется в заимствующем языке. 

Оно становится «своим» на всех языковых уровнях языка-реципиента: его звуковая оболочка 

соответствует принимающей фонетической системе, лексема вступает в синтагматические  

и парадигматические отношения с лексическими единицами заимствующего языка, оно об-

растает производными словами и претерпевает ряд семантических изменений наравне с ис-

конными словами. Приведем некоторые примеры семантических английских заимствований 

во французском языке. Глагол réaliser, первое значение которого во французском языке – 

«реализовать, осуществлять», все чаще употребляется в значении «ясно понимать, давать се-

                                                 
14

 Биржакова Е.Э. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Л. : Наука, 1972. C. 13. 
15

 Багана Ж., Бондаренко Е.В. Ассимиляция заимствований из французского языка в среднеанглийских 

диалектах : моногр. М. : Инфра-М, 2012. C. 12. 
16

 Маринова Е.В. Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI в.: проблемы освоения  

и функционирования. М. : Элпис, 2008. C. 266. 



 

77 

бе отчет в чем-либо». Данное значение было заимствовано у похожего по форме английского 

глагола to realize. Иногда в результате тех или иных семантических процессов заимствованное 

слово может получить совсем не то значение, которое оно имело в языке-источнике 
17

. Косвен-

ные заимствования, проникающие в язык-реципиент через язык-посредник, обычно приобрета-

ют черты последнего, поэтому иногда невозможно проследить отношения между двумя систе-

мами – передающей и принимающей. Конечным результатом таких преобразований может 

быть искаженное восприятие исконного значения слова, связанное с изначальным неверным 

его пониманием, в результате чего многие зафиксированные в слове семы оказываются не-

раскрытыми, что ведет к изменению смысла вообще 
18

. 

Семантическая ассимиляция – достаточно сложный аспект для анализа. Суть семан-

тического освоения заключается в становлении лексического значения иностранного слова  

в новой языковой среде. Важно отметить, что во многих случаях освоенное заимствование  

не изменяет своего значения ни по сравнению со своим прототипом в языке-приемнике,  

ни в процессе своего дальнейшего функционирования в языке, поэтому развитие значения ино-

язычной лексемы, отличного от его прототипа, не стоит считать основным признаком семанти-

ческой ассимиляции. Хотя, безусловно, изменение значения иноязычной лексической едини-

цы свидетельствует об активной ассимиляции данного слова языком-реципиентом. 

Что касается синтаксической ассимиляции, этот вопрос недостаточно изучен в со-

временной лингвистике. Все же некоторые ученые не отрицают возможности ассимиляции 

заимствования на синтаксическом уровне. А.В. Зеленин определяет заимствование как 

конкретный результат языковых контактов на фонетическом, морфологическом, лексиче-

ском и синтаксическом уровне 
19

. К тому же, по мнению лингвиста С.В. Рыбушкиной, 

наложение разных языковых систем провоцирует все большую активность на данном язы-

ковом уровнях 
20

. Мы считаем, что заимствование можно считать адаптированным на син-

таксическом языковом уровне, если оно употребляется в составе словосочетания или пред-

ложения в соответствии с морфолого-синтаксическими и лексико-фразеологическими нор-

мами языка-реципиента. Синтаксическая адаптация происходит всегда постепенно, ино-

язычное слово не сразу вступает в систему синтаксических связей со словами языка-

реципиента. Приведем некоторые примеры французских словосочетаний, обнаруженных  

во французском интернет-дискурсе, которые калькируют английскую сочетаемость слов: 

tomber en amour – to fall in love [URL : http://www.serencontrer.com/blog-rencontres/ 

rencontre/comment-tomber-amoureux], demander une question – to ask a question [URL : 

http://www. jeuxvideo.com/forums.htm], ouvrir la ligne – open the line [URL : https://www. over-

blog.com], par rapport à – in connection with [URL : http://piketty.blog.lemonde.fr] и др. 

Итак, любой язык, находясь в процессе постоянного развития, заимствует лексические 

единицы из других языков. Тонкости существования чужеродного слова в принимающем 

языке настолько многочисленны и многослойны, что однозначность научных оценок – пока 

недостижимый идеал. Не удивительно, что в современной лингвистике не существует едино-

го термина для обозначения усвоения и проникновения иноязычных слов.  

Заимствования ассимилируются с учетом национальных традиций и отношений.  

На первоначальном этапе иноязычное слово просто фиксируется языком-реципиентом. Да-

лее оно изменяется, преобразуется, а впоследствии и существует по фонетическим, графиче-
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ским, морфологическим, лексико-семантическим, синтаксическим законам языка-реципиента. 

Процесс ассимиляции – это длительный процесс, который заключается в преобразовании 

звуковой оболочки, грамматического строя, семантики и орфографии заимствования соглас-

но внутренним законам принимающего языка. Все виды ассимиляции связаны между собой 

и находятся в тесном взаимодействии. 
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Раздел IV 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 

 

 
УДК 81’367 + 811.112.2 

Т.А. Кожетьева, канд. филол. наук 
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 

 

Условия, задающие позицию придаточного предложения  
по отношению к главному 

Позиция предложения в тексте не может быть произвольной, так как любое предло-
жение коммуникативно связано, то есть его смысловое наполнение необходимо в определен-
ном месте текста. Это легко доказывает эксперимент «рассыпного текста». 

В статье автор рассматривает включение предложений в коммуникативное развертыва-
ние текста на примере придаточных предложений, непосредственно связанных не только с глав-
ными, но и со всем текстом. При определении позиции придаточного предложения в главном 
необходимо исходить из его информативного содержания, которое связано с коммуникативным 
развертыванием текста. Смысловое наполнение придаточных предложений в 3-х позициях 
(начальной, срединной, конечной) до сих пор не являлось предметом исследования, поэтому об-
ращение автора к данной проблематике является оправданным. 

Текстовые примеры в статье доказывают, что условия, задающие позицию придаточ-
ного предложения в главном, являются коммуникативно-смысловыми. 

придаточное предложение, коммуникативное развертывание текста, коммуникатив-
но-смысловые условия, информативное содержание 

 

Kozhetyeva, Tatiana, Ph. D. (Philology) 
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia) 

 
Factors Conditioning the Position of a Subordinate Clause  

in Respect to the Principal Clause 

The position of a sentence in a text can not be arbitrary, since any sentence is communicatively 
bound, that is, its meaning determines its place within the text. This can be easily demonstrated by offering 
one a text for reconstruction, with the sentences given in random order. 

The paper studies how a sentence is incorporated into the communicative linear perspective of a text, 
but chiefly focuses on subordinate clauses, because the latter are not only connected with the principal 
clause, but with the whole text. Analysis of the position of a subordinate clause proceeds from the infor-
mation it conveys, which is connected with the communicative development of the text. The meaningful im-
pact of clauses in three positions (opening, middle, and final) has not yet been thoroughly explored, which 
accounts for the author’s choice of the issue.  

The short texts used for illustration prove that that factors determining the position of a subordinate 
clause in reference to the principal one are chiefly semantic and connected with the message of the text.  

subordinate clause, communicative development of a text, communicative-semantic conditions, 
 information-bearing content  

 

Известно, что предложение занимает определенную позицию в тексте, соответствую-
щую его роли в коммуникативном развертывании текста. Всякое последующее предложение 
последнего опирается на предшествующее, конкретизирует его, либо, не теряя связи с пред-
шествующим предложением, включается в коммуникативное развертывание текста. 
_______________________ 
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Целью данной статьи является выявление условий, задающих позицию придаточного 

предложения в сложноподчиненном.  
Проблемой обусловленности позиции предложения в тексте интенсивно занимался  

Х. Изенберг. Он выделяет «более тесную коммуникативную зависимость между соседству-
ющими предложениями в тексте (Partnersätze) и различает по характеру коммуникативных 
связей между предложениями 1) левостороннюю коммуникативную зависимость (нем. links-
gerichtete kommunikative Funktion) – последующее предложение, опираясь на предшествую-
щее, комментирует, конкретизирует содержание первого…» 

1
. 

О правосторонней коммуникативной зависимости (нем. rechtsgerichtete kommunikative 
Funktion), согласно Х. Изенбергу, говорят в том случае, если информация продвигается  
от первого предложения ко второму.  

Прокомментируем фрагмент простого повествовательного текста с точки зрения свя-
занности позиций составляющих его предложений. 

 

Text 
а) Einmal ging ich mit meiner Schwester zusammen spazieren. 
b) Wir wollten die ersten Frühlingsblumen genießen. 
c) Plötzlich sah meine Schwester ihre Bekannte. 
d) Die beiden hatten zusammen an der Uni studiert. 
e) Ich wollte sie nicht stören und ging weiter. 
f) Zehn Minuten später holte mich die Schwester ein. 

a  ←  b           c  →  e  →  f 

Предложения a) и b) представляют собой зачин повествования. Логично, что они за-
нимают начальное положение в тексте. Предложение b) находится в отношении левосторон-
ней коммуникативной зависимости относительно предложения a), оно уточняет информацию 
предложения a), но не продвигает повествование вперед: a ← b. 

В приведенном тексте преобладают правосторонние коммуникативные связи, что со-
ответствует поступательному движению информации: c → e → f. В подобных текстах пози-
ции предложений определяются хронологией событий. 

Позиция каждого предложения в блоке c → e → f абсолютно связанная, равно как  
и позиция всего этого блока является абсолютно связанной по отношению к блоку a← b. Пе-
рестановка предложений невозможна. 

Обратимся к примерам, в которых встречаются сложные предложения. Как известно, 
придаточное предложение может занимать три позиции в рамках сложного: начальную, по-
зицию в середине и конечную. 

Обобщение проанализированных примеров позволило установить характер информа-
ции, представленной в придаточных предложениях. Таблица 1 иллюстрирует коммуникатив-
ную значимость придаточных предложений в 3-х позициях. 

Таблица 1 
Коммуникативная значимость придаточных предложений 

Характер 

информации 

Позиция придаточного предложения в сложном 

Начальная в середине сложного предложения конечная 

Носит обобщающий характер + + + 

Уточняет время, место действия, 

характеризует действующих лиц 
 + + 

Включается в поступательное 

движение информации 
+  + 

Содержит тему + + + 

Подготавливает введение ремы +   

Содержит рему + + + 

                                                 
1
 Цит. по: Москальская О.И. Грамматика текста. М. : Высшая школа, 1981. C. 145. 
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Проиллюстрируем ниже некоторые позиции. 
 
Обобщающий характер придаточно-

го предложения: 
 

Уточнение предшествующего пред-
ложения: 

 

Включение в поступательное движе-
ние информации: 

 

Подготовка введения ремы: 
 

 
Als sich herausstellte, dass … 
 

Am Abend, als er nach der Arbeit nach 
Hause fuhr, … 

 

Unterwegs trafen wir einen Jungen, der 
uns den Weg zeigte. 

 

Was mich interessierte: meine  Arbeits-
stelle, meine Kollegen, mein Tagesablauf.  

Интересно, что среди придаточных, занимающих начальную позицию в сложных 
предложениях, преобладают темпоральные. Так, в романе М. Фриша “Homo faber” из выяв-
ленных 66 придаточных, открывающих сложные предложения, 24 являются темпоральными. 
Этот факт подчеркивает важность указания временных координат текста. 

Несомненный интерес представляют придаточные предложения в начальной позиции, 
открывающие весь текст.  

Пример 1 
Daß die Frau nur einen schönen, der Mann aber einen tiefen Verstand hat, daß sie nur Ge-

fühl, aber er Genie besitzt, sie nur beobachtet, aber er die Schlüsse zieht, ist eine Ansicht, die in 
Jahrhunderten gewachsen ist und tief in den Köpfen der Menschen wurzelt. (R. Feyl.) 

Придаточное субъектное, открывающее текст о немецком математическом гении Эм-
ми Нётер, является исходным пунктом и содержит в себе рему, важную для всего следующе-
го текста, содержание которого разрушает стереотип о том, что делать открытия в науке мо-
гут только мужчины. 

Пример 2 
Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem 

Pferd vor einem unermüdlichen Publikum … ohne Unterbrechung rundum getrieben würde, auf 
dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel sich fort-
setzte, begleitet vom … neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, … (F. Kafka.) 

Придаточное условное, открывающее текст короткого рассказа Ф. Кафки “Auf der Ga-
lerie”, сопровождаемое другими однородными условными предложениями, содержащими 
множество обособленных оборотов, вводит читателя в действие, передает магию циркового 
представления. Из этого предложения читатель узнает:  

– о главном герое, цирковой наезднице; 
– месте действия; 
– искусстве наездницы; 
– реакции публики на ее выступление. 
 

Анализ текстов коротких рассказов показывает, что подавляющее большинство при-
даточных предложений занимает конечную позицию в сложных предложениях. Так, в рас-
сказе Г. Бёлля “Unberechenbare Gäste” из 57 придаточных 38 закрывают сложные предложе-
ния, в рассказе Х. Кёнигсдорф “Unverhoffter Besuch” из 34 придаточных 27 занимают конеч-
ную позицию в сложных предложениях, в рассказе Б. Брехта “Die zwei Söhne” из 27 таких 17. 
Объясняется это тем, что в коммуникативном плане придаточные в постпозиции несут 
нагрузку ремы. 

Среди придаточных предложений особое место занимают определительные, так как 
они непосредственно относятся к определяемому слову, в качестве которого может высту-
пать любой член главного предложения. На это указывает Х. Бусман 

2
. 

                                                 
2
 Bußman H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart : Kröner, 1990. 904 S. 



 

 

84 

С коммуникативной точки зрения значение этих предложений трудно переоценить.  

Е.И. Шендельс 
3
 отмечает, что никакое другое придаточное предложение не может иметь такое 

разнообразное содержание, как придаточное определительное. Оно содержит любую дополни-

тельную информацию о предмете или лице: может давать внешнюю и внутреннюю характери-

стику, выражать локальные, темпоральные и иные отношения, передавать косвенную речь.  

Пример 3 

Oft ertappe ich mich dabei, dass ich neidisch die Kaninchen betrachte, die es sich unter dem 

Tisch gemütlich machen und seelenruhig an Mohrrüben herumknabbern, und der stupide Blick des 

Nilpferds , das in unserer Badewanne die Schlammbildung beschleunigt, … Auch die Schildkröte, 

die stoisch an Salatblättern herumfrisst, … (H. Böll.) 

Придаточные определительные здесь выражают локальные и темпоральные отноше-

ния: “unter dem Tisch, in unserer Badewanne” – локальные характеристики; “sich gemütlich ma-

chen, herumknabbern, beschleunigt” – темпоральные характеристики. Являясь ответвлениями 

от основной линии повествования, эти предложения позволяют полнее раскрыть определяе-

мые слова благодаря своей предикативности. Если опустить придаточное определительное, 

будет видно, насколько потеряет предложение и текст в своем содержании 
4
. 

Часто придаточные определительные несут в себе большой эмоциональный заряд. Они 

не менее важны, чем основная сюжетная линия, так как способствуют созданию образа героя. 

Пример 4 

Das beängstigende Glück, das Ricarda loswerden wollte und doch nie losgeworden ist, ihre 

Liebe, die sie über zwanzig Jahre verdrängt hatte, flammt wieder auf. (R. Feyl.) 
 

Если элиминировать придаточное определительное, сложное предложение потеряет 

свой эмоциональный заряд. В этой связи укажем на монографию И.С. Баженовой 
5
, в кото-

рой рассматриваются текстовые средства, создающие эмоциональность текста. 

Итак, позиция придаточного предложения в сложном напрямую зависит от того ме-

ста, которое предложение занимает в поступательном движении информативного содержа-

ния текста. Условия, задающие эту позицию, являются коммуникативно-смысловыми. 
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Способы обозначения и формальные показатели  

будущего времени в китайском языке 

В статье рассматриваются теоретические вопросы наличия категории времени у гла-
голов китайского языка. Выявляются различия в способах выражения времени в буквенных 
языках (в частности, в русском) и в китайском языке, который, будучи языком, лишенным 
флексий, не имеет возможности использовать словоизменительные формы, благодаря кото-
рым в европейских языках передается время. 

Автор утверждает, что, несмотря на существенные отличия грамматики китайского 
языка от грамматики флективных языков, здесь также существует необходимость передачи 
временных характеристик тех или иных действий. Рассуждая с этой точки зрения, автор со-
глашается с необходимостью индексации временных координат и описывает способы и сред-
ства их передачи. Подробно исследуя проблему выражения действия, которое должно про-
изойти в будущем, автор выявляет способы передачи таких действий. В статье утверждается, 
что существует контекстный способ, который включает в себя семантический способ, а так-
же способ, при котором значение будущего времени передается наречиями времени. Кроме 
того, подробно, с примерами, рассматриваются способы использования таких формально-

грамматических показателей, как суффикс 了, грамматических конструкций, наречий, кауза-

тивных глаголов и др. в качестве маркеров, указывающих на то, что события, описанные  
в предложении, произойдут в будущем. Анализируются возможности выражения передачи как 
общего значения будущего времени, так и вероятного будущего и ближайшего будущего.  
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Expression of Futurity in the Chinese Language and Its Formal Indicators 

This article considers the theoretical issues of the time category in the system of Chinese language 
verbs. It examines the differences in the ways of expressing time in alphabetic languages (such as Russian) 
and Chinese, which is devoid of grammatical inflexion. The author agrees with the denial of time category in 
Chinese, but affirms that there is often a need to express the temporal characteristics of actions.  

