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Выпуск журнала посвящается семидесятилетнему юбилею Института 

иностранных языков (ИИЯ) Рязанского государственного университета име- 

ни С.А. Есенина. История ИИЯ началась в 1946 году  с тех пор, как согласно 

приказу Министерства просвещения РСФСР в Рязанском государственном 

педагогическом институте был открыт факультет иностранных языков. 

Сейчас в Институте иностранных языков преподают шесть языков  ан-

глийский, немецкий, французский, испанский, китайский и японский, а также 

русский язык как иностранный. Студентов готовят по двум основным направле-

ниям: лингвистика (перевод и переводоведение) и педагогическое образование. 

Выпускники этих направлений могут совершенствовать свои профессиональные 

компетенции в магистратуре по направлениям «Филология» и «Педобразование» 

(«Методика обучения иностранному языку и переводу»), а далее в аспирантурах, 

которых в Институте три.  

В ИИЯ РГУ имени С.А. Есенина существует серьезная методическая шко-

ла и школа художественного перевода, во главе которых стоит профессор кафед-

ры лингвистики и межкультурной коммуникации, член Союза российских писа-

телей Яков Моисеевич Колкер. 

С 2015 года Институтом руководит доцент Е.Л. Марьяновская, которая 

также возглавляет Институт Конфуция, открытый в 2010 году совместно с Чан-

чуньским университетом  партнером РГУ имени С.А. Есенина. 

Ставшие традиционными международные лингвистические конференции, 

организуемые ИИЯ, ежегодный профессиональный праздник «День перевод-

чика», фестивали культур стран изучаемых языков, издание переводов У. Шек-

спира, Дж. Донна, Р. Киплинга, С. Есенина, древнекитайских поэтов  лишь ма-

лая толика вклада Института иностранных языков в развитие и процветание 

классического образования для будущего, которое дается в Рязанском государ-

ственном университете имени С.А. Есенина.  
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Раздел I 

 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА  
 

КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА  
 

ЯЗЫКОВОГО СООБЩЕСТВА 

 
УДК 8.1751                                                    

А.А. Джиоева, д-р филол. наук 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва) 

 

Концептуализация мира в английском лексиконе 

Часть I 

 

Статья представляет собой первую часть исследования, посвященного английскому 

менталитету и одной из форм реализации последнего – языковой и культурной репрезента-

ции концепта “Stiff Upper Lip”. Являясь английской характеристикой данного этноса, она, 

при этом, свойственна в целом народам Британии и отражает характерную для них черту 

стоицизма, выдержки и сохранения достоинства.   

В первой части статьи рассматриваются основные положения интегрального подхода, 

теории концептуального анализа, их актуальность в современном научном мире, определя-

ются понятия менталитета и особенности английского менталитета. Концептуализация мира, 

особенностью которой является обращенность во внеязыковую действительность при сохра-

нении своего лингвоментального статуса, иллюстрируется на материале английского лекси-

кона, в отличие от термина «лексика», имеющего чисто языковую природу. Процессы кон-

цептуализации сопровождаются явлениями трех основных планов – окружающей действи-

тельности, сознания и языка. Преломление первого в сознании людей с учетом особенностей 

носителей данного конкретного этноса и способов видения мира завершается конечным эта-

пом репрезентации мира средствами соответствующего языка. Далее дается описание самого 

концепта “Stiff Upper Lip”, истории его происхождения и  формирования, анализируются ос-

новные его характеристики.  

 

концептуальный анализ, концепт, менталитет, английский язык, английская культу-

ра, Stiff Upper Lip 

 

Jioeva, Alecia, Ph.D. (Doctor of Philology), Professor 

(Moscow State University named after M.V. Lomonosov,  

Moscow, Russia) 

 

World Conceptualization within the English Lexicon 

Part I 

 
The article presents the 1

st
 part of the research which deals with the English mentality and a form of 

its realization – linguistic and cultural representation of the Stiff Upper Lip concept. Being an English char-

acteristic of the language and nation, it is at the same time a feature of other British nations and reflects such 

traits of the latter as stoicism, restraint and dignity.   