The author contends that in spite of the substantial differences between Chinese grammar and the 
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The article states that there is a contextual way of expressing futurity, which includes the use of se-
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Актуальность данной темы вызвана не только необходимостью определить инструмен-

тарий, используемый в китайском языке для передачи значения будущего времени, и сферу 

действия данного инструментария, не только полным отсутствием в России фундаментальных 

научных трудов, посвященных данной проблеме, но и сложностью и своеобразием грамматики 

китайского языка в целом. 

Что есть время с точки зрения грамматики? Время – это грамматическая категория 

глагола, обозначающая отношение названного глаголом действия или состояния к одному  

из трех реальных временных планов – настоящему, прошедшему (прошлому) или будущему 
1
.  

В русском языке также присутствует понятие о формах времени, которых, с учетом ви-

дов глагола, существует пять. Так, глаголы несовершенного вида имеют три формы времени: 

настоящего, прошедшего и будущего сложного, которое, в свою очередь, состоит из спрягае-

мой формы вспомогательного глагола быть и неопределенной формы (инфинитива) основно-

го глагола. Глаголы же совершенного вида имеют лишь две формы: прошедшего и будущего 

простого времени. 

Кроме того, категория времени в русском языке связана и с категорией наклонения, 

так как только глаголы изъяснительного наклонения имеют формы времени 
2
.  

Основным способом передачи категории времени в русском языке является глаголь-

ный. Наряду с глагольным способом, существуют лексический, синтаксический и др. В рус-

ском языке основными признаками глагола являются процессуальность или состояние, нали-

чие основных категорий вида, залога, наклонения, времени и лица, возможность спряжения 

(хотя есть и неспрягаемые формы глагола). Собственно, благодаря возможности спряжения  

и образуются формы времени. Самым распространенным способом словообразования рус-

ского глагола является префиксальный. 

Большая часть из вышеуказанного не подходит к описанию глагола китайского языка. 

Поскольку последний – язык изолирующего строя, относится к нефлективным языкам, соот-

ветственно не имеет флексий (в значительной степени благодаря которым в европейских 

языках, и в русском языке в том числе, и передается время), говорить о категории времени, 

по крайней мере как это понимается в русском языке, в китайском языке сложно. В китай-

ском словообразование глаголов осуществляется тремя способами: словосложением, суф-

фиксацией и морфологической транспозицией. Основным при этом является именно слово-

сложение, в то время как суффиксация в основном наблюдается лишь у результативных гла-

голов, а морфологической транспозиции подвержено лишь незначительное количество гла-

голов 
3
. Примерами словосложения (так образовано большинство нерезультативных глаго-

лов), при котором подразумевается соединение двух и более основ, могут служить такие слова, 

как 学习 xuéxí – учиться, 商量 shāngliang – обсуждать, 休息 xiūxi – отдыхать, 讨论 tăolùn – 

обсуждать. Часть результативных глаголов также образуется по этому типу: 说明 shuōmíng – 

пояснять, 听懂 tīngdŏng – понимать на слух. В.И. Горелов утверждает, что суффиксацией об-

разовано большинство результативных глаголов, где используются результативные морфе-

мы, модификаторы направления движения и т.д. в качестве суффиксального образования: 听见 

tīngjiàn – услышать, 做好 zuòhăo – сделать, 爬上 páshàng – вскарабкаться, 扔开 rēngkāi – от-

бросить. В качестве примеров морфологической конверсии можно привести слова типа [су-

ществительное → глагол]: 锁 suŏ – замок → 锁上 suŏshàng – закрыть; 锁门 suŏmén – закры-

вать дверь; 火 huŏ – огонь → 火了 huŏle – загореться; вспылить. Однако ни один из вышеупо-

мянутых способов не изменяет китайский глагол таким образом, чтобы он, как отдельная едини-

                                                 
1
 Немченко В.Н. Грамматическая терминология : слов.-справ. М. : Флинта : Наука, 2011. С. 64. 

2
 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. 14-е изд. М. : АЙРИС-пресс, 

2016. С. 235. 
3
 Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов 

по специальности «Иностранный язык». М. : Просвещение, 1989. С. 52. 
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ца, мог выражать время действия. Глагольные суффиксы, указывающие на отношение к времен-

ным координатам, играют лишь роль формальных показателей, то есть выражают формально-

временное значение.  

Вплоть до второй половины ХХ века в научных кругах шла дискуссия по вопросу 

признания за китайскими глаголами категории времени. В.И. Горелов, анализируя про-

блему времени по советским и китайским научным источникам, отмечал, что в работах 

известного китайского исследователя грамматики Ван Ли указывается, что китайский 

глагол не изменяется по временам, наклонениям и залогам и имеет лишь видовые изме-

нения. Советский ученый А.А. Драгунов, в свою очередь, говоря о том, что глагол в ки-

тайском языке, взятый сам по себе, как отдельная морфема, не дает никаких указаний  

на время, залог, вид, вместе с тем отмечал, что в связи с обязательным морфологическим 

оформлением глагола в тех случаях, когда он выступает в роли сказуемого, складывается 

система глагольных времен 
4
.  

Более поздние научные исследования привели ученых к однозначному выводу об от-

сутствии категории времени у отдельно взятого глагола в китайском языке. Как отмечала 

Тань Аошуан в своей работе «Проблемы скрытой грамматики», исследователи грамматики 

современного китайского языка не признают наличия в китайском языке грамматических ка-

тегорий глагола – лицо, время и наклонение. Однако многие из них находят в нем категорию 

аспекта, квалифицируя ряд служебных элементов как формы выражения аспектуальности 

или грамматические показатели аспекта 
5
. 

Китайский глагол не имеет возможности использовать флексии и префиксальный ин-

струментарий для изменения слова так, чтобы оно указывало на определенное время, таким 

образом, морфологический подход к определению времени китайского глагола исключается. 

В китайском языке категория времени больше представлена как некая смысловая категория, 

устанавливающая определенные временные координаты и модальные рамки высказываний. 

«Эти категории, в разной степени скрытые от наблюдателя из-за отсутствия постоянных 

“сигналов” своего существования в виде словоформ или аналитических средств выражения, 

заявляют о себе другими, нестандартными, с нашей точки зрения, способами» 
6
.  

Каждый отдельно взятый глагол, как лексическая единица, неспособен без должного 

оформления указать на время действия, в том числе и будущего. Тем не менее, языковая си-

туация приводит к необходимости обозначения неких временных характеристик. Каким ин-

струментарием обладает китайский язык для передачи значения будущего времени?  

Будущее время в китайском языке может быть представлено двумя основными спосо-

бами, к которым относятся контекстный (ситуационно и/или лексически обусловленный)  

и формально-грамматический.  

1. Контекстные (контекстно-лексические) способы передачи значения будущего вре-

мени. На практике будущее время в китайском языке может не иметь (и чаще всего не имеет) 

ярко выраженных грамматических показателей, поэтому одним из наиболее распространен-

ных способов является именно контекстный. При таком способе значение будущего времени 

передается самой ситуацией либо специальными лексическими маркерами и в каждом кон-

кретном случае может зависеть от определенных условий и обстоятельств. К вышеуказан-

ным способам можно отнести: 

– Ситуационно обусловленный способ. При этом значение будущего времени опреде-

ляется семантикой предложения, исходя из предыдущих или последующих описаний ситуа-

ции. Пример: 

                                                 
4
 Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. С. 54. 

5
 Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирую-

щего строя (на примере китайского языка) / Моск. гос. ун-т ; Ин-т стран Азии и Африки. М. : Языки славянской 

культуры, 2002. С. 147. 
6
 Там же. С. 148.  
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我们还没确定去不去莫斯科 , 但是, 如果确定 , 他一定让我去买票。 
Мы еще не решили, поедем ли в Москву, но если решим, он обязательно заставит 

меня пойти купить билеты.   

学完论文以后就交给老师看。Допишу статью и сразу передам учителю, чтобы он по-

смотрел. 

– Лексический способ. Данный способ подразумевает использование специальных 

слов (наречий времени), указывающих на время, которое еще не наступило. Пример: 

 

 

 

 

她明天拿词典回来。 Она завтра вернется со словарем. 

我们下周末去城外玩儿, 你们呢？Мы на следующих выходных поедем за город отды-

хать, а вы? 

让我们下课以后去体育馆！ Давайте мы после уроков пойдем в спорткомплекс! 

再过几天，我就去莫斯科参加排球比赛。 Пройдет еще несколько дней, и я поеду  

в Москву участвовать в соревнованиях по волейболу. 

2. Формально-грамматические способы передачи значения будущего времени. Данный 

способ предполагает использование грамматических маркеров (суффиксы, служебные слова  

и т.д.), которые указывают на временные координаты действия. Ниже представлены некоторые 

варианты использования формально-грамматических показателей будущего времени:  

– Использование глагольного суффикса了le. Одним из формально-грамматических 

показателей является суффикс了le , который, главным образом, выступает показателем про-

шедшего завершенного времени или показателем изменения качества/состояния. Однако при 

определенных условиях данный суффикс указывает и на будущее действие. Речь идет о суф-

фиксальном оформлении (了le) в сложном предложении с двумя предикативными основами. 

При этом, если в предложении есть два глагольных сказуемых (реже при сказуемом, выра-

женном качественным прилагательным), и первое действие (качество) является непремен-

ным условием для второго действия, то первое сказуемое может быть оформлено суффик-

сом了 le. Сказуемые такого предложения будут указывать на то, что лишь после завершения 

первого действия (достижения первого качества)  произойдет второе действие или наступит 

следующее качество. Таким образом, суффикс 了 le является формально-грамматическим 

показателем будущего времени. Пример: 

我到了北京, 马上就给你发一个短信。 Как приеду в Пекин, сразу пришлю тебе смс. 

作完了课外作业以后才可以出去玩儿。Только после того, как сделаешь (сделаю) до-

машнее задание, можно будет выйти поиграть.  

买到了电子词典，就寄给你。 Как куплю электронный словарь, тут же вышлю тебе.  

等她好了以后我再出差。Когда она поправится (качественное сказуемое, дословно: 

дождусь, когда ей станет лучше), я снова уеду в командировку. 

– На так называемое вероятное будущее время в качестве формального показателя 

может указывать глагол 会 huì, который в данном случае утрачивает значение модальности  

и выступает маркером будущего времени. В разговорной речи часто (но не обязательно) ис-

пользование глагола 会 huì как показателя будущего времени сопровождается частицей 的 de  

в конце предложения. Перед глаголом 会 huì может также стоять наречие – 定 yīdìng（肯定 

действия еще не было но

о 
если действие  

произойдет 

будет результат 

действия 

завтра 
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kěndìng）для усиления (в этом случае вероятное будущее приобретает оттенок ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО или НЕПРЕМЕННОГО). Прямое дополнение в таких предложениях употребляется  

не часто и может стоять в начале предложения перед подлежащим, а также после сказуемого. 

Схема предложения с вышеуказанным формально-грамматическим показателем пред-

полагает, что отрицание и другие служебные слова ставятся перед 会: 

                                                                                                        
       他                    会                考虑                       这个                的。 

Он    обдумает             это.  

这本杂志他一定会买的。 Этот журнал он обязательно купит. 

他有车, 一定会去的。 У него есть машина, наверняка поедет. 

今天不会下雨吧。 Сегодня, наверное, не будет дождя. 

– На так называемое ближайшее будущее могут, в качестве формально-грамматических 

показателей, указывать грамматические конструкции, имеющие общее значение «вскоре», 

«скоро», «вот-вот»:（快 kuài）要 yào。。。了 le; 快 kuài。。了 le； 就要 jiù yào。。。了 le; 

快 kuài（就 jiù）要 yào。。。了 le; 马上 măshàng（就 jiù）。。。了 le. В книжной речи 

используется конструкция 将要 jiāng yào。。。了 le, как эквивалент 就要 jiù yào 。。。了 le. 

Такие конструкции применяются для указания на действие, которое скоро должно произой-

ти, при этом слова 快, 马上 и 就 указывают на то, что действие произойдет не просто скоро, 

а вот-вот, тотчас, очень быстро. На русский язык такие предложения часто переводятся  

со словом «собираться (что-то сделать)». Все первые элементы конструкции ставятся перед 

сказуемым, 了 – в конце предложения после дополнения, при отсутствии дополнения ставит-

ся сразу после сказуемого. В этом случае стандартная схема предложения выглядит так: 

                                                                                                         
     我姐姐              要                   买                              裙子                 了。 

Моя старшая сестра собирается купить юбку. (То есть юбка еще не куплена, но стар-

шая сестра ее скоро купит.)  

运动员要入场了。 Спортсмены войдут на стадион. (То есть, дословно, спортсмены 

вскоре собираются войти на стадион.) 

她要出嫁了。 Она выйдет замуж. (То есть, дословно, она собирается выйти замуж.) 

我们快要出发了。Нам скоро нужно отправляться в путь. (То есть, дословно, нам ско-

ро нужно уходить.) 

张教授马上要来了。Профессор Чжан вот-вот придет. (То есть, дословно, профессор 

Чжан вот-вот должен прийти.) 

Общий вопрос образуется при помощи 吗 ma в конце предложения. Краткий утверди-

тельный ответ предполагает использование 对 duì «верно» или 是 shì «да». В разговорной 

речи часто в качестве утвердительного ответа встречается 快了 kuàile «скоро». В качестве 

краткого отрицательного ответа используется 还没（有）呢 hái méi (yŏu) ne «еще нет». 

音乐会就要开始了吗？ Концерт сейчас начнется?  

对 （是）。 Да.  

就要开始了。Вот-вот начнется. 

快了。 Скоро. (В данном случае говорящий сообщает, что концерт начнется не вот-

вот, но скоро.) 

还没（有）呢。Еще нет.  还没开始。Еще не начался. 

подлежащее дополнение сказуемое 

подлежащее дополнение 

 

сказуемое 
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– На будущее время, особенно в официальной и книжной речи, часто указывает спе-

циальный показатель – наречие 将 jiāng или сочетание 将要 jiāng yào. Наречие 将 jiāng  

в предложении занимает позицию перед сказуемым (в том числе перед сказуемым, представ-

ленным глаголом-связкой 是), а при наличии препозитивного обстоятельства размещается 

перед обстоятельством. В отрицательных предложениях наречие – показатель будущего вре-

мени 将 jiāng обычно не используется. Служебное слово 不 bù, особенно в сочетании с кон-

текстом, указывает на будущее время. При отрицании препозитивного обстоятельства отри-

цание может стоять перед ним.  

Схема предложения (прямое дополнение также может быть вынесено в начало пред-

ложения) следующая: 

                           
 

我                  将                   永远                         记住                     你的 劝告。 

Я навсегда запомню твой совет. 

今年产量将大大增加。 В этом году объем производства значительно возрастет. 

毕业以后她将是大学老师。После окончания она станет преподавателем университета. 

他不久将去上海工作。 Он вскоре поедет в Шанхай работать. 

我不去北京。 Я не поеду в Пекин. 

– Будущее время можно выразить посредством некоторых каузативных глаголов в со-

четании с определенной смысловой ситуацией. В русском языке, так же, как и в китайском,  

в таких предложениях содержится два глагола или более, один из которых является глаголом 

побуждения (каузативом), а другой (другие) – основным глаголом действия. В таких пред-

ложениях непосредственно каузатив указывает, как правило, на то, что будет некое побуж-

дение к действию (возможно в данный момент происходит побуждение к действию),  

а основной глагол указывает на то, что в результате побуждения произойдет (может в буду-

щем произойти) данное действие. Чаще всего это происходит с такими глаголами побужде-

ния, как 让 ràng (пусть, чтобы, заставить и т.д.), 叫 jiào (заставлять, просить, призывать), 要 

yào (хотеть, чтобы кто-то что-то сделал).  

他要我早点儿回来。Он хочет, чтобы я пораньше вернулся. (Я еще не вернулся, но в ре-

зультате его просьбы/приказа/требования мне нужно БУДЕТ вернуться пораньше.)  

老师叫学生擦擦黑板。Учитель попросил ученика стереть с доски. (Учитель, возмож-

но, уже попросил, но ученик еще не стер. Ученику ПРЕДСТОИТ стереть с доски.)  

Кроме того, в китайском языке каузативный глагол, стоящий в начале предложения 

(не все каузативные глаголы занимают такую позицию), приобретает черты повелительного 

наклонения и, как следствие, также указывает на будущее время. 

让他回来！ Пусть он вернется! (Побуждение к действию, которое должно произой-

ти в будущем.) 

叫李老师给您讲讲这个问题！ Попроси (пусть) учителя Ли объяснить тебе этот во-

прос! (Побуждение к действию, которое должно произойти в будущем.) 

Таким образом, в китайском языке при отсутствии категории времени как такового 

существует несколько способов передачи значения времени, при котором действие или со-

бытие еще не произошло, но произойдет. К таким способам можно отнести семантический 

(контекстный), лексический (при помощи наречий времени и других слов, указывающих  

на определенное время), формально-грамматический, который предполагает использование 

формальных показателей – маркеров, имплицитно передающих грамматическую категорию 

времени. Такие формально-грамматические показатели добавляют глаголу и предложению  

в целом дополнительную информацию о пространственно-временных координатах и рефе-

подлежащее 
дополнение 

(обстоятельство цели) 

препозитивное 

обстоятельство сказуемое 
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ренциальных характеристиках отражаемой в высказываниях действительности. Это смысло-

вые показатели скрытой грамматики, не совпадающие по функции с показателями граммати-

ческих категорий тех языков, в которых грамматические значения передаются словоформами 

посредством словоизменения 
7
.  