Part I of the article also deals with the key issues of integral approach, theory of conceptual analysis, 

their relevance in contemporary research, definition of mentality and particular character of the English men-

tality. World conceptualization is illustrated by the English lexicon, characterized by its extroversiveness to 
 

_____________________ 

© Джиоева А.А., 2016  



9 

the world alongside with commitment to its linguomental status, the latter being different from the term “vo-

cabulary”, which has a purely linguistic nature. Processes of conceptualization are accompanied by three 

main issues: the world around us, consciousness and language proper. Interpretation of the former in human 

consciousness with regard to the special character of the nation and their world view is concluded with the 

final stage of world representation with the means of the correlated language. The paper describes the Stiff 

Upper Lip concept, its origin and formation, and examines its main characteristics.  

 

Conceptual analysis, concept, mentality, the English language, English culture, Stiff Upper Lip 

 

Проблемы познания окружающего нас мира всегда были в центре внимания мыслите-

лей, философов и ученых в целом. Повышение интереса к этому направлению науки, харак-

терному, в частности, для XXI века, определяется целым рядом факторов, среди которых 

решающими оказываются изменения в окружающем нас мире, усложнение самой структуры 

окружающей действительности, явлений и объектов, в том числе и главного объекта окру-

жающего мира – самого человека.  

Эти обстоятельства, в свою очередь, предопределяют усложнение знаний о мире и его 

составляющих. Вполне естественно, что подобное усложнение мира и мысли о нем неизбеж-

но влечет за собой необходимость осмысления и познания новых сторон жизни человека. 

Это в свою очередь ставит на повестку дня репрезентацию данных познавательных процес-

сов в научной мысли вообще и в научной литературе в частности. В числе таких областей 

науки оказываются лингвистика и целый ряд сопредельных наук. Подобная ситуация являет-

ся одним из факторов необходимости комплексного изучения процессов познания в плоско-

сти нескольких совмещенных сфер знания.  

Вопросы о том, как человек познает окружающий нас мир во всем его многообразии, 

как преломляет его в своем сознании и как затем репрезентирует в литературе, живописи, ар-

хитектуре, музыке, кинематографе и искусстве, представляют необычайный интерес и предпо-

лагают такой вид познания, который охватывает одновременно целый ряд сторон описывае-

мого объекта и неотъемлем, таким образом, от интегральности познания 
1
.  

Одним из объектов интегральной науки является менталитет и связанная с ним его 

языковая репрезентация. Само понятие «менталитет» уже предполагает изучение его в рам-

ках нескольких наук, таких как язык, литература, психология, история, искусство, лингвогео-

графия и ряда других. Соединение данных областей знания или, по крайней мере, ряда из 

них, помогает создать более адекватную картину феномена менталитета, чем описание его  

в рамках одной науки.  

Очень близок к понятию интегральности такой языковой феномен, как концептуаль-

ный анализ. Сама центральная единица этого анализа, а именно концепт, уже является сгуст-

ком целого объема информации, гораздо большей и значимой, чем ее центральный компо-

нент – языковой. Вбирая в себя огромный пласт экстралингвистической информации о мире 

и его устройстве, концептуальный анализ оказывается важным средством постижения про-

цессов видения мира, способов его познания и последующей языковой репрезентации. 

Как одно из кардинальных и относительно новых направлений лингвистики послед-

них десятилетий, развившееся по сути дела из семантики – науки, изучающей значение язы-

ка и языковых единиц, концептуальный анализ вышел за пределы семантики и собственно 

языка в область смежных наук – антропологию, теорию менталитета, психологию, культуро-

логию. Вместе с тем, оставаясь языковым феноменом, он, как двуликий Янус, обращен од-

ной своей стороной в систему языка, а другой – во внеязыковую реальность. Концептуаль-

ный анализ оказывается, таким образом, своего рода мостиком, соединяющим мир языка  

и мир действительности в самом широком понимании последнего. 

Если при этом видеть систему как «проекцию познанного человеком, как рефлекс его 

размышлений о мире и языке, как совокупность средств, служащих описанию всего этого» 
2
, 

                                                           
1
 Джиоева А.А. Менталитет как объект интегрального анализа. Лекция на Фестивале науки-2014. М. : 

МГУ, 2014. URL : http://media.msu.ru/?p=11180  
2
 Кубрякова Е.С. Язык и знание. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 22. 
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то концептуальный анализ, при всей его обращенности во внеязыковую действительность, 

является, тем не менее, прежде всего языковым анализом и выступает как принципиально 

новый уровень развития лингвистики, суть которого – «использование семантического ана-

лиза для извлечения из языка не только нетривиальных сведений о самом языке, но и о его 

носителе, о его внутреннем мире и культуре» 
3
.  

«По существу концептуальный анализ представляет собой семантический анализ лек-

сики, грамматики и прагматики языка, сочетаемости, идиоматики, этимологии и др. Его глав-

ным орудием выступает толкование значения, которое позволяет выделять, сравнивать и опи-

сывать языковые явления и их смысл, а также восстанавливать целостные образы – концепты 

и стоящие за ними представления», – отмечает Н.К. Рябцева 
4
. Вместе с тем, «концептуаль-

ный анализ позволяет устанавливать, каким образом человек осмысливает окружающий его 

мир и мир внутренний, в том числе свою ментальную сферу, “естественный интеллект”, ка-

кие ментальные операции он при этом выполняет, какие знания и в каком виде хранит, ис-

пользует и др.» 
5
.  

Таким образом, концептуальный анализ, базируясь во многом на семантическом ана-

лизе, выходит за рамки последнего и становится своего рода «окном» в сознание и культуру 

человека. Основное различие семантического и концептуального анализов сводится к тому, 

что первый носит прежде всего чисто языковую направленность, а второй охватывает и всю 

внеязыковую реальность. 

Концепт, в отличие от значения и понятия, не только «мыслится, но и переживается» 
6
. 

Концепты – «предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений», – отмечает 

Ю.С. Степанов 
7
. В свете всего сказанного важным представляется подчеркнуть тот факт, что 

концептуальный анализ, как и предпринятый в данной статье подход, лежит в сфере четырех 

кардинальных направлений современной лингвистики, выделенных на рубеже веков и опре-

деляющих перспективы будущих исследований. Это антропоцентризм, экспансионизм, экс-

планаторность и неофункционализм 
8
. При всей значимости названных принципов для со-

временных исследований следует отметить, что невозможно в рамках одного исследования 

дать аргументированную иллюстрацию действия всех этих принципов. Иными словами, от-

дельные исследования смогут проследить в полной мере действие одного или более принци-

пов так, чтобы эти работы могли считаться научно обоснованными.  

Исследование концепта “Stiff Upper Lip” проходит прежде всего в рамках принципа 

антропоцентризма, хотя в известной мере охватывает позиции экспланаторности и экспанси-

онизма. Иными словами, мы попытаемся рассмотреть концепт “Stiff Upper Lip” и коррели-

рующие с ним понятия-концепты (gentleman, underdog, stoicism, understatement и др.) с точки 

зрения того, как они отражают человека как ключевое понятие в антропологии и антропо-

центристском подходе в лингвистике. При этом описание человека дано как представителя 

англосаксонского этноса. Мы попытаемся также дать это описание в терминах языковых  

и внеязыковых (культурных, психологических и др.) данных, то есть в ракурсе экспансио-

низма, а также попробуем дать объяснение феномену “Stiff Upper Lip” и его значимости для 

англосаксонского индивида. 

С другой стороны, данные принципы не противостоят друг другу, а, напротив, взаи-

модействуют и взаимодополняются. 