Успешное овладение грамматическим инструментарием, при помощи которого воз-

можна передача значения времени в китайском языке, приведет не только к правильной речи 

людей, для которых китайский язык не является родным, но и к повышению уровня владения 

китайским языком с точки зрения профессионального перевода.  
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Анализ механизмов связности дискурса 
1
 

Сущность механизма связности заключается в объединении единиц дискурса посред-
ством различных языковых и неязыковых факторов и создании на этой основе единого струк-
турно-смыслового целого. В соответствии с различиями в проявлениях на поверхностном  
и глубинном уровнях дискурса в работе дифференцируются глобальная (общая) и локальная 
(частная) связность. Оба типа дополняют друг друга, в равной степени воздействуя как  
на процесс создания, так и на ход интерпретации дискурса. 

дискурс, связность, общая (глобальная) связность, частная (локальная) связность 
 

Kade’er, Gaoyaguli, Ph. D. (Doctor of Philology) 
(Xinjiang Un-ty, Wulumuqi, China) 

 

Mechanisms Ensuring the Coherence of the Discourse 

The mechanism ensuring the inherent unity of a text consists in bringing together the discourse units 
by means of various linguistic and extra-linguistic factors and thus generating an integrity of structure and 
meaning. Since integration mechanisms operate on the superficial and inner levels of discourse, the author 
argues that it is possible to speak of the “local”  and “global” (general) coherence, both types of coherence 
supporting and enhancing each other and equally affecting the process of generating discourse and that  
of interpreting it. 

discourse, coherence, cohesion, logical, local, global 
 

1. Введение 

Исследования связности текста начались задолго до завершения процесса оформления 
современной лингвистики как научной дисциплины. В рамках стилистики связность рас-
сматривалась как важнейшее условие, обеспечивающее текстуальное единство. Изучение 
связности в рамках дискурсивного анализа началось только в шестидесятые годы ХХ столе-
тия 

2
, а в 1973 году Г. Уиддоусоном был введен в использование термин «когерентность», 

или «логическая связность текста». 
В рамках лингвистики дискурса связность рассматривается как показатель его [дис-

курса] целостности и единства. На ней должно основываться как продуцирование дискурса, 
так и его осмысление (интерпретация), а участники коммуникации могут сформировать 
определенную реакцию на содержащуюся в дискурсе информацию, только рассматривая его 
с позиции связности. Что касается ее конкретных проявлений в дискурсе, то здесь лингвисты 
расходятся во мнениях. 
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Связность – одна из основных характеристик дискурса, мы полагаем, что ее можно 

считать дискурсивным эффектом, достигаемым под влиянием взаимодействия совокупности 

факторов. Многоаспектность семантической структуры дискурса обуслoвливает многопла-

новость и многомерность самой связности.  

Кроме непосредственно языковых факторов, конструктивную роль в создании связно-

сти дискурса играют и факторы неязыкового плана. Языковая связность проявляется в по-

верхностной структуре дискурса, например, связность за счет лексических единиц, грамма-

тических структур, стилистических средств. Подобные средства реализации когезии дискур-

са мы будем называть частной (локальной) связностью. Связность, достигнутая посредством 

неязыковых факторов, проявляется в глубинной структуре, не имеет эксплицитных маркеров 

когезии и затрагивает семантику дискурса, логические отношения, умозаключения реципи-

ента на основе полученной информации, его фоновые знания, стилистические и эстетические 

особенности и другие факторы подобного плана; глубинную связность такого типа мы назы-

ваем общей (глобальной).  

Являясь ключевыми факторами дискурсивности текста и формами ее проявления, об-

щая и частная связность воздействуют на нее с различных аспектов, взаимодействуя и до-

полняя друг друга в связном дискурсе, и, подобно переплетению видимой и скрытой спек-

тральных линий, создают гармоничное целое, единый носитель информации – дискурс.  

 

2. Общая (глобальная) связность 

Общую связность отличает имплицитный характер, она существует на семантическом 

уровне, не нуждается в явных средствах когезии, проявляется и воздействует на дискурс  

на глубинном уровне. Реализуясь как логическая и семантическая интеграция, общая связ-

ность строится на внутренних, логически выводимых связях между предметами (явлениями), 

таким образом, относясь к психологической категории. Подобная интеграция является доста-

точным условием достижения целостности дискурса.  

В латинском языке термину «интеграция» соответствует слово “integratio” с букваль-

ным значением «целый, восполнение». «Советский энциклопедический словарь» дает ему 

следующее толкование: «понятие, означающее состояние связанности отдельных дифферен-

цированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к та-

кому состоянию». В лингвистике дискурса «интеграция» подразумевает слияние относи-

тельно самостоятельных значений составных частей и, таким образом, формирование едино-

го смысла дискурса, то есть двустороннее проявление как процесса, так и результата связно-

сти. Ядром интеграции является «центростремительность частей текста», иными словами, 

слияние составных частей в цельный смысл всего дискурса. «Интеграция» дискурса активи-

зирует взаимообусловленность его отдельных элементов, значения каждого из них соединя-

ются, образуя суммарное семантическое целое. В то же время единое значение в определен-

ной степени обусловливает и направляет собственное смысловое развитие, а также модифи-

кацию отдельных значений составных частей дискурса.  

Вопрос интеграции дискурса привлекал внимание таких российских лингвистов, как 

И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, Т.В. Матвеева, О.И. Москальская, З.Я.Тураева и др. 

З.Я. Тураева 
3
, проанализировав особенности процесса интеграции дискурса различ-

ных функциональных стилей и дифференцированно изучив способы ее проявления и функ-

ции на фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом и тематическом 

уровнях дискурса, а также в системе образов, обосновала следующие аспекты интеграции:  

1) обеспечение категориальных (иерархических) связей между уровнями дискурса (фонети-

ческим, лексическим, морфологическим и синтаксическим); таким образом, межуровневую 

интеграцию связующих средств можно рассматривать как еще один вид связей наряду с син-

тагматическими и парадигматическими; 2) обеспечение взаимосвязи между поверхностной  

                                                 
3
 Тураева З.Я. Лингвистика текста. М. : Просвещение, 1986. С. 23–55. 
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и глубинной структурой дискурса, создание его макроструктуры; 3) развитие новых значе-

ний у языковых единиц в дискурсе.  

Китайский лингвист Хуа Шао отмечает: «Интеграция – это психологический процесс, 

вертикально соединяющий соответствующие неявные, скрытые смыслы внутри и вне дис-

курса в цельный, объединенный многомерными связями, “общий смысл”. Процесс дискур-

сивной интеграции можно считать психологическим потому, что он оперирует значением, 

темой, концептуальной информацией и другими абстрактными явлениями. “Общий смысл”, 

сформированный посредством аналитического обобщения, выявления сходного и различно-

го, а также сохранения основного и редукции второстепенного в значениях составных частей 

дискурса, превосходит отдельные значения последних, переходя вертикально на более высо-

кий смысловой уровень» 
4
.  

Общая связность дискурса реализуется посредством дискурсивной «интеграции»,  

в этом и заключается ее принципиальное отличие от частной связности: она достигается  

за счет внутреннего единства. И.Р. Гальперин 
5
 разграничил понятия «интеграция» и «коге-

зия»: по его мнению, эти явления взаимосвязаны, однако с точки зрения формы и средств 

выражения не имеют ничего общего. Когезия – это особый вид взаимосвязи и соотнесенно-

сти составных элементов дискурса, обеспечивающийся за счет грамматических, лексических 

и семантических средств. «Интеграция» же представляет собой процесс сведения в единое 

целое всех составных частей дискурса и его внутренних факторов, она может достигаться 

как средствами когезии, так и посредством взаимных ассоциативных связей между состав-

ными частями дискурса. Когезия относится к логико-лингвистическим категориям, в то вре-

мя как «интеграция» – исключительно к логическим. Если когезии свойственна линейность, 

то для «интеграции» характерны вертикальность и пространственность.  

«Интеграция» возникает в системе дискурса, являясь необходимым условием его 

формирования, а также гарантом связности и последовательности информационного содер-

жания. «Интеграция» главным образом проявляется в последовательной связи следующих 

уровней: 1) тематической связности; 2) информационной связности; 3) семантической связ-

ности; 4) контекстуальной связности. 

 

2.1. Тематическая связность 

Тему дискурса можно в первую очередь трактовать как основную мысль, ключевую 

информацию, определяющую его содержание и структуру и выражающую их в сжатой аб-

страктной форме 
6
. Лексическое и синтаксическое оформление внутренней структуры дис-

курса есть не что иное, как набор лингвистических знаков и средств выражения, отобранных 

для раскрытия его единой темы. 

Целостность дискурса определяется тематическим единством: ему свойственна связ-

ность, если составные части строятся вокруг центральной темы. 

Соответствие центральной теме – необходимая предпосылка общей связности дискур-

са: единая тема направляет его развитие и обусловливает связи между составными частями,  

а также в определенной степени управляет подтемами отдельных элементов внутренней 

структуры дискурса. Разрозненные на первый взгляд единицы информации обнаруживают 

взаимные связи только при строгой соотнесенности с основной темой дискурса, тем самым 

способствуя ее раскрытию.  

Функция темы дискурса подобна осевой линии: пронизывая все составные части, она 

создает из них целое; каждую часть дискурса отличает своя специфика, однако под «осевым» 

влиянием основной темы все они, интегрируясь, образуют гармоничное семантическое  

и структурное единство. Вне зависимости от направления связей внутри дискурса – горизон-

                                                 
4
 Хуа Шао. Основные принципы языка. Пекин : Комершиал Прес, 2005. С. 245. 

5
 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. С. 124. 

6
 Цянь Миньжу. Введение в прагматику дискурса. Пекин: Преподавание и исследование ино-

странных языков, 2001. С. 21. 
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тальные (синтагматические) или вертикальные (парадигматические) – все они строятся на об-

щей семантической «оси». Отдельная смысловая «ось» есть и у каждой составной части,  

но единая тема всего дискурса представляет собой «общую сумму» всех имеющихся подобных 

«осей» внутри дискурса, однако важно, что в данном контексте понятие «общая сумма» необ-

ходимо рассматривать не как количественную категорию, а как завершенность дискурса.  

Если в высказываниях, образующих некую часть текста, наблюдаются эксплицитные 

связи (линейного, синтагматического типа), это отнюдь не является достаточным условием 

для создания связности и не может обеспечить целостности дискурса. И наоборот, если меж-

ду высказываниями не обнаруживается явно выраженных линейных связей, это не обяза-

тельно означает, что дискурс не обладает связностью. При маркерах когезии скрытого харак-

тера необходимо определять связность дискурса, исходя из общей темы. Несколько выска-

зываний, кажущихся абсолютно несвязанными, в действительности под направляющим вли-

янием тематического единства обнаруживают определенную соотнесенность и, находясь  

на общей семантической «оси», развивают одну и ту же тему. Следовательно, чтобы обна-

ружить взаимную релевантность не имеющих прямых связей высказываний и тем самым 

«активировать» их связность, от адресата дискурса требуется применение способностей  

к логическому рассуждению или соответствующих фоновых знаний. 

 

2.2. Семантическая связность 

Семантическое единство дискурса также является ключевым условием его связности. 

Будучи одной из форм организации языковых знаков, дискурс рассматривается как носи-

тель смысла, а его особенности определяют связность передаваемого сообщения. Общая семан-

тика дискурса строится на значениях, передаваемых как на поверхностных, так и на глубинных 

структурных уровнях. Объединяясь, несколько языковых единиц образуют отдельные высказы-

вания, которые в свою очередь формируют дискурс благодаря существующим между ними ло-

гическим смысловым связям, и именно эти связи являются первостепенным фактором, опреде-

ляющим связность дискурса.  

Семантическая связность – одно из свойств дискурса, она может проявляется как экс-

плицитно, в его поверхностной структуре, так и в глубинной, требуя от реципиента обращения 

к соответствующим фоновым знаниям или активации способностей к логическому умозаклю-

чению. Маркированность связности дискурса значительно облегчает процесс его осмысления, 

который представляет собой последовательную «идентификацию» средств когезии. Если же 

последние носят скрытый характер, то связность дискурса может быть определена исключи-

тельно на основе логических отношений между его семантическими уровнями.  

 

2.3. Информационная связность 

Впервые теорию информации и лингвистику в своих работах объединил В. Матезиус: 

он предложил актуальное членение предложения, его сегментацию в информационном ас-

пекте, то есть рассматривая предложение как носитель информации в реальной коммуника-

ции, и таким образом заложил основы теории информационной лингвистики 
7
. В 1955 году 

немецкий лингвист К. Боост ввел термины «тема» и «рема» 
8
. Позже российский языковед 

К.Г. Крушельницкая 
9
 предложила обозначать отправную точку и ядро высказывания как 

«данное» и «новое» соответственно.  

                                                 
7
 Цитата по: Ван Фусян, Бай Чуньжэнь. Очерки по лингвистике текста. Пекин : Преподавание и иссле-

дование иностранных языков, 1989. С. 10. 
8
 Ци Юйцунь, Ван Цзунъянь. Особенности и тенденции развития современной лингвистики. Шанхай : 

Обучение иностранным языкам, 1997. С. 77. 
9
 Крушельницкая К.Г.  К вопросу о смысловом членении предложения // Вопросы языкознания.  

М., 1956. № 5. С. 55–67. 
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Информация является ключевой категорией дискурса 
10

, который формируется не толь-

ко с помощью семантической связности, но и посредством последовательного развертывания 

«цепочки» информационных «звеньев». Дискурс строится по линейной структурной модели 

«известная информация – новая информация – известная информация – новая информация», 

что также обеспечивает его связность. Так называемые «данное» и «новое» в коммуникации – 

это различные проявления плана фоновых знаний адресата (слушателя) по отношению к ин-

формации, передаваемой автором (или говорящим). «Данное» – информация, знакомая всем 

участникам коммуникации, то есть информация, которую адресат смог получить с помощью 

темы, контекста, а также собственных фоновых знаний, является отправной точкой комму-

никации. «Новое» – это новая информация, неизвестная реципиенту, ядро всего процесса 

коммуникации и его конечная цель. В ходе интерпретации «нового» реципиент должен об-

наружить ассоциативные связи с «данным» и сделать логическое заключение относительно 

его содержания. Непрерывное восприятие новой информации и связанных с ней логических 

предположений и есть процесс развития дискурса и обретения им связности. Таким образом, 

постоянно и последовательно разворачивающаяся информационная «цепочка» является не-

обходимым условием создания связного дискурса, а также его отличительной особенностью. 

Линейно-динамическая и информационная структура дискурса тесно связаны семан-

тически, однако отличаются наполнением. Линейно-динамическую структуру составляют 

«тема» и «рема», информационная же структура состоит из «данного» и «нового» (иногда 

отмечается опущение информации, однако это отнюдь не эквивалентно ее отсутствию).  

Впервые появляющийся в дискурсе информационный носитель заключает в себе «но-

вое», а все его последующие возникновения – это передача «данного», уже известной ин-

формации. Информационная структура дискурса представляет собой вид семантической 

структуры, смысловое содержание «данного» и «нового» раскрывается посредством линей-

но-динамических элементов дискурса, которые являются частью его поверхностного уровня. 

Информационная структура также обеспечивает его  внутреннюю семантическую связность: 

носитель новой информации в линейно-динамической структуре выполняет функцию ремы, 

а носитель уже известной, соответственно, – темы. Следовательно, в создании дискурса не-

прерывный процесс смены тем и рем есть не что иное, как постоянное чередование «нового» 

и «данного». 

 

2.4. Контекстуальная связность 

Халлидей и Хэйден полагают, что «для дискурса характерна связность, и потому он 

обнаруживает явление когезии; дискурсу в контексте также свойственна связность, и именно 

поэтому он отличается функционально-стилистическим единством» 
11

. 

Контекстуальная связность – еще один ключевой фактор наравне с тематической и се-

мантической связностью, выполняющий вспомогательную функцию в создании общей связно-

сти дискурса. Если контекстуальные знания реципиента не релевантны соответствующим зна-

ниям автора дискурса, это может существенно сказаться на результате коммуникации. Контек-

стуальная связность может выступать в качестве имплицитного средства когезии, восполняя 

недостающую информацию или опущенные эксплицитные средства когезии и таким образом 

обеспечивая полную семантическую связность дискурса.  

Передача дискурса в значительной степени определяется отражением различных кон-

текстуальных факторов в сознании участников коммуникации: так, например, «разрыв уров-

ней» может напрямую воздействовать на ход коммуникации и помешать достижению жела-

емого эффекта.  

Известно, что дискурс является каналом коммуникации между автором и реципиен-

том и в ходе его семантической интерпретации последнему необходимо исходить из ком-

плексных данных контекста. Результат коммуникации в таком случае зависит от контексту-

                                                 
10

 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. С. 26. 
11

 Цит. по: Мяо Синвэй. Связь когезии и когерентности // Иностранные языки. J., 1998. № 4. С. 44–48. 
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альной связности, а понимание отдельных высказываний нередко существенно ограничено. 

Например, местоимение «он» не поддается трактовке вне контекста, однако абсолютно по-

нятно в контексте: «Брат обещал прийти. Он не пришел». Следовательно, в дискурсе каждое 

предложение выступает как высказывание, как коммуникативная единица. Для диалогиче-

ского дискурса в силе свойственной ему динамичности еще более характерна определяющая 

роль факторов контекста, например:  

А: Ты уже бросил курить? 

Б: Я никогда не курил. 

Вопрос А строится на пресуппозиции «Раньше ты курил», соответственно ожидается 

положительный или отрицательный ответ, однако реакция Б опровергает саму основу вопро-

са, отрицая обозначенную пресуппозицию и, тем самым, делает вопрос несостоятельным. 

Таким образом, контекстуальная связность играет решающую роль в процессе комму-

никации, в значительной мере определяя возможность ее реализации и обусловливая успеш-

ность, вне зависимости от стилистического регистра и формы (письменной или устной). 

 

3. Частная (локальная) связность 

Если сравнить «интеграцию» дискурса с невидимыми «жизненными артериями», то 

локальная когерентность – это конкретные проявления связности на каждом из уровней дис-

курса, последовательность, реализованная с помощью различных средств когезии, также яв-

ляющаяся необходимым условием общей связности дискурса.  

Средства когезии чрезвычайно разнообразны, что объясняется многообразием языко-

вых реалий и сложностью человеческого мышления. Некоторые из них эксплицитны, неко-

торые практически не проявляются в поверхностной структуре дискурса, однако так же ак-

тивно способствуют созданию его общей связности. Поэтому дискурсу может быть не свой-

ственна когезия явного типа, что при этом никак не отразится на его общей связности. 

Таким образом, связность дискурса, а наряду с ней и цель коммуникации, может до-

стигаться не только посредством эксплицитных средств когезии, но и с помощью различных 

неязыковых факторов. Что касается когезии как таковой и конкретных способов ее реализа-

ции, в нашей работе мы не будем подробно на них останавливаться.  

 

Заключение 

Дискурс как высшее средство коммуникации главным образом состоит из трех факто-

ров: «отправитель информации – непосредственно дискурс – получатель информации», его 

связность достигается различными способами в каждом из указанных аспектов коммуника-

ции. Общая связность достигается посредством тематического единства и представляет со-

бой логическую и семантическую «интеграцию» дискурса. Частная связность представляет 

собой систему грамматических отношений между знаками языка, составляющими дискурс,  

а также способ их взаимного сцепления (когезии) и объединения. И эксплицитная связность, 

проявляющаяся в плане выражения, и связность глубинного семантического плана являются 

необходимыми факторами для создания целостного дискурса, каждый из которых с разных 

аспектов влияет как на его формирование, так и на интерпретацию. Поэтому для эффектив-

ного создания и анализа дискурса необходимо учитывать и общую (глобальную, неязыково-

го плана) и частную (локальную, языкового плана) связность. 
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Основные причины текстовых ошибок в письменном дискурсе  

у китайских студентов, изучающих русский язык 1 

В процессе письменной речи у китайских учащихся возникают разнообразные ошиб-
ки, которые включают такие типы, как нарушение лексической и грамматической связности, 
а также нарушение связи между предложениями и абзацами. В данной статье исследуются 
факторы обучения письменному дискурсу. Было проведено анкетирование и интервьюиро-
вание 238 китайских студентов-русистов и 54 преподавателей русского языка. На основе ре-
зультатов опроса студентов и преподавателей, а также анализа учебных материалов по рус-
скому языку в статье рассматриваются причины разных видов текстовых ошибок у учащих-
ся. В соответствии с результатами анализа предлагаются методические решения для совер-
шенствования знаний учащихся о закономерностях построения текста и для практичеcкого 
повышения уровня их письменной речи на русском языке. 

китайские студенты, русский язык как иностранный, письменная речь, средства ко-
гезии, осмысление текстовых связей, текстовые ошибки  

 
Li Xikui, Ph. D. (Doctor of Literature) 

(Un-ty of International Business and Economy, Beijing, China) 
 

The Main Causes of Textual Errors in Written Discourse Made  

by Chinese Students Studying Russian  

Written discourse in a foreign language inevitably contains textual errors, – such as violation of lexi-
cal and grammatical cohesiveness or violation of logical connection between sentences or paragraphs.  The 
paper examines text-centered factors of teaching written discourse in a foreign language. The data presented 
were obtained from polling and interviews of 238 Chinese students studying Russian as a major, and 54 Chi-
nese teachers of Russian. These data, as well as analysis of textbooks and other teaching resources, helped to 
formulate the chief causes of textual mistakes in students’ written performance. The results of the analysis 
enable the author to suggest tentative steps towards raising student awareness of the text as a holistic entity, a 
unified whole. Awareness of coherence and cohesion will, hopefully, provide a theoretical basis for perfect-
ing students’ rhetorical skills of written communication in the foreign (Russian) language.  

Chinese students, Russian as a foreign language, written discourse, awareness of coherence and co-
hesion, cohesive means, textual errors  

 

1. Предисловие 

В методике преподавания языков обучение письменному дискурсу является двусто-
ронним обучением, так как уделяется одинаково важное внимание как языковому содержа-
нию, так и языковой форме. Формирование компетенций, связанных с письменным выраже-
нием мыслей, означает развитие способности глубокого осмысления текста, а владение тео-
ретическими знаниями о когезии и когерентности текста развивает логичность и эффектив-
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ность изложения мыслей, что играет значительную роль в улучшении качества письменной 
речи. Поэтому обучение теории связности текста является одним из самых эффективных путей 
повышения способностей учащихся в области письменной речи 

2
. В связи с этим многие ино-

странные и китайские исследователи объединяют теорию текста и обучение письму на ино-
странном языке, предлагая методику преподавания письма на иностранном языке на основе тео-
рии текста. При этом отмечается, что в процессе создания письменного высказывания на ино-
странном языке учащиеся часто совершают текстовые ошибки, являющиеся следствием недо-
статка знаний о данной теории. В частности, очевидными проблемами в письме на русском язы-
ке у китайских студентов являются слабая организация текста, недостаточная связанность меж-
ду предложениями и абзацами 

3
. При письме на русском языке у учащихся есть определенное 

осознание важности когезии и когерентности текста, уделяется большое внимание связности 
предложений и абзацев, но при этом их знания о структуре текста ограничены и существуют 
пробелы в знании теории и практики текста 

4
. Изучая данное явление, Ли Сикуй и Ши Тецян 

на основе примеров и анализа разных видов ошибок в сочинениях студентов выделяют че-
тыре основных типа текстовых ошибок, включающих нарушение лексической и граммати-
ческой связности, а также нарушение связи между предложениями и абзацами, и дают их 
подробное объяснение 

5
. Однако в русле этого исследования требуется произвести дальней-

ший более глубокий анализ причин возникновения текстовых ошибок на письме на русском 
языке у студентов, результаты которого могут способствовать устранению ошибок в органи-
зации письменного высказывания. 

 

2. Методы исследования 

В данном исследовании главным образом применялись методы анкетирования и интер-

вьюирования, сбор информации о текущем состоянии проблемы текстовых ошибок в письме  

на русском языке у студентов и о причинах таких ошибок. В совокупности данные методы обес-

печивают достаточность и достоверность материалов и данных. 

2.1. Метод анкетирования 

Для данного исследования было приготовлено 250 опросников, из них мы получили 

назад 246 заполненных, 8 из которых были признаны недействительными. В исследовании 

приняли участие 5 вузов северо-востока, севера, юга и юго-запада Китая, причем три из них 

являются ключевыми вyзами, а два – муниципальными учебными заведениями. В качестве 

испытуемых выступили студенты 2, 3 и 4 курсов бакалавриата по специальности «русский 

язык». В опроснике главным образом используется метод оценивания по пятибалльной шка-

ле Рихтера, а для описательного анализа и статистичеcкой обработки действительных ре-

зультатов опросника мы обратились к компьютерной программе статистического анализа 

SPSS («статистический пакет для социальных наук». – Примеч. пер.). Оценка достоверности  

и валидности результатов показывает, что коэффициент согласия Alpha опросников равен 

0,8269, что выше 0,70, а половинный коэффициент достоверности равен 0,7958, что выше 0,60 – 

все это показывает, что инструменты формирования опросников достоверны и валидны. 

2.2. Метод интервьюирования 

Проводя только письменный опрос, трудно глубоко разобраться в причинах явлений, 

поэтому в данном исследовании также применяется метод интервьюирования. Мы разрабо-

                                                 
2
 Ху Шулань, Ли Хунъин. Исследование применения теории связности для совершенствования обуче-

ния письму на английском языке // Вестник объед. ун-та Ганьсу. 2009. № 3. С. 94. 
3
 Ли Сикуй, Ши Тецян. Анализ текстовых ошибок в сочинениях студентов на экзамене по русскому 

языку // Русский язык. 2014. № 6. С. 39. 
4
 Ли Сикуй, Ши Тецян. Изучение понимания студентами когезии и когерентности текста при письме на 

русском языке // Обучение русскому языку в Китае. 2011. № 4. С. 54. 
5
 Ли Сикуй, Ши Тецян. Анализ текстовых ошибок в сочинениях студентов на экзамене по русскому 

языку. С. 39–44. 
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тали «План интервью преподавателя» и провели беседу с 54 преподавателями, ведущими 

уроки письма или чтения с элементами письма. В ходе устной беседы также проводилось 

письменное интервьюирование. Целью данной части исслeдования было разобраться в причи-

нах недостаточной эффективности письменных высказываний китайских студентов на рус-

ском языке, связанных с требованиями к когерентности и когезии.  

 

3. Анализ причин текстовых ошибок у китайских студeнтов 

На основе обобщения статистических данных по опросникам и данных интервьюиро-

вания мы выделили несколько видов причин возникновения текстовых ошибок у студентов  

в письме на русском языке. Далее приводим анализ и объяснение. 

3.1. Недостаток знаний о тексте у студентов 

Чтобы выявить способы обеспечения внутритекстовой связи, которые используют сту-

денты в письменной речи на русском языке, мы перечислили в опроснике 9 частотных средств 

когезии. Каждый из девяти средств связности представлен как отдельная тема, что отмечено  

в данных SPSS девятью величинами. Частотность каждого средства внутритекстовой связи мо-

жет быть в пределах пяти уровней: почти не используется, редко используется, иногда исполь-

зуется, сравнительно часто используется, часто используется. При этом согласно пятибалль-

ной шкале оценивания Рихтера их иерархия варьируeтся последовательно от 1 до 5 баллов.  

С помощью обработки первичных результатов опросников мы получили соответствующие ста-

тистические данные о частотности использования испытуемыми этих девяти средств, обеспечи-

вающих связность текста. Результаты анализа представлены на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Схема частотности использования средств когезии в письменной  
речи китайских студентов на русском языке.  

Примечание: показатели на оси Y: 1 – почти не используется, 2 – редко используется,  
3 – иногда используется, 4 – сравнительно часто используется, 5 – часто используется 

Согласно показанной на схеме средней частотности применения девяти средств связи 

студенты сравнительно часто обращаются к использованию таких знакoмых им понятий, как 

союзы, частицы и междометия. Что касается местоименной замены антецедента, то с этим 

средством когезии знакомы лишь 28 % студентов. Однако, получив разъяснения о его тек-
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стуальной функции, они начинают широко им пользоваться, причем частотность применения 

этого средства связи превышает показатели «сравнительно частого» употребления. Частот-

ность буквального повтора слов находится между показателями «иногда встречается» и «ча-

сто встречается». Остальные четыре средства (повтор однокоренного слова, синонима, анто-

нима и повтор структуры) имеют достаточно низкую частотность использования: в среднем 

ниже показателя «иногда встречается». 

Исходя из данного анализа, было замечено, что учащиеся часто употребляют те средства 

связи, с текстуальной функцией которых они хорошо знакомы (союзы, частицы и междометия).  

Те же языковые средства, текстообразующая функция которых не была предметом специального 

разъяснения (синонимы, антонимы, повтор однокоренных слов и структур) по частотности упо-

требления попадают в категорию ниже, чем «иногда используется», то есть употребляются крайне 

редко. Иными словами, частотность использования студентами тех или иных средств внутритек-

стовой связи текста напрямую обусловлена степенью ознакомленности учащихся с их функцией 

обеспечения связности текста. 

Таким образом, исследование частотности использования средств связности текста  

в письменной речи на русском языке как иностранном показывает, что необходимо привлекать 

внимание студентов к обеспечению целостности текста за счет разнообразных средств связи.  

3.2. Недостаточное внимание преподавателя  

к обучению знаниям о тексте 

Для того, чтобы выявить причины неосведомленности студентов о структуре текста 

как единого целого, мы исследовали, каким образом преподаватели предпочитают обучать 

учащихся указанным девяти средствам связности текста. Эти средства были перечислены  

в анкете, а преподаватели должны были выбрать те, которые они обычно анализируют  

со студентами на занятиях. При подсчете статистических данных каждому способу связи 

присваивался номер, который преподаватели отмечали единицей или нулем в зависимости  

от того, учат ли они студентов применять это средство когезии или нет. Обработав ответы  

54 преподавателей, мы получили процентное соотношение, отраженное на рисунке 2. 

Рис. 2. Схема обучения использованию средств связности текста 

на уроке русского языка 
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Как следует из схемы, большинство участвующих в исследовании преподавателей 

(около 70 %) обучали стyдентов использованию в письменной речи таких средств внутритек-

стовой связи, как синонимия, буквальный повтор слова, замена существительного местоиме-

нием. Помимо этого, почти две трети педагогов привлекали внимание студентов к использо-

ванию параллельных конструкций (то есть структурному повтору) и союзов. А обучению та-

ким средствам связности текста, как повтор однокоренного слова, употребление антонимов, 

частиц и междометий, уделяли внимание менее трети преподавателей, при этом только 10 % 

обращали внимание на употребление частиц и междометий. 

Анализ приведенных данных показывает, что педагогам необходимо уделять больше 

внимания средствам обеспечения связности текста. В открытом интервьюировании преподава-

телей обнаружилось, что на уроках письма на русскoм языке или чтения с элементами письма 

действительно очень часто производится анализ текста, но обычно он направлен на более точное 

понимание деталей. В основном разбор текста носит традиционный характер – последовательно 

разбирается каждая его часть. Но систематичеcкий анализ теории когезии и когерентности тек-

ста проводится чрезвычайно редко. Причина этого явления заключается в том, что сами педаго-

ги не всегда полностью осознают, насколько эффективность письменного иноязычного выска-

зывания зависит от представления о тексте как о едином коммуникативном целом. 

Один преподаватель-практик, занимавшийся обучением письму на русском языке, 

когда-то сказал: «На самом деле, при обучении далеко не все учителя уделяют внимание 

вопросам текста, а даже если и упоминают что-либо, часто им не хватает теоретической 

основы. При обучении письму важно больше требовать от учащихся смысловой связно-

сти и меньше – формальной. Это одна из причин, почему так сложно практически повы-

шать уровень письменной речи студентов». 

Таким образом, из-за влияния различных факторов в настоящее время на уроках рус-

ского языка недооценивается роль теоретических знаний студентов о структуре текста, очень 

мало затрагивается проблематика когезии и когерентности текста в связи с обучением пись-

менной речи. Очевидно, что обучение знаниям о когезии и когерентности текста должно 

стать важным элементом занятий по письму и письменной речи на русском языке. 

3.3. Игнорирование проблемы связности текста  

в учебниках и на экзаменах 

С целью более глубокого анализа причин недостаточного внимания к теории текста 

были проинтервьюированы преподаватели русского языка. 

Мы перечислили 4 основных фактора, которые могут ограничивать внимание преподава-

телей к обучению закономерностям организации связного текста. Испытуемым предлагалось 

обозначить эти факторы (выбрать из перечисленных и (или) дополнить другими причинами. По-

лучив ответы 54 испытуемых, мы провели статистический анализ каждого из пунктов, после че-

го вывели процентное соотношение влияния каждого из факторов, как показано на рисунке 3. 

Как видно из схемы, очень мало преподавателей считают, что нет необходимости зна-

комить студентов с теорией связности текста. Треть испытуемых ссылается на то, что этот 

пункт не указывается в учебном плане, и большинство испытуемых (около 80 %) придержи-

ваются мнения, что отсутствие информации о теории связности текста в учебниках является 

основной причиной, по которой когерентности и когезии в письменной речи не уделяется 

достаточного внимания. 

На самом деле из общения с преподавателями мы поняли, что, кроме указанных выше 

факторов, другими причинами, ограничивающими обучение теории текста, являются низкий 

уровень базисных знаний русского языка у учащихся и очень слабый интерес к теории тек-

ста. Помимо этого, процесс обучения студентов основам когерентности каждый преподава-

тель видит по-своему, основываясь на личном опыте и интересах, что часто приводит к от-

сутствию систематических знаний у студентов. 
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Рис. 3. Схема процентного соотношения факторов, влияющих на внимание  
преподавателей к обучению теории текста 

Таким образом, соблюдение внутренней логики текста, подкрепленной языковыми 

средствами когезии, затруднено у китайских студентов-русистов такими факторами, как: 

фрагментарность и несистематичность лингвистических знаний о тексте в учебниках и учеб-

ных планах и программах, низкий уровень языковой компетенции учащихся, недооценка 

преподавателями теории текста как единого целого. Все это в совокупности отрицательно 

влияет на систематическое обучение связному письменному дискурсу в процессе преподава-

ния русского языка. 

 

4. Выводы 

1. При письме на русском языке у китайских студентов наблюдается высокая частот-
ность употребления таких средств связности текста, как использование союзов, междометий, 
частиц и замена местоимением, а повтор однокоренного слова, синонимов, антонимов и оди-
наковой структуры имеют низкую частотность употребления.  

2. Ввиду ряда факторов в настоящее время уделяется недостаточное внимание обуче-
нию знаниям о теории связности текста, недооценивается ее важность в письменной речи  
на русском языке.  

3. Обучение основам когерентности и когезии страдает из-за отсутствия четкого пла-
нирования, из-за чего нарушается последовательность и систематичность презентации тео-
рии связности текста и практики в употреблении средств когезии. Это, в свою очередь, объ-
ясняется тем, что система обучения эффективному связному высказыванию не прописана 
четко ни в учебном плане, ни в учебных материалах, а также не отражена в экзаменационных 
требованиях.  