                                                           
3
 Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. М. : Академия, 2005. С. 63. 

4
 Там же. С. 62–63. 

5
 Там же.  

6
 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М. : Школа «Языки рус-

ской культуры», 1977. С. 40. 
7
 Там же. С. 41. 

8
 Кубрякова Е.С. Смена парадигм знания в лингвистике 20 века // Лингвистика на исходе 20 века: итоги 

и перспективы : тез. междунар. конф. МГУ имени М.В. Ломоносова. М., 1995. T. I. С. 278–280 ; Джиоева А.А. Ан-

глийский менталитет сквозь призму языка: концепт “privacy” // Вестник МГУ. Сер. 19, Лингвистика и лингво-

культурная коммуникация. 2006. № 1. С. 41–59. 
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Сам по себе концептуальный анализ, предполагающий выход в языковую картину ми-

ра и понятие менталитета, составляет основу антропоцентричного подхода к языку. Вместе  

с тем, ни картина мира, ни менталитет как два тесно взаимосвязанных, хотя и часто разгра-

ничиваемых понятия не могут изучаться без вовлечения принципов экспансионизма и экс-

планаторности. Как отмечает А.А. Залевская, «объяснительный принцип лежит в основе ос-

нов выхода человека на картину мира через язык» 
9
.  

С другой стороны, изучение менталитета предполагает выход в смежные области зна-

ния – психологию, культурологию, этнографию и др. 

При всем сказанном, однако, антропоцентричность остается для данного исследова-

ния приоритетным направлением. 

Исследуя явление антропоцентризма, одна из наиболее интересных исследователей 

современности Анна Вежбицкая формулирует дихотомию антропоцентризм  этноцентризм. 

По А. Вежбицкой «язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся языковая 

категоризация объектов и явлений внешнего мира ориентирована на человека; это общая 

черта всех языков» 
10

. Вместе с тем, «каждый язык национально специфичен» 
11

 (то есть эт-

ноцентричен. – примеч. А. Дж.). «Та или иная концептуализация внешнего мира заложена  

в языке и не всегда может быть выведена из различий в условиях его бытования. Различия  

в концептуализации требуют объяснения, и одно из возможных объяснений – ссылка на 

национальный характер» 
12

. 

Таким образом, язык, с одной стороны, антропоцентричен, то есть отражает универ-

сальные свойства человеческой природы, а с другой  он этноцентричен, то есть ориентиро-

ван на данный конкретный этнос. 

При всем интересе к общим, универсальным свойствам языка и языковых единиц, 

определенным единством мира и общностью основных принципов построения мысли о мире 

и способов репрезентации этих мыслей в языке человека, нас в большей степени привлекает 

изучение тех черт языка и языковых единиц, которые отражают и соответственно репрезен-

тируют специфические особенности менталитета того или иного народа. В нашем случае это 

особенности англосаксонского менталитета. 

Из разнообразных определений менталитета в науке нас наиболее всего привлекает 

такое, которое сближает его с понятием картины мира.  

Предлагаемое нами определение менталитета сводится к следующему: менталитет – это 

особый способ восприятия действительности, результатом которой является модель мира, от-

ражающая национальные особенности этноса и часто детерминируемая его культурой, истори-

ей и географией. 

Характеризуя английский менталитет, В. Карасик и Е. Ярмахова отмечают, что он явля-

ется «сложным образованием, органически включающим характеристики различных этносо-

циальных групп, внесших вклад в материальное и духовное развитие Британии» 
13

. «К числу 

основных факторов, обусловивших своеобразие английской ментальности, относится ост-

ровное положение Англии, высокая плотность населения, многократная этническая мутация 

в результате нашествий и завоеваний. К числу культурных доминант, составляющих основу 

английского национального характера, относят любовь к свободе, уважение к личности, раци-

ональный практицизм и здравый смысл, интуитивизм, неприятие саморекламы, привержен-

ность традициям, уважение к закону, эмоциональный самоконтроль, привязанность к своему 

дому, право на эксцентричность» 
14

. Центральным понятием, представляющимся исходным 

                                                           
9
 Залевская А. А. Слово и текст: избранные труды. М. : Гнозис, 2005. С. 240. 