 

5. Методические предложения 

5.1. Повысить уровень овладения знаниями  

о средствах связности текста 

Уровень ознакомления студентов со средствами связности текста напрямую влияет  
на их использование, поэтому для повышения эффективности письменной иноязычной речи 
необходимо производить систематичеcкий разбор каждого из средств связности текста (его 
языковой манифестации и функции в тексте), что можно, в частности, делать непосредствен-
но в процессе анализа текста. Помимо этого, нужно обратиться к сравнительному анализу 
текстов, чтобы помoчь студентам усвоить функции каждого из видов когезии. 
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5.2. Обеспечить систематическое включение теории связности текста 

в планирование рабочих программ и планов практических занятий 

по русскому языку 

Помочь преподавателям-практикам осознать роль средств текстовой связи как пред-
посылки цельности письменного дискурса. Без этого нельзя продвинуть обучение письмен-
ной иноязычной речи на более высокий уровень – текстуальный. Нужно последовательно 
формировать навыки и умения использования связующих средств, чтобы обеспечить логику 
композиции текста, закономерность архитектоники и сцепления абзацев, когезии предложе-
ний внутри абзаца. В связи с этим мы предлагаем следующие методические решения: препо-
давателям необходимо прочертить последовательность ознакомления студентов со сред-
ствами когезии с учетом языковой компетентности учащихся и количества учебных часов, 
продумать план постепенного обучения когерентности и когезии, а также набор педагогиче-
ских стратегий, которые при внедрении в учебный процесс могли бы обеспечить активность 
студентов и эффективность обучения.  

5.3. Добиться, чтобы навыки и умения использования средств когезии  

нашли достойное место в учебном плане, учебниках, экзаменационных программах  

и других учебных материалах 

В связи с недостатком внимания к обеспечению целостности текста как продукта 
письменной речи студентов следует рекомендовать редакторам учебных и экзаменационных 
материалов по русскому языку, а также учебных планов включать информацию о когерент-
ности текста и когезии его частей в соответствии с содержанием и уровнем сложности уро-
ков. Это особенно касается учебников базовой ступени, где требуется максимальное упро-
щение теоретических знаний, чтобы у студентов не появилось чувство разочарования и стра-
ха, то есть материал должен тщательно градуироваться от простого к сложному. Составители 
учебных и экзаменационных программ также должны укaзать определенные требования  
к риторике иноязычного дискурса, чтобы и в самих экзаменационных материалах проблема 
связности текста также нашла должное отражение.  
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Комплексный подход к анализу короткого рассказа 

(на примере рассказа Э. Хемингуэя “Soldier’s Home”) 

В статье обосновывается необходимость комплексного подхода к анализу короткого 

рассказа, при котором выявляется весомость практически каждой языковой единицы. Имеет-

ся в виду филологический анализ с точки зрения литературного критика или потенциального 

переводчика. В качестве иллюстративного материала избран рассказ Э. Хемингуэя “Soldier’s 

Home”. Выбор обусловлен обманчивой простотой языка Хемингуэя – подчеркнуто нейтраль-

ной лексикой, отсутствием тропов и простотой синтаксиса. В статье доказывается целесооб-

разность сочетания нескольких подходов: в данном случае традиционный стилистический 

анализ пересекается с семантическим за счет теории выдвижения, что позволяет вычленить 

ключевые лексемы, организующие смысловое лексическое поле рассказа. Используется так-

же теория речевых актов, подкрепляемая статистическими данными. 

Объем статьи не позволяет исследовать рассказ как часть большего единства – сбор-

ника “In Our Time”, то есть проследить связь между рассказами и предпосланными им мини-

атюрами (chapters), что может составить предмет отдельного исследования. 

Хемингуэй, “Soldier’s Home”, комплексный анализ, выдвижение, повторы, теория ре-

чевых актов, иллокутивный, перлокутивный, смена коммуникативных ролей 
 

Han Lingeng, Master of Literature  

(Changchun University, Changchun, China) 

Towards Comprehensive Analysis of a Short Story 

(based on E. Hemingway’s story “Soldier’s Home”) 

The paper substantiates a rationale for using a comprehensive approach to philological analysis of  

a short story, so that the use of virtually each language unit is justified and explained. For literary material 

the author has chosen Hemingway’s short story “Soldiers’s Home”, because of its deceptive “simplicity”. 

Behind its intentionally neutral vocabulary and absence of elaborate tropes or intricacies of syntax, there lies 

a profound meaning. The author employs a combination of several approaches. The traditional stylistic anal-

ysis is backed up by the theory of foregrounding, and this makes it possible to single out the key 

words/phrases (such as “not worth it”, “too complicated”) which organize the semantic structure of the story. 

The author also employs the theory of speech acts (components and kinds of speech acts), which helps to 

examine more objectively the success or failure of the characters’ verbal interaction.  

Limited space of the article renders it impossible to examine the story in yet another dimension – as 

part of the collection “In Our Time”, where all the stories with the preceding “chapters” form a tightly woven 

unity. Hopefully, intertextual analysis of the collection may be viewed as a prospect for further research. 

Hemingway, “Soldier’s Home”, comprehensive analysis, foregrounding, repetitions, speech acts 

theory, illocution, perlocution, change of communicative roles 
 

При обзоре литературной критики нетрудно заметить, что в основном она излагается  

с точки зрения литературоведения, а не лингвистических особенностей текста; внимание сосре-

доточено на историческом периоде, в котором жил и творил автор, на его творческом окруже-

нии, идеологических представлениях и влиянии культуры на их формирование. Стилистический 

анализ художественной речи (Literary stylistics) – это мост между лингвистикой и литературной 

критикой. В статье делается попытка показать возможности комплексного анализа художе-

ственного текста в рамках стилистики декодирования (включая идею выдвижения, или актуали-

зации) и теории прагматики текста. Мы стремимся показать, как практически каждая языковая  

______________________ 
© Хань Линьгэн, 2016 
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единица служит «выявлению смысла и созданию эстетического эффекта» 
1
. Лю Шишэн 

2
 

предлагает «при анализе стиля художественной прозы исходить из следующих факторов:  

1) лексическое оформление текста; 2) модель организации грамматических средств; 3) мо-

дель организации текста (как располагаются единицы организации текста, от предложения  

к абзацу, от абзаца к единицам уровня выше); 4) особенности выдвижения, использование 

стилистических приемов; 5) модель распознания стилистических вариаций; 6) вариативность 

типов высказываний, например, смена коммуникативных ролей, наличие умозаключений;  

7) модель повествовательной точки зрения; 8) модель способов изложения речи; 9) модель 

идейного изложения; 10) авторский стиль в целом; 11) стиль конкретного произведения».  

В данной статье на примере короткого рассказа Э. Хемингуэя “Soldier’s Home” из сборника 

“In Our Time” проводится стилистический анализ текста с учетом особенностей произведе-

ния, отбора и организации словаря, выдвижения с помощью синтаксического повтора, тек-

стуально значимой длины предложений и теории прагматики с целью выявления ярких осо-

бенностей языка автора.  

1. Стилистическое значение выбора лексики 

«Особенность стиля языка Хемингуэя – отточенность. Он использует лаконичную ча-

сто употребляемую в газетном стиле лексику со стремлением максимально точного выраже-

ния мыслей; изложение спокойное, эмоционально не окрашенное» 
3
. В рассказе «Солдат до-

ма» язык Хемингуэя очень лаконичен, ему присущи предельная простота и нейтральность, 

но при этом выбор лексических средств помогает читателям выявить внутренние противоре-

чия главного героя, психологическую травму, причиненную войной. В первых двух абзацах 

рассказа приводится сопоставление фотографий, отображающих разное отношение Кребса  

к жизни до и после войны. 

“Krebs went to the war from a Methodist college in Kansas. There is a picture which shows 

him among his fraternity brothers, all of them wearing exactly the same height and style collar. He 

enlisted in the Marines in 1917 and did not return to the United States until the second division re-

turned from the Rhine in the summer of 1919.  

There is a picture which shows him on the Rhone with two German girls and another cor-

poral. Krebs and the corporal look too big for their uniforms. The German girls are not beautiful. 

The Rhine does not show in the picture” 
4
. 

В этих двух абзацах повторяется следующая фраза: There is a picture which shows him. 

Очевидно, что автор стремился отразить изменение психологического состояния Кребса. На 

первой фотографии изображены главный герой Кребс с одноклассниками из методистского 

колледжа, у них схожи жизненные обстоятельства, интересы и увлечения, поэтому писатель 

использует предлог among, чтобы показать, что главный герой – один из них, сделать акцент 

на его позитивном отношении к общению с друзьями. 

В описании героев, изображенных на фотографии, используются наречие exactly и при-

лагательное same, что еще больше подчеркивает, как во время фотографирования опрятна  

и унифицирована одежда героев, показывает их любовь к жизни, стремление к прекрасному. 

На второй фотографии герой также в окружении других людей, но автор использует предлог 

“with”, а не “among”, подчеркивая, что их общение вынужденное, неискреннее. Хемингуэй 

подчеркнуто использует грамматические и лексические средства, создающие негативную 

оценку: например, одежда описывается как too big, немки – как not beautiful, а на фотогра-

                                                 
1
 Шэнь Дань. Модели анализа художественного стиля и его трудности // Преподавание иностранных 

языков. 1994. № 3. С. 7. 
2
 Лю Шишэн. Стилистика художественной речи: теория и практика // Преподавание иностранных язы-

ков. 2002. № 34 (3). С. 194. 
3
 У Бин. Стиль Хемингуэя на примере рассказа «Солдат дома» // Преподавание иностранных языков. 

1995. № 2. С. 22. 
4
 Английские и американские рассказы / сост. Ван Шоужэнь, Лю Юхун, Чжао Ю. Изд-во Нанькин. ун-

та, 2012. С. 69–75. 
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фии, сделанной на фоне Рейна, сам Рейн не виден (does not show in the picture). Все эти язы-

ковые способы накопления отрицательной оценки окружающей действительности показы-

вают переход отношения главного героя к жизни от активного к пассивному, от стремления  

к прекрасному до неспособности замечать это «прекрасное». Сравнивая данные фотографии 

и два разных состояния героя, автор с помощью смены лексических маркеров отражает пси-

хологические раны, причиненные герою войной. 

“By the time Krebs returned to his home town in Oklahoma the greeting of heroes was over. 

He came back much too late. The men from the town who had been drafted had all been welcomed 

elaborately on their return. There had been a great deal of hysteria. Now the reaction had set in. 

People seemed to think it was rather ridiculous for Krebs to be getting back so late, years after the 

war was over” 
5
. 

В данном отрывке автор использовал двойной пассив (had been drafted had all been 

welcomed), чтобы подчеркнуть, что эйфория была кратковременной и возвращение Кребса лю-

ди воспринимали уже без особых эмоций. Они устали от рассказов о войне, и Кребс не нашел 

в них понимающих и внимательных слушателей. Но он-то и в послевоенном настоящем живет 

своим прошлым… 

Помимо этого, Хемингуэй также применяет ряд причастий в ing-форме, подчеркивая 

монотонность существования героя:  “During this time, it was late summer, he was sleeping late 

in bed, getting up to walk down town to the library to get a book, eating lunch at home, reading on 

the front porch until he became bored and then walking down through the town to spend the hottest 

hours of the day in the cool dark of the pool room. He loved to play pool” 
6
. На первый взгляд, 

причастия с -ing выражают привычные действия повседневной жизни, но именно они созда-

ют впечатление продолжительности, что дает читателю понять состояние праздности и от-

сутствие каких-либо стремлений героя. Кроме игры в бильярд, игры на кларнете и чтения 

книг, он больше ничем не занимается, даже завтрак мать может подавать ему в постель. При 

поверхностном чтении может показаться, что состояние апатии – результат его собственного 

бездействия, но на самом деле прилагательные, употребляемые в рассказе при описании от-

ношения к нему родственников, отражают именно внешние причины такой эмоциональной 

реакции. Например, мать Кребса, чтобы больше общаться с сыном, постоянно приходит к нему 

в комнату и расспрашивает его о войне, но при этом ее внимание всегда рассредоточено 

(wandered), а у отца вообще не сформировалось четкого отношения (noncommittal). 

Таким образом, в данном рассказе Хемингуэй использует, казалось бы, нейтральные 

лексемы, но содержащие много скрытых значений, связанных с культурным фоном и данной 

ситуацией, что играет важную роль для точной передачи изменения отношения героя к жиз-

ни и его психологических переживаний.  

2. Использование выдвижения с помощью синтаксического повтора 

Одним из главных методов исследования стилистики художественной речи является 

изучение способов выдвижения. «Выдвижение (foregrounding) – это одно из самых важных 

понятий в литературоведении. Этот концепт происходит из изобразительного искусства, он 

показывает, за счет чего объемные фигуры выделяются на общем фоне» 
7
. В теоретическом 

обосновании выдвижения указывается: «Некоторые части текста могут производить на чита-

теля более заметный психологический эффект (psychologically salient), чем другие, из-за того, 

что данные части обладают очевидными языковыми особенностями, включая различные язы-

ковые варианты и модели (например, параллелизм, симметрия речи и т.д.)» 
8
. Таким образом, 

чтобы уточнить смысл рассказа Хемингуэя, следует обратить внимание на языковые нарушения 

предсказуемости. Таковыми могут быть как сами языковые единицы, так и их аранжировка, 

                                                 
5
 Английские и американские рассказы. С. 69–75. 

6
 Там же. 

7
 Лю Шишэн, Чжу Жуйцин. Понятие художественного стиля. Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2006. С. 34. 

8
 Там же. С. 42. 
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например преднамеренные повторы. В рассказе «Солдат дома» Хемингуэй использует много-

численные синтаксические повторы с целью передачи психологического состояния главного ге-

роя. Например, встречая людское равнодушие, он вынужден лгать, присваивать себе чужие исто-

рии о войне, причем такая ложь у него самого вызывает отвращение: “Krebs found that to be lis-

tened to at all he had to lie and after he had done this twice he, too, had a reaction against the war and 

against talking about it ” 
9
. Повтор двух against в полной мере выражает то военное прошлое,  

о котором герой пытался рассказывать, но, не найдя понимания, начал чувствовать отвращение  

к рассказам о войне, ибо ситуация вынуждала его лгать.  

Повторы в рассказе также начинают появляться с момента, когда главный герой заме-

тил, что юные девушки за время его отсутствия стали взрослыми женщинами. Здесь автор 

применяет ряд глаголов чувственного восприятия like, look, watch и существительные hair, 

sweater, silk stockings, flat shoes, чтобы передать, насколько детально внимание героя. Кребсу 

нравятся эти девушки, но ему достаточно быть сторонним наблюдателем и замечать измене-

ния в их прическе, походке, одежде. Очевидно, что повтор статического глагола like усилива-

ет впечатление читателей о неспособности героя на сильное чувство: “He liked to look at them, 

though. There were so many good-looking young girls. (…) He liked to look at them from the front 

porch as they walked on the other side of the street. He liked to watch them walking under the shade 

of the trees. He liked the round Dutch collars above their sweaters. He liked their silk stockings and 

flat shoes. He liked their bobbed hair and the way they walked” 
10

. 

Но чем обосновывается такое ненормальное психологическое состояние Кребса? Пи-

сатель раскрывает ответ в повторяющейся фразе: “He did not want (to)…”. Кребс не готов 

вступать в отношения, требующие определенных хлопот и времени, а в некоторых случаях – 

лжи, он решает отказаться от этой части жизни: “He did not want them themselves really. They were 

too complicated. There was something else. Vaguely he wanted a girl but he did not want to have to 

work to get her. He would have liked to have a girl but he did not want to have to spend a long time get-

ting her. He did not want to get into the intrigue and the politics. He did not want to have to do any 

courting. He did not want to tell any more lies. It wasn’t worth it” 
11

. В данном отрывке автор шести-

кратно использовал эту фразу, подчеркивая психологический конфликт персонажа. 

Помимо этого, Хемингуэй употребляет слово complicated в трех абзацах, чем выража-

ет неспособность Кребса адаптироваться ко всему, с чем он сталкивается после возвращения 

домой. Бывший солдат даже считает, что находиться на объятом плотным дымом поле боя 

намного проще, чем в кругу родных: “But they lived in such a complicated world…; They were 

too complicated; But here at home it was all too complicated” 
12

.  

Синтаксический повтор в следующей фразе: “He did not want any consequences. He did 

not want any consequences ever again. He wanted to live along without consequences” помогает 

автору выразить отчужденность персонажа от всего, что составляет суть ежедневного бытия.  

“It wasn’t worth it. It was not worth the trouble. It was not worth it”. Здесь речь идет о том, 

что его прошлые отношения с французскими и немецкими женщинами были намного проще из-

за языкового барьера: тогда говорить много было не нужно. Он не хотел возвращаться домой,  

но вернулся, и, хотя его привлекают местные красивые модницы, необходимость совершения 

каких-либо усилий для общения заставляет его считать это занятие бессмысленным. 

Выдвижение помогает читателям понять психологию главного героя. Повтор, с одной 

стороны, усиливает восприятие его психологического состояния, с другой – помогает чита-

телям услышать внутренний «крик» главного персонажа. Хотя Кребс не лишен естественных 

человеческих желаний, он не в силах преодолеть свою апатию и трагическую разобщенность 

с окружающим миром. 
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3. Анализ текста с точки зрения теории прагматики 

В рассказе “Soldier’s Home” Хемингуэй использует диалоги, через которые читатели 

получают дополнительную информацию об отношениях героя с членами его семьи, о харак-

терах персонажей, а также о главной причине необратимой психологической травмы Кребса. 

В данном разделе мы попробуем с помощью теории речевых актов, а также принципа смены 

коммуникативных ролей и других особенностей теории диалога проанализировать художе-

ственный эффект диалогов в рассказе и их роль при восприятии читателями произведения. 

В теории речевых актов Дж.Л. Остина выделяются три основных компонента единого 

речевого акта: «локутивный акт» (locutionary act), «иллокутивный акт» (illocutionary act) и «пер-

локутивный акт» (perlocutionary act) 
13

. А для того, чтобы речевой акт был успешным, он должен 

соответствовать ряду условий. Это так называемые «условия уместности» (Felicity conditions), 

которые делятся на четыре основных: «обязательные условия» (essential conditions), «условия 

пропозиционального содержания» (propositional content conditions), «условие искренности» 

(sincerity conditions) а также «условие подготовленности» (preparatory conditions) 
14

.  

Рассмотрим беседу матери с сыном в контексте теории речевых актов. Диалог иницииро-

ван матерью, она извещает сына о том, что ему разрешается пользоваться машиной по вечерам:  

“I had a talk with your father last night, Harold,” she said, “and he is willing for you to 

take the car out in the evenings”.  

“Yeah?” said Krebs, who was not fully awake. “Take the car out? Yeah?”  

“Yes. Your father has felt for some time that you should be able to take the car out in the 

evenings whenever you wished but we only talked it over last night”. 

“I’ll bet you made him”, Krebs said. 

“No. It was your father’s suggestion that we talk the matter over”. 

“Yeah. I’ll bet you made him”, Krebs sat up in bed. 

“Will you come down to breakfast, Harold?” his mother said. 

“As soon as I get my clothes on”, Krebs said. 

Очевидно, что в данном диалоге локутивные акты, совершаемые матерью, достигают 

своих целей: она сообщает, что отец позволяет сыну пользоваться автомобилем. В плане ил-

локутивного акта мать пытается представить данную информацию как результат совместно-

го с отцом решения, но отсутствие отца при этом в разговоре и пересказ решения только ма-

терью вызывают некоторое сомнение в том, что она говорит. Другими словами, данный ре-

чевой акт не соответствует условиям успешности. Перлокутивным эффектом как раз и явля-

ется сомнение слушателя в инициативе отца касательно разрешения пользоваться машиной, 

из чего можно сделать вывод, что решение отца было вынужденным, его заставила мать. Это 

приводит к неудаче коммуникации и к завершению диалога в целом. 

В последующем разговоре Кребса с сестрой и матерью мы замечаем, что главный 

персонаж явно нарушает принцип диалогического сотрудничества с Грейс, что «вызывает 

появление скрытого смысла в речи, поэтому слушателю необходимо выявить его по контек-

сту» 
15

. Далее прилагаем диалог Кребса с сестрой: 

“Well, Hare”, she said. “You old sleepy-head. What do you ever get up for?” Krebs looked 

at her. He liked her. She was his best sister.  

“Have you got the paper?” he asked.  

She handed him The Kansas City Star and he shucked off its brown wrapper and opened it 

to the sporting page. He folded The Star open and propped it against the water pitcher with his ce-

real dish to steady it, so he could read while he ate.  

                                                 
13

 Прагматика: основные принципы / ред. Хэ Чжаосюн. Шанхай : Шанхайс. изд-во инояз. образования, 

1999. С. 92 ; см. также: Glossary of Literary Theory by Greig E. Henderson and Christopher Brown Х. URL : 

http://www.library.utoronto.ca/utel/glossary/Speech_act_theory.html  
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 Цит. по: Лю Шишэн, Чжу Жуйцин. Понятие художественного стиля. С. 166. 
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 Там же. 
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“Harold”, his mother stood in the kitchen doorway, “Harold, please don’t muss up the pa-

per. Your father can’t read his Star if it’s been mussed”. 

“I won’t muss it”, Krebs said.  

His sister sat down at the table and watched him while he read.  

“We’re playing indoor over at school this afternoon”, she said. “I’m going to pitch”. 

“Good”, said Krebs. “How’s the old wing?” 

“I can pitch better than lots of the boys. I tell them all you taught me. The other girls aren’t 

much good”. 

“Yeah?” said Krebs. 

“I tell them all you’re my beau. Aren’t you my beau, Hare?” 

“You bet”. 

“Couldn’t your brother really be your beau just because he’s your brother?” 

“I don’t know”. 

“Sure you know. Couldn’t you be my beau, Hare, if I was old enough and if you wanted to?”  

“Sure. You’re my girl now”. 

“Am I really your girl?” 

“Sure”. 

“Do you love me?” 

“Uh, huh”. 

“Do you love me always?” 

“Sure”. 

“Will you come over and watch me play indoor?” 

“Maybe”. 

“Aw, Hare, you don’t love me. If you loved me, you’d want to come over and watch me play 

indoor”
16

. 

В данном разговоре реплики Кребса частично нарушают принцип диалогического со-

трудничества. Когда младшая сестра спрашивает у него: “You old sleepy-head. What do you 

ever get up for?” («Соня ты этакий, совсем бы уж не вставал»), он нарушает принцип диало-

гического сотрудничества тем, что, отклоняясь от темы, спрашивает у сестры, принесла ли 

она газету. Это показывает, что Кребс намеренно старается избегать ненужных для себя тем, 

«закрывается» от окружающих. В последующем диалоге нетрудно заметить, что главный 

персонаж привычно нарушает часть принципов диалогического общения. Он в основном ре-

агирует однословно, а иногда уклончиво: “I don’t know”; “Maybe”.  

В рассматриваемом нами рассказе Хемингуэя диалоги занимают половину, такой 

большой объем текста нельзя оставить без внимания к его языковому содержанию. Проана-

лизируем следующий диалог Кребса и матери с точки зрения теории смены коммуникатив-

ных ролей (реплик). При этом «реплика понимается как высказывание одного говорящего  

в течение любого промежутка времени в разговоре, конец реплики определяется сменой ро-

лей говорящего и слушателя или молчанием обеих сторон» 
17

. Из определения реплики мож-

но заключить, что для успешности диалога важна степень участия обеих сторон. В анализе 

следующего отрывка мы рассмотрим характеры и внутренние отношения персонажей, ори-

ентируясь на инициацию разговора, его контроль, длину реплик, количество слов. 

1. “You run along, Helen”, she said.  

2. “I want to talk to Harold”. (…)  

3. “I wish you’d put down the paper a minute, Harold”, she said.  

Krebs took down the paper and folded it.  

4. “Have you decided what you are going to do yet, Harold?” his mother said, taking off 

her glasses. 

5. “No”, said Krebs. 

                                                 
16

 Английские и американские рассказы. С. 69–75. 
17

 Ли Юээ, Фан Хунъя. Анализ дискурса. Шанхай : Шанхайс. изд-во инояз. образования, 2002. С. 22. 
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6. “Don’t you think it’s about time?” His mother did not say this in a mean way. She seemed 

worried. 

7. “I hadn’t thought about it”, Krebs said.  

8. “God has some work for every one to do”, his mother said. 

9. “There can be no idle hands in His Kingdom”. 

10. “I’m not in His Kingdom”, Krebs said. 

11. “We are all of us in His Kingdom”. 

Krebs felt embarrassed and resentful as always.  

12. “I’ve worried about you too much, Harold”, his mother went on.  

13. “I know the temptations you must have been exposed to. I know how weak men are.  

I know what your own dear grandfather, my own father, told us about the Civil War and I have 

prayed for you. I pray for you all day long, Harold”.  

Krebs looked at the bacon fat hardening on his plate. 

14. “Your father is worried, too”, his mother went on.  

15. “He thinks you have lost your ambition, that you haven’t got a definite aim in life. Charley 

Simmons, who is just your age, has a good job and is going to be married. The boys are all settling 

down; they’re all determined to get somewhere; you can see that boys like Charley Simmons are on 

their way to being really a credit to the community”. 

Krebs said nothing. 

16. “Don’t look that way, Harold”, his mother said. 

17. “You know we love you and I want to tell you for your own good how matters stand. Your 

father does not want to hamper your freedom. He thinks you should be allowed to drive the car. If 

you want to take some of the nice girls out riding with you, we are only too pleased. We want you to 

enjoy yourself. But you are going to have to settle down to work, Harold. Your father doesn’t care 

what you start in at. All work is honorable as he says. But you’ve got to make a start at something. 

He asked me to speak to you this morning and then you can stop in and see him at his office”.  

18. “Is that all?” Krebs said.  

19. “Yes. Don’t you love your mother dear boy?”  

20. “No”, Krebs said.  

His mother looked at him across the table. Her eyes were shiny. She started crying.  

21. “I don’t love anybody”, Krebs said.  

It wasn’t any good. He couldn’t tell her, he couldn’t make her see it. It was silly to have said 

it. He had only hurt her. He went over and took hold of her arm. She was crying with her head in 

her hands. 

22. “I didn’t mean it”, he said.  

23. “I was just angry at something. I didn’t mean I didn’t love you”. 

His mother went on crying. Krebs put his arm on her shoulder. 

24. “Can’t you believe me, mother?” 

His mother shook her head. 

25. “Please, please, mother. Please believe me”. 

26. “All right”, his mother said chokily. She looked up at him.  

27. “I believe you, Harold”.  

Krebs kissed her hair. She put her face up to him.  

28. “I’m your mother”, she said.  

29. “I held you next to my heart when you were a tiny baby”. 

Krebs felt sick and vaguely nauseated.  

30. “I know, Mummy”, he said.  

31. “I’ll try and be a good boy for you”. 

32. “Would you kneel and pray with me, Harold?” his mother asked.  

They knelt down beside the dining-room table and Krebs’s mother prayed.  

33. “Now, you pray, Harold”, she said.  

34. “I can’t”, Krebs said.  
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35. “Try, Harold”.  

36. “I can’t”.  

37. “Do you want me to pray for you?” 

38. “Yes”. 

 

Данный разговор состоит из 38 реплик, причем мать занимает ведущую роль, начиная  

с выбора темы для инициации разговора, затем выражает свои пожелания и советы сыну, по-

этому диалог постоянно контролируется ею. Мать предлагает обсудить будущее Кребса, ро-

дители хотят получить от него конкретный ответ. Однако мать не получает удовлетвори-

тельных ответов, поэтому не может контролировать атмосферу и основной тон разговора. 

Все ответы Кребса отражают сопротивление и дух отторжения, поэтому в этом диалоге 

трудно прийти к согласию на идейном уровне.  

Рассмотрим диалог снова с точки зрения длины реплик. Так выглядит таблица под-

счетов некоторых показателей диалога: 

Таблица 1 

Некоторые показатели диалога 

Персонаж 
Количество 

В среднем 
слов реплик 

Мать 372 23 16,1 

Кребс 73 15 4,8 

Как видно, в диалоге количество реплик и слов матери далеко превышает реплики  

и слова сына. Согласно подсчету количества реплик в этом диалоге самая короткая реплика 38 

Кребса состоит из одного слова, самая длинная реплика 23 содержит 15 слов. В то же время са-

мая длинная реплика 17 матери состоит из 122 слов. Можно сделать вывод, что слова матери 

вызревали долго в ее сознании. Сталкиваясь с апатией сына, она всеми силами стремится мо-

тивировать его, но сын остается безразличен к подобному моральному «приободрению». Не-

трудно понять, что сломленный войной и потерявший интерес к жизни и энтузиазм молодой 

человек, столкнувшись с лицемерностью реальности, проявляет ко всему безразличие как 

защитную реакцию. 

Еще один аспект комплексного анализа текста – его взаимосвязь с другими повествова-

ниями внутри сборника, обладающего признаками коммуникативного единства. В этом смыс-

ле необходимо исследовать связь рассказа с предпосланной ему «Главой VII», а также  

с остальными рассказами сборника. Сама нумерация «глав» подсказывает, что расположение 

рассказов не случайно. Полагаем, что неявная, но имплицитно присутствующая связь между 

произведениями единого цикла может составить предмет отдельного исследования. Здесь же 

наша задача состояла в том, чтобы доказать необходимость комплексного анализа короткого 

рассказа, при котором каждое слово обретает для читателя свое место в структуре авторского 

замысла. 
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Параметры, обеспечивающие эффективность преподавания  
иностранных языков с позиции образования для будущего 

В статье исследуется концепция глобального образования (образования для будущего)  
в аспекте ее применимости к преподаванию иностранного языка в условиях значительных рас-
хождений как в системе родного и иностранного языка, так и в двух культурах. В статье утвер-
ждается, что погруженность языка в культуру достижима и необходима на всех этапах обучения 
иностранному языку, начиная с элементарного. Автор полагает, что опора на интегративность це-
леполагания и на интеграцию всех компетенций в структуре коммуникативной компетенции поз-
воляет осуществлять процесс общения не только более правильно с точки зрения языка, но и более 
приемлемо с точки зрения речевых формул и их уместности в той или иной культурно обуслов-
ленной ситуации общения. Более того, компетентностный подход позволяет с самого начала до-
биваться эффективности общения в плане логичности и достаточности высказывания. В статье 
также обосновывается возможность профилактировать «языковой шовинизм» с помощью межъ-
языковых сопоставлений. Каждый постулат снабжается демонстрацией его реализации (на мате-
риале русского языка для китайских студентов и китайского языка для русских студентов). 

глобальное образование, образование для будущего, компетентностный подход, ин-
теграция целей, профилактика языкового шовинизма 
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Parameters for Effective Foreign Language Education  
from the Viewpoint of Education for the Future  

The paper studies the potential of Global Education, or Education for the Future, as a promising pedagog-
ical strategy of organizing a foreign language course in tertiary or adult education. The author examines its ap-
plicability to teaching a foreign language that is at great remove from the native language of the students in terms 
of both the language system and the culture (e.g., Russian vs. Chinese). The author insists that infusion of culture 
into language studies is not only possible from the earliest stages of language acquisition, but extremely desirable 
as a vehicle for further progress. The author relies on two chief pedagogical tools that ensure a holistic approach to 
teaching language as manifestation of culture. The first tool is the competence approach, which sees the commu-
nicative competence as an umbrella term. This approach necessitates that language acquisition should occur 
alongside with making decisions about the appropriateness of using speech formulas, sufficiency and logic of the 
utterance, with regard to the situation and the cultural norms of verbal behaviour. The second tool is integration, 
which brings together pragmatic and educational objectives of a language class so as to impart language skills 
together with broadening the students’ background knowledge and developing their intellectual skills. Last but not 
least is the attitude-shaping goal, exemplified by prevention of linguistic chauvinism. Every postulate of the au-
thor is supported by samples of teaching techniques. 

Global Education, Education for the Future, competence approach, integration of objectives, pre-
vention of linguistic chauvinism 

 

В 90-х годах прошлого века в США, России и ряде других стран появился термин «гло-
бальное образование», – возможно, под влиянием книги Р. Хенви «Достижимая глобальная пер-
спектива» 

1
, опубликованной в США в 1976 году. Этим несколько расплывчатым термином уче-

ные характеризовали изменения в образовании, которые должны были способствовать обуче- 

                                                 
1
 Hanvey R.G. An Attainable Global Perspective. URL : http://ebookbrowse. com/hanvey-an-attainable-global-

perspective-pdf-d379707707 или: Хенви Р. Достижимая глобальная перспектива / пер. с англ. Я.М. Колкера,  
Е.С. Устиновой. Рязань : РГУ, 1994.  
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нию и воспитанию молодых людей, чтобы подготовить их для жизни в будущем. Поэтому,  
на наш взгляд, более удачным можно считать термин «образование для будущего». Более того,  
термин «глобальный» в последнее время дискредитировал себя в связи с появлением движений 
против глобализации современного мира. Чтобы подчеркнуть, что глобальное образование  
не связано с политическими, экономическими и другими процессами, которые многими оцени-
ваются негативно, термин «глобальное» целесообразно заменить. Термин «образование для бу-
дущего», на наш взгляд, также слишком широк, так как не конкретизирует суть педагогической 
концепции, но важно то, что в нем отражается идея образования через всю жизнь, а соответ-
ственно акцент на формировании умений учиться и самообучаться. В связи с этим в современ-
ной педагогической литературе подчеркивается важность формирования дивергентного мышле-
ния, самоконтроля, креативности, рефлексивности и других столь же важных качеств 

2
. Именно 

под этим углом зрения в статье и будет рассматриваться преподавание иностранных языков  
на специальных факультетах (в институтах иностранных языков). 

Прежде всего, следует говорить об усилении влияния культурных процессов на обучение 
иностранным языкам. В работе преподаватели стали широко использовать культурограммы 
стран изучаемых языков, в лингвистике и культурологии появилась такая единица, как «культу-
рема» 

3
, определяющая особенности культуры страны изучаемого языка и ряд других характе-

ристик преподавания иностранных языков. Однако культурограммы, при всей их значимости, – 
это взгляд на культуру страны изучаемого языка преимущественно вне самого языка, который  
и творит культуру, и отражает ее, и отражается в ней. В них представлены типичные речевые 
формулы (приветствие, извинение и пр.) и наиболее типичные модели невербального поведения 
(жестикуляция, мимика, дистанция между собеседниками и т.п.). И все же культурограммы пре-
имущественно отражают внешний, фактологический аспект глобального образования, который  
в методическом плане представляется менее важным, чем его другие аспекты. Недаром боль-
шинство культурограмм, которые можно найти в интернете, написаны не носителями данной 
культуры. Это проявляется уже в том, например, что по территории европейские страны сопо-
ставляются для наглядности с территорией конкретных американских штатов 

4
. Поэтому очень 

важно, что сейчас появляются исследования, касающиеся лингвокультурного и социокультурно-
го аспектов коммуникации на иностранном языке, охватывающих не только языковые особен-
ности иностранного языка, но и особенности невербального поведения, бытующего в стране 
изучаемого языка 

5
. В учебниках и учебных пособиях было сделано разграничение между таки-

ми направлениями преподавания предмета «иностранный язык», как поликультурное препода-
вание и кросс-культурное преподавание дисциплин учебного плана. На наш взгляд, следует от-
дать предпочтение последнему направлению, так как оно предусматривает не только знания  
о культурных особенностях стран, но и то, как должны взаимодействовать представители раз-
ных культур и как влияют культуры друг на друга, а также как это отражается в структуре языка 
и в коммуникации. Возникло понятие «лингвокультура», под которой понимают «всю совокуп-
ность массива информации культуры, получившего объективацию в языке» 

6
. Такой подход по-

влиял на разработку учебных материалов и учебных пособий. В преподавании иностранных 
языков появились новые дисциплины, которых раньше не было в учебном плане – этнография, 

                                                 
2
 Булдакова Н.В. Реализация принципа интегративности в развитии прогностической способности бу-

дущих специалистов (на примере социально-гуманитарных специальностей) // Психологическое образование. 

2012. № 2. С. 61. 
3
 Культуремы определяются как «комплексные межуровневые языковые и речевые единицы, планом 

содержания которых является единство языкового значения и культурного смысла, а формой выступает един-

ство знака и языкового значения» (В.В. Воробьев; цит. по: Бухонкина А.С. Типы асимметрии культурем  

(на материале французского и русского языков) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2002. С. 1. 
4
 Например: “A landlocked country in central Europe, Austria covers 32,375 square miles (83,850 square kil-

ometers) and is slightly smaller than Maine”. URL : https://www.viu.ca/homestay/host/CultureGrams/Austria.pdf 
5
 См.: Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. : Слово/SLOVO, 2000. URL : 

http://yanko.lib.ru/books/language/ter-minasova-lang.htm ; Беляева С.В. Система взаимосвязанного обучения ино-

странному языку и соответствующей культуре студентов II курса языкового вуза (на примере французского 

языка) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Барнаул, 2007. URL : http://pandia.ru/text/77/411/77896.php  
6
 Федоров М.А. Термин «лингвокультура» в аспекте теории культуры // Вестник Бурят. гос. ун-та. 2014. 

Вып. № 6–2. С. 85. 

http://yanko.lib.ru/books/language/ter-minasova-lang.htm
http://pandia.ru/text/77/411/77896.php
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межкультурная коммуникация и т.д. Вышли в свет дипломные работы, посвященные исследова-
нию проблем взаимовлияния культур, что способствовало улучшению преподавания языковых 
дисциплин и организации таких мероприятий, как дни культуры, фестивали фильмов и т.д. 

Говоря об организации учебного процесса, в частности, занятий по практике ино-
язычной речи, следует отметить, что глобальная направленность обучения и изучения отра-
жается уже в постановке цели. С самого начала последняя объясняется как интегративный 
феномен 

7
, предусматривающий выработку коммуникативной компетенции как единства язы-

ковой, речевой, лингвокультурной, социокультурной, стратегической и других компетенций 
8
. 

Например (урок русского языка для китайских студентов): Сегодня вы научитесь объяснять, 
какими должны быть отношения между родителями и взрослеющими/взрослыми детьми. 
Вы будете говорить об отношениях в вашей семье и давать советы – и родителям, и де-
тям. Для этого вам понадобятся глаголы совершенного и несовершенного вида (помогать – 
помочь, объяснять – объяснить, прощать – простить и т.д.). 

Интегративный характер обучения обеспечивается за счет выработки умений в раз-
личных видах речевой деятельности, и каждый раз после завершения относительно целост-
ного этапа занятия учащимся предоставляется возможность участия в коммуникации, будь 
то говорение, аудирование, чтение или письменное выражение мыслей. Поэтому даже отра-
ботка отдельной лексической группы или отдельной грамматической структуры может сов-
мещаться с обучением непредвзятому выражению мыслей.  

Например, на уроке по теме «Профессии» список лексических единиц запоминается 
(или припоминается) учащимися в процессе их группировки: профессии традиционные  
и возникшие недавно; профессии, требующие и не требующие умений общаться с людьми; 
профессии творческие и нетворческие (например, парикмахер или повар – очень творческие 
профессии, хотя и связаны с физическим, а не интеллектуальным трудом). Можно ранжиро-
вать профессии по степени их востребованности в современном мире, по сложности их осво-
ения и по ряду других критериев. Здесь, в сущности, развивается только языковая компетен-
ция, но в условиях, психологически соответствующих глобальному видению проблемы. Ре-
чевая компетенция, связанная с умениями восприятия и порождения связного высказывания, 
подключается, как только вводится следующая лексическая группа, обозначающая характе-
ристики профессии (современная, престижная, опасная, редкая и пр.), а эта компетенция 
тесно связана с дискурсивной, предполагающей логичность, уместность высказывания, до-
статочность для достижения коммуникативного намерения. Например: 

Дайте логичное завершение этих мнений: 
– Профессия юриста – уважаемая и ………, но не очень ………  
– Хотя профессия врача не……, многие хотят быть врачами, потому что …… 
Создавая условия для более свободного общения (например, реальное интервьюиро-

вание члена группы взрослых учащихся или воображаемое интервью с актером, политиком, 
космонавтом о его работе и о его отношении к избранной профессии), мы подключаем  
и лингвокультурный компонент (как обратиться к человеку в соответствии с культурными 
нормами изучаемого языка? Какие речевые формулы использовать, чтобы проявить заинте-
ресованность, но не показаться назойливым?). В этом же задании задействуется и социо-
культурный компонент (какие вопросы в данной культуре уместно задавать, а какие будут 
нетактичными? Например, можно ли спрашивать о возрасте интервьюируемого или о разме-
ре его зарплаты?). Таким образом, языковая компетенция – это та платформа, которая объ-
единяет все остальные и обеспечивает погруженность культуры в язык и языка в культуру. 

При этом немаловажно объяснить учащимся, что расхождения наблюдаются даже  
в пределах одной культуры. Так, употребление 您 nín и 你 nǐ не только не вполне совпадает  

с употреблением русских местоимений «ты» и «вы», но обусловлено и регионом в пределах 
КНР. Представитель северо-востока Китая, привыкший в большинстве ситуаций использо-

                                                 
7
 Устинова Е.С. Конвергенция дидактических целей в структуре задания как сочетание интегративно-

сти и доступности // Иностранные языки в высшей школе. Рязань, 2013. № 4 (27). С. 84–89. 
8
 См.: Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. М. : Просвеще-

ние, 2002. 239 с. ; Кобзева Н.А. Коммуникативная компетенция как базисная категория современной теории  

и практики обучения иностранному языку // Молодой ученый. 2011. Т. 2, № 3. С. 118–121. 
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вать, на его взгляд, вполне приличное обращение 你 nǐ по отношению к незнакомым людям, 

может попасть в неловкую ситуацию в Пекине, где чаще используется обращение 您 nín. 
Практическая направленность обучения связывается не только с повседневной дея-

тельностью обучающихся, как это было предусмотрено прежними теоретическими установ-
ками, но и с заданиями, учитывающими поведение людей и их взаимоотношения, соответ-
ственно в обучении широко привлекаются материалы, связанные с такими аспектами жизни 
человека, как рабочие и семейные отношения, взаимоотношения между родителями и деть-
ми, преподавателями и студентами. При этом особенно учитывается необходимость выска-
зывать свое мнение о происходящих в мире глобальных процессах, связанных с экологией  
и отношением человека к природе, с созданием условий для повседневного познания изме-
нений, происходящих в жизни, с различиями между образованием и функциями СМИ. Так, 
уже на пороговом уровне (который следует за элементарным) вполне допустимы задания, 
предлагающие обсуждение глобальных проблем: 

– Прочитайте текст об образовании в стране изучаемого языка и скажите, в чем эта 
система образования похожа и не похожа на систему, принятую в вашей стране. В чем она 
лучше и в чем хуже? 

– Представьте себе, что вы – министр образования. Предложите вашим «коллегам» 
(членам группы) некоторые нововведения («Прошу, предлагаю, давайте…», «Следует, 
надо…» – 让 ràng, 需要 xūyào, 应该 yīnggāi, 不要 búyào и т.п.). Пусть члены группы выразят 

свое согласие или несогласие: 
我不同意你的想法。Wǒ (bù) tónɡyì nǐde xiǎnɡfǎ. // 你说的（不）对。Nǐ shuō de (bú) duì.  

Особое внимание на занятиях уделяется проблемам различий между национализмом, 
шовинизмом и истинным патриотизмом. При этом следует обращать внимание на то, каким 
образом преодолевается такое явление, как языковой шовинизм, под которым понимается 
неприятие языковых и коммуникативных особенностей изучаемого языка в связи с тем, что 
преодоление трудностей требует значительных и постоянных усилий. Мастерство препода-
вателя в этом смысле как раз заключается в том, чтобы сделать восприятие трудностей про-
цессом интересным и увлекательным для студентов. 

В частности, очень полезно показывать, насколько изучаемый язык либо проще, либо 
логичнее в каких-то своих проявлениях, чем родной язык учащихся. Например, при изучении 
китайского языка русскоязычными учащимися полезно подчеркивать, насколько китайские 
наименования месяцев и дней недели проще усвоить, чем русские или английские, ибо по-
китайски достаточно запомнить один пример, чтобы самостоятельно назвать остальные дни 
недели (за исключением воскресенья) и остальные месяцы – понедельник: 星期 – xīngqīyī,  

то есть «день недели один», январь: 一月yīyuè (один + месяц) и т.д. 

Во-вторых, для запоминания вокабуляра в системе очень полезно не ограничиваться 
конкретным значением слова, а пытаться вывести данное значение из общего понятия. Это 
помогает и пониманию слова в конкретном значении, и его запоминанию, а кроме того, фор-
мирует потенциальную готовность к языковой догадке 

9
. 

Например, для русского студента нет никакой связи между словами «звонить» (по теле-
фону») и «играть» (в какую-то игру с мячом). Но в обоих случаях используется глагол 打 dǎ (打

电话 dǎ diànhuà и 打网球 dǎ wǎngqiú). И здесь желательно показать, что оба частных употребле-

ния восходят к изначальному концепту: «бить, ударять» – и по мячу, и по клавишам телефона. 
Коммуникативная компетенция в единстве всех ее компонентов должна развиваться 

во взаимосвязи с профессиональной компетенцией, с развитием кросс-дисциплинарных ин-
теллектуальных умений (обобщения, аналогии, классификации и др.), а также с расширением 
общекультурных знаний, прежде всего в области родной культуры. Будь то страноведческий 
текст по истории, искусству, спорту и т.д. в стране изучаемого языка, желательно проводить 
межкультурные параллели и просить учащихся самостоятельно восполнить лакуны в кон-
кретной области отечественной культуры. (Это важно и для общего формирования широко 
мыслящей глобальной личности, и для прагматики общения с иностранцами.) 

                                                 
9
 См.: Устинова Е.С. «Голографичность» слова как результат его осмысления в различных «измерени-

ях» // Иностранные языки в высшей школе. Рязань, 2010. № 2 (13). С. 153–157. 
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Студент должен понимать, что выработка компетенций – это единый процесс, призван-

ный обеспечить ответ на вопрос: «На что я способен в настоящий период моего обучения и что 

мне предстоит сделать для лингвистического и профессионального совершенствования?» 

Компетентностный подход позволяет избавиться от бытующей в настоящее время 

дробности учебного процесса, каждый раз обращается внимание обучающегося на прагмати-

ческий выход, связывающий теорию с практикой. Студент, изучающий иностранные языки  

в русле образования для будущего, должен обладать особым видением, позволяющим распо-

знавать ростки того, что даст ему в дальнейшем возможность существовать в постоянно ме-

няющемся мире. Задача этой статьи – показать направление такого подхода и предвосхитить, 

что предстоит уточнить, чтобы совершенствовать и использовать его в будущем: видение 

коммуникативной картины мира, основанной на особенностях общения людей, живущих  

в разных культурах, владеющих разными, часто не похожими языками; видение трудностей, 

которые могут мешать общению, и способов их устранения; видение особенностей упорядо-

чения информации для достижения быстрого и эффективного воздействия на слушателя или 

читателя с целью стимулировать его участие в создании благоприятных условий для дружбы 

и сотрудничества людей в решении глобальных проблем. 

 
Список использованной литературы и электронных ресурсов 

1. Беляева, С.В. Система взаимосвязанного обучения иностранному языку и соответствующей 

культуре студентов II курса языкового вуза (на примере французского языка) [Электронный ресурс] : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. – Барнаул, 2007. – Режим доступа : http://pandia.ru/text/77/411/ 77896.php  

2. Булдакова, Н.В. Реализация принципа интегративности в развитии прогностической спо-

собности будущих специалистов (на примере социально-гуманитарных специальностей) [Текст] // 

Психологическое образование. – 2012. – № 2. – С. 60–63.  

3. Бухонкина, А.С. Типы асимметрии культурем (на материале французского и русского язы-

ков) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук. – Волгоград, 2002. – 23 с.  

4. Кобзева, Н.А. Коммуникативная компетенция как базисная категория современной теории  

и практики обучения иностранному языку [Текст] // Молодой ученый. – 2011. – Т. 2, № 3. – С. 118–121.  

5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций [Текст]. – 

М. : Просвещение, 2002. – 239 с.  

6. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. – М. : Сло-

во/SLOVO, 2000. – Режим доступа : http://yanko. lib.ru/books/language/ter-minasova-lang.htm  

7. Устинова, Е.С. «Голографичность» слова как результат его осмысления в различных «изме-

рениях» [Текст] // Иностранные языки в высшей школе. – Рязань, 2010. – № 2 (13). – С. 153–157.  

8. Устинова, Е.С. Конвергенция дидактических целей в структуре задания как сочетание интегратив-

ности и доступности [Текст] // Иностранные языки в высшей школе. – Рязань, 2013. – № 4 (27). – С. 84–89.  

9. Федоров, М.А. Термин «лингвокультура» в аспекте теории культуры [Текст] // Вестн. Бу-

рят. гос. ун-та. – 2014. – Вып. № 6–2. – С. 83–86.  

10. Хенви, Р. Достижимая глобальная перспектива [Текст] / пер. с англ. Я.М. Колкера,  

Е.С. Устиновой. – Рязань : РГУ, 1994. 

 

References 

1. Belyaeva, S.V. Sistema vzaimosvyazannogo obucheniya inostrannomu yazyku i sootvetstvuyush-

chei kul’ture studentov vtorogo kursa yazykovogo vuza (na primere frantsuzskogo yazyka [Interrelated 

Language and Culture Education in a Course of French for Second Year Language Majors] [Electronic 

resource] : Abstracts of dissertation. – Barnaul, 2007. – Mode of access : http://pandia.ru/text/ 

77/411/77896.php (in Russ.) 

2. Buldakova, N.V. The Principle of Integration as a Tool for Developing the Prognostic Abilities 

of Future Specialists (as exemplified by social and humanitarian studies) [Text] // Psikhologicheskoye 

obrazovaniye [Education in Psychology]. – 2012. – N 2. – P. 60–63 (in Russ.)  

3. Bukhonkina, A.S. Tipy asimmetrii kul’turem (na materiale frantsuzskogo i russkogo yazykov) 

[Types of Asymmetry in Culturemes (based on the Russian and French languages)] [Text] : Abstracts of 

dissertation. – Volgograd, 2002. – 23 p. (in Russ.)  

http://pandia.ru/text/77/411/%2077896.php
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-buryatskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-buryatskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://pandia.ru/text/%2077/411/77896.php
http://pandia.ru/text/%2077/411/77896.php


 

121 

4. Kobzeva, N.A. The Communicative Competence as a Basic Category of Modern Theory and Practice of 

Foreign Language Teaching [Text] // Molodoi uchyonyi. – 2011. – Vol. 2, N 3. – Р. 118–121 (in Russ.).  

5. Solovova, E.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam. Bazovyi kurs lektsiy [Foreign Language 

Teaching methodology: Basic Course] [Text]. – Moscow : Prosveshcheniye, 2002. – 239 p. (in Russ.)  

6. Ter-Minasova, S.G. Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsiya [Language and Intercultural Com-

munication] [Electronic resource]. – Moscow : SLOVO, 2000. – Mode of access : http://yanko.lib.ru/books/ 

language/ter-minasova-lang.htm (in Russ.)  

7. Ustinova, E.S. Convergence of Educational Goals in the Structure of a Task: Integration of Lan-

guage Skills and Intellectual Development [Text] // Inostrannye yazyki v vysshei shkole (Foreign Languages 

in Tertiary Education). – Ryazan, 2013. – Issue 4 (27). – P. 84–89 (in Russ.)  

8. Ustinova, E.S. Towards a “Holographic” Vision of Vocabulary Viewed in Multiple Dimensions 

[Text] // Inostrannye yazyki v vysshei shkole (Foreign Languages in Tertiary Education). – Ryazan, 2010. – 

Issue 2 (13). – P. 153–157 (in Russ.) 

9. Fyodorov, M.A. The Term “Linguoculture” from the Aspect of Theory of Culture [Text] // Vestnik 

Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Herald of Buryatsky State University]. – 2014. – Issue 6–2. –  

P. 83–86 (in Russ.)  

10. Hanvey, R.G. An Attainable Global Perspective [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://ebookbrowse.com/hanvey-an-attainable-global-perspective-pdf-d379707707  
 

http://yanko.lib.ru/books/%20language/ter-minasova-lang.htm
http://yanko.lib.ru/books/%20language/ter-minasova-lang.htm
http://ebookbrowse.com/hanvey-an-attainable-global-perspective-pdf-d379707707


 

 

122 

Сведения об авторах 

Абрамова Елена Ивановна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры линг-

вистики автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный институт 

менеджмента ЛИНК». Почтовый адрес: 140181, Московская область, г. Жуковский, ул. Менделеева, 

д. 11/4. Тел.: 8 (498) 484-69-82. Электронный адрес: abramel@mail.ru 

Букина Лилия Михайловна – аспирант кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

факультета иностранных языков Государственного социально-гуманитарного университета. Почтовый 

адрес: 140410, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30. Тел.: +7 926 287-01-25. 

Электронный адрес: lilehka1985@gmail.com  

Ван Нин – магистр (филология), доцент кафедры русского языка Института международного 

образования Чанчуньского университета. Почтовый адрес: КНР, 130022, г. Чанчунь, Вэйсин лу,  

д. 6543. Электронный адрес: 810823186@qq.com  

Ван Цзиньлин – доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранных 

языков Чанчуньского университета, почетный профессор, удостоенный премии «Чанбайшань» как 

лучший ученый провинции Цзилинь. Почтовый адрес: 130022, г. Чанчунь, Вэйсин лу, д. 6543. Тел.: 

1357 874-05-75. Электронный адрес: elizaveta@163.com  

Кадыыр Гаоягуль – доктор филологических наук, профессор, декан факультета русского язы-

ка Института иностранных языков Синцзянского университета. Почтовый адрес: КНР, 830046, 

Синьцзян-Уйгурский автономный район, г. Урумчи, Шэнли лу, Синьцзянский университет, Институт 

иностранных языков.Тел.: 1399 997-62-49. Электронный адрес: 307074017@qq.com 

Кожетьева Татьяна Александровна – кандидат филологических наук, профессор кафедры 

германских языков и методики их преподавания Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина. Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Тел. (раб.): (4912) 21-57-25. 

Электронный адрес: g.bezruchko@rsu.edu.ru  

Кошкин Андрей Павлович – доцент кафедры второго иностранного языка и китаеведения, 

проректор по международному сотрудничеству ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет». Член Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка, по-

четный член Цзилиньской Ассоциации преподавателей китайского и русского языков как иностран-

ных КНР, почетный профессор Харбинского педагогического университета КНР, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, советник РАЕ. Почтовый адрес: РФ, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17 корп. 2, ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет». Тел.: (4217) 59-13-70. Электронный адрес: ap-

kosh@mail.ru 

Ли Сикуй – доктор литературы，доцент факультета русского языка Института иностранных 

языков Университета международного бизнеса и экономики (Пекин). Почтовый адрес: 100029, Ин-

ститут иностранных языков Университета международного бизнеса и экономики, г. Пекин, район 

Чаоян, ул. Хуэйсиньдун, д. 10. Телефон: 1391 026-56-73. Электронный адрес: lixikui2011@163.com 

Логинова Елена Георгиевна – кандидат филологических наук, доцент, кафедра германских 

языков и методики их преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Тел. (раб.): (4912) 21-57-23. Электронный ад-

рес: e.loginova@rsu.edu.ru 

Марьяновская Елена Леонидовна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации, директор Института иностранных языков, директор 

НОП «Институт Конфуция» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Почто-

вый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Тел. (раб.): 8 (4912) 21-57-23. Электронный адрес: 

e.maryanovskaya@rsu.edu.ru 

Решетов Владимир Григорьевич – доктор филологических наук, профессор, профессор ка-

федры литературы факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского государ-

mailto:abramel@mail.ru
mailto:lilehka1985@gmail.com
mailto:810823186qq@.com
mailto:elizaveta@163.com
mailto:307074017@qq.com
mailto:g.bezruchko@rsu.edu.ru
mailto:apkosh@mail.ru
mailto:apkosh@mail.ru
mailto:lixikui2011@163.com
mailto:e.loginova@rsu.edu.ru
mailto:e.maryanovskaya@rsu.edu.ru


 

123 

ственного университета имени С.А. Есенина. Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 20. 

Телефон: 8 (4912) 25-35-49. Электронный адрес: v.reshetov@rsu.edu.ru  

Устинова Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра лингвистики  

и межкультурной коммуникации, зам. директора Института иностранных языков по науке, руководи-

тель Центра глобального образования ИИЯ Рязанского государственного университета имени  

С.А. Есенина, почетный работник высшего профессионального образования РФ. Почтовый адрес: 

390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Тел. (раб.): 8 (4912) 21-57-23. Электронный адрес: 

e.ustnova@rsu.edu.ru 

Фатеева Наталья Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры линг-

вистики и межкультурной коммуникации Института иностранных языков Рязанского государствен-

ного университета имени С.А. Есенина. Почтовый адрес: г. Рязань, 390000, ул. Свободы, д. 46. Тел.:  

8 (4912) 28-13-14. Электронный адрес: n.matveeva@rsu.edu.ru 

Хань Линьгэн – магистр литературы, старший преподаватель Института международного об-

разования Чанчуньского университета. Почтовый адрес: КНР, 130022, г. Чанчунь, Вэйсин лу, д. 6543. 

Электронный адрес: hanlingeng@163.com 

Шань Нина – профессор Института международного образования Чанчуньского университе-

та, содиректор Института Конфуция Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

Почтовый адрес: 130022, г. Чанчунь, Вэйсин лу, д. 6543. Тел.: 13578910251. Электронный адрес: 

shanyu486@163.com  

  

mailto:v.reshetov@rsu.edu.ru
mailto:e.ustnova@rsu.edu.ru
mailto:n.matveeva@rsu.edu.ru
mailto:hanlingeng@163.com
mailto:shanyu486@163.com


 

 

124 

List of Authors 

Abramova, Elena – Ph. D. (Philology), Associate Professor, Dpt. of Linguistics, International Institute 
of Languages LINK. Postal address: 11/4 Mendeleeva St., Zhukovskiy, Moscow Region, 140181, Russia. Tel.: 
8 (498) 484-69-82. E-mail: abramel@mail.ru 

Bukina, Lilija – Post-graduate student of Department of Linguistics and Intercultural Communica-
tion of State University of Social Studies and Humanities. Postal address: 30 Zelenaja St., Kolomna, Mos-
cow Region, 140410, Russia. Tel.: +7 926 287-01-25. E-mail: lilehka1985@gmail.com 

Fateeva, Natalia – Ph. D. (Philology), Associate Professor, Dpt. of Linguistics and Intercultural 
Communication, Institute of Foreign Languages, Ryazan State University named for S.A. Esenin. Postal ad-
dress: 46 Svobody St., Ryazan, 390000, Russia. Tel.: 8 (4912) 28-13-14. E-mail: n.matveeva@rsu.edu.ru 

 

Han Lingeng – M. A. (Literature), Senior Lecturer, Institute of International Education, Changchun 
University. Postal address: 6543, Weixing Road, Changchun, 130022, China. E-mail: hanlingeng@163.com 

Kade’er, Gaoyaguli – Ph. D. (Doctor of Philology), Professor, Dean of the Russian language Dpt., 
Institute of Foreign Languages, Xinjiang University. Postal address: Shengli lu, Wulumuqi, 830046, Xin-
jiang, China. Xinjiang daxue, Waiguoyu Xueyuan. Tel.: 1399 997-62-49. E-mail: 307074017@qq.com  

Koshkin, Andrei – Associate Professor of Dpt. of Second Foreign Language and Sinology, Deputy 
Rector for International Cooperation, Amur State University of Humanities and Pedagogy, Member of the 
World Organization of Chinese Language Teaching, Honorary member of Jilin Russian and Chinese Lan-
guage Teaching Association, Honorary Professor of Harbin Normal University (China), Merited Educator of 
Tertiary Education of the Russian Federation. Postal address: 17 Kirov St., Building 2, Komsomolsk-on-
Amur, Khabarovsk Region, Russia. Tel.: (+7 4217) 59-14-30. E-mail: apkosh@mail.ru  

Kozhetyeva, Tatiana – Ph. D. (Philology), Professor of the Dpt. of Germanic Languages and Lan-
guage Teaching Methodology, Institute of Foreign Languages, Ryazan State University named for  
S.A. Esenin. Postal address: 46 Svobody St., 390000, Ryazan, Russia. Office tel.: (4912) 21-57-25. E-mail: 
g.bezruchko@rsu.ryazan.ru  

Li Xikui – Ph. D. (Doctor of Literature), Associate Professor, Russian Language Dpt., the School of 
Foreign Studies, University of International Business and Economy, Beijing. Postal address: 10 Huixingdong 
St., Chaoyang District, Beijing, China. Tel.: 1391 026-56-73. E-mail: lixikui2011@163.com 

Loginova, Elena – Ph. D. (Philology), Associate Professor, Dpt. of Germanic Languages and Lan-
guage Teaching Methodology, Institute of Foreign Languages, Ryazan State University named for S.A. 
Esenin. Postal address: 46 Svobody St., 390000, Ryazan, Russia. Office tel.: (4912) 21-57-23. E-mail: 
e.loginova@rsu.edu.ru 

Maryanovskaya, Elena – Ph. D. (Language Teaching Methodology), Director of the Institute of For-
eign languages, Associate professor and Head of the Dpt. of Linguistics and Intercultural Communication, 
Co-Head of Confucius Institute at Ryazan State University named for S.A. Esenin. Postal address: 46, Svo-
body St., 390000, Ryazan, Russia. Office tel.: (4912) 21-57-23. E-mail: e.maryanovskaya@rsu.edu.ru  

Reshetov, Vladimir – Ph. D. (Doctor of Philology), Professor, Dpt. of Russian literature, Faculty of 
Russian Philology and National Culture, Ryazan State Pedagogical University named for S.A. Esenin. Postal 
address: 20 Lenin St., 390000, Ryazan, Russia. Tel.:  8 (4912) 25-35-49. E-mail: v.reshetov@rsu.edu.ru 

Shan Nina – Professor, College of International Education, Changchun University, Changchun. Postal 
address: 6543, Weixing Road, Changchun, 130022, China. Tel.: 13578910251. E-mail: shanyu486@163.com  

Ustinova, Elena – Ph. D. (Language Teaching Methodology), Associate Professor, Linguistics and In-
tercultural Communication Dpt., Head of Global Education Centre, Institute of Foreign Languages, Ryazan 
State University named for S.A. Esenin, Merited Educator of Tertiary Education of the Russian Federation. 
Postal address: 46 Svobody St., Ryazan, 390000, Russia. Tel.: (4912) 21-57-23. E-mail: e.ustinova@rsu.edu.ru  

Wang Ning – M. A. (Philology), Associate Professor, College of International Education, Chang-
chun University. Postal address: 6543, Weixing Road, Changchun, 130022, China. E-mail: 
810823186@qq.com  

Wang Jinling – Ph. D. (Doctor of Philology), Professor, Director of the Foreign Languages College, 
Changchun University; holder of “Changbaishan” award (Best Scholarof Jilin Province). Postal address: 
6543, Weixing Road, Changchun, 130022, China. Tel.: 1357 874-05-75. E-mail: elizaveta@163.com 

mailto:abramel@mail.ru
mailto:n.matveeva@rsu.edu.ru
mailto:307074017@qq.com
mailto:apkosh@mail.ru
mailto:g.bezruchko@rsu.ryazan.ru
mailto:lixikui2011@163.com
mailto:e.loginova@rsu.edu.ru
mailto:e.maryanovskaya@rsu.edu.ru
mailto:v.reshetov@rsu.edu.ru
mailto:shanyu486@163.com
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru
mailto:810823186qq@.com
mailto:elizaveta@163.com


 

125 

Требования к публикациям  

и правила представления рукописей авторами 

(The Requirements for publication are also available in English at: http://fljournal.rsu.edu.ru/en/) 

 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

Журнал «Иностранные языки в высшей школе» выходит с 2004 года. С 2009 года его 

периодичность – один раз в три месяца.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 23 ноября 2012 года.  

Регистрационный номер ПИ № ФС 77-51731. 

Подписной индекс журнала – № 36852 в каталоге «Роспечать». 

Журналу присвоен международный индекс ISSN 2072–7607. 

С 01.12.2015 г. журнал входит в перечень российских рецензируемых научных  

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

(по филологии, то есть языкознанию и литературоведению). 

Индекс 13.00.02 журналу в 2016 году не приписан. Однако журнал, следуя своим тра-

дициям, принимает и статьи по методике преподавания иностранных языков при наличии  

в них серьезной лингвистической составляющей. 

Значительное внимание уделяется проблемам теории и практики перевода, в том чис-

ле художественного перевода. 

Список специальностей научных статей, 

публикуемых в журнале «Иностранные языки в высшей школе» 

 

Индекс Название специальностей Науки 

10.02.20 
Сравнительно-историческое, типологическое 

и сопоставительное языкознание 
Филологические 

10.02.19 Теория языка Филологические 

10.02.04 Германские языки Филологические 

10.02.05 Романские языки  Филологические 

10.02.22 

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Аф-

рики, аборигенов Америки и Австралии (с указанием 

конкретного языка или языковой семьи) 

Филологические 

10.01.08 Теория литературы. Текстология Филологические 

10.01.03 
Литература народов стран зарубежья (с указанием 

конкретной литературы) 
Филологические 

10.02.01 Русский язык * Филологические 

10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика Филологические 

* Русский язык рассматривается либо как иностранный, либо как материал для сопостави-

тельного исследования. 

 

В журнале публикуются статьи российских и зарубежных авторов на русском языке 

или на английском как языке межнационального общения. В порядке исключения возможна 

публикация на других ведущих европейских языках: немецком или французском. 

http://fljournal.rsu.edu.ru/en/


 

 

126 

 

Условия и порядок приема публикаций 

1. Редакция принимает к публикации материалы по теме основных рубрик журнала. 

Научные статьи принимаются в течение года и в случае положительных результатов незави-
симой экспертизы включаются в очередной номер журнала в порядке поступления. 

2. Редакционный совет журнала принимает статьи, отличающиеся высокой степенью 

научной новизны, теоретической и практической значимости. В статье должны быть изложе-

ны основные научные результаты исследования. Авторами их могут быть ученые-
исследователи, докторанты, аспиранты, соискатели.  

3. К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом соответствии 
с техническими требованиями.  

4. Для аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций обязательно наличие от-
зыва научного руководителя.  

5. Стоимость одной страницы публикации (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 ин-

тервала) в 2016 году составляет 400 рублей. Для очных аспирантов (граждан РФ) публи-
кация бесплатна. 

6. Основанием для включения статьи в состав журнала «Иностранные языки в выс-

шей школе» является получение положительной рецензии на статью от признанных ученых 
в данной области научных знаний. 

7. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается ре-

дакционным советом журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении 

редакционной коллегии направляется автору. 

 

Требования к оформлению статей 

Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@rsu.edu.ru (с копией по 

адресам e.ustinova.rsu@gmail.com и fljournal@rsu.edu.ru). Отзыв научного руководителя (для 

аспирантов и соискателей) присылается по почтовому адресу: 390000, г. Рязань, ул. Свободы,  

д. 46, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Институт иностранных 

языков, Устиновой Елене Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного руководителя при-
сылается вместе со статьей как приложение, в формате, воспроизводящем подпись и печать. 

Длина статьи, с учетом информативности текста, может варьироваться от 6–7 до 20–24 

страниц в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman. Редакционный совет оставляет  

за собой право делать сокращения в статье (по согласованию с автором) или рекомендовать 
автору расширить статью. 

Статья сопровождается аннотацией (примерно 150–200 слов) и списком ключевых 

слов на русском языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов на ан-

глийском языке (независимо от языка статьи). В аннотации должна быть представлена не 

только тематика статьи, но и ее новизна, суть авторского видения проблемы, основные по-
ложения, выдвигаемые автором. 

Ссылки  в тексте оформляются в виде сносок под страницей (выполненных автоматиче-

ски), со сплошной, то есть продолжающейся нумерацией. Маркер сноски – арабская цифра. Ал-
горитм: вставка – ссылка – сноска – продолжить – применить ко всему документу – вставить. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке, начиная с русско-

язычных работ. Прилагается также перевод списка использованной литературы на ан-

глийский язык. Помимо перевода, в нем транслитерируется название книги (монографии, 
журнала, сборника.) 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14 (кегль подстрочной сноски 10, Times New Ro-
man). Не допускаются ручные переносы. 

Указывается развернутый шифр УДК статьи. 

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#priem#priem
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru
mailto:e.ustinova.rsu@gmail.com
mailto:fljournal@rsu.edu.ru
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Сведения об авторах 

– фамилия, имя, отчество автора (полностью, буква «ё» не должна заменяться на «е»); 

– ученая степень, звание, должность и место работы (с точным названием кафедры  

и вуза); 

– информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз); 

– отрасль науки и специальность предполагаемой защиты; 

– наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, заслу-

женный работник высшей школы РФ); 

– приблизительное количество научных публикаций: монографий, учебно-методи-

ческих пособий, статей; 

– адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого 

согласования правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e-mail); (отдельно 

уточните, какой адрес и телефон можно публиковать, а какой дается только для связи и от-

сылки авторского экземпляра); 

– основные направления научных исследований. 

Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей школе», 

автор тем самым косвенно выражет согласие с ее размещением на сайте РГУ имени  

С.А. Есенина, а также в Российской электронной библиотеке на условиях открытого 

бесплатного полнотекстового доступа через шесть месяцев после публикации статьи  

и размещения метаданных в НЭБ. 

 

Электронные адреса и контактный телефон 

e.ustinova@rsu.edu.ru; fljournal@rsu.edu.ru 

Тел.: 8 (4912) 21-57-23 

  

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#kont#kont
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru
mailto:fljournal@rsu.edu.ru
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