10
 Падучева Е.В. Феномен Анны Вежбицкой // Анна Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. М. : Русские 

словари, 1996. С. 21. 
11

 Там же. 
12

 Там же. 
13

 Карасик В., Ярмахова Е. Лингвокультурный типаж «английский чудак». М. : Гнозис, 2006. C. 105. 
14

 Там же. C. 106. 
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при описании англосаксонского менталитета, является понятие “Englishness”. Социальный 

антрополог Кейт Фокс, автор занимательной книги “Watching the English”, завершая ее, дает 

следующее определение понятию “Englishness”: “The important point ... is that Englishness is 

not a matter of birth, race, colour or creed; it is a mindset, an ethos, a behavioural "grammar" – a set 

of unwritten codes that might seem enigmatic...” 
15

. Являясь по сути дела синонимом сочетания 

«англосаксонский менталитет», Englishness включает в себя все ключевые понятия англий-

скости –  Understatement и Privacy, Stiff Upper Lip и Challenge, Fair Play и Underdog, Gentle-

man и Moderation, Hypocrisy и Politeness, а также многие широко известные явления, такие 

как любовь к животным, к садоводству, чаепитию и др. 

Джулиан Барнс, составляя пятьдесят квинтэссенций английскости, включает в него та-

кие, как “class system”, “pubs”, “cricket”, “Union Jack”, “snobbery”, “God Save the King/Queen”, 

“BBC”, “Stonehenge”, “Magna Carta” и др. Интересно отметить, что в числе первых трех Барнс 

называет “Royal Family”, “Big Ben” и “Manchester United Football Club” 
16

.   

Одной из квинтэссенций английскости Барнс считает Stiff Upper Lip. 

И тут мы подошли к центральной части нашего исследования, а именно к собственно 

анализу концепта “Stiff Upper Lip”. Его значимость в менталитете англичан велика, и вместе 

с тем этот концепт составляет лингвоспецифичный аспект английского языка и отражает эт-

нокультурную специфику англосаксонской ментальности. Свойство “Stiff Upper Lip” – это 

то, что кардинально отличает англичан от, скажем, французов или итальянцев. Концепт ло-

гично вписывается в образ англичанина и наряду с другими характерными чертами составля-

ет типичный и отличный от других образ последнего. 

Лингвистические словари дают следующие определения этому концепту: 

Stiff Upper Lip – a quality of remaining calm and not letting other people see what you are 

really feeling in a difficult or unpleasant situations. (MEDS.) 

Someone who has a stiff upper lip does not show their feelings when they are upset. (CIDE.) 

Stiff upper lip – the ability to accept bad luck or unpleasant events without appearing upset. 

This is thought to be typical of British people, especially upper-class British people. (LDELC.) 

Сочетания со stiff upper lip: 

to have a stiff upper lip; 

to keep a stiff upper lip; 

to wear a stiff upper lip; 

to show a stiff upper lip; 

to maintain stiff upper lip. 

Примеры со stiff upper lip: 

If you show or keep a stiff upper lip, you do not show that you are nervous, upset or bright-

ened. (COBUILD). 

He was taught at school to keep a stiff upper lip, whatever happens. (CIDE.) 

The British are thought to have a stiff-upper-lip attitude. (CIDE.) 

Come on, Richard, stiff your upper lip (= do not show that you are upset). (CIDE.) 

Through all these tragedies he kept a stiff upper lip. (MED.) 

We must try to keep a stiff upper lip. (COBUILD.) 

Синонимичным со stiff upper lip оборотом является keep one’s chin up. 

To keep one’s chin up means to try to stay cheerful in a difficult situation. (DELC.) 

e.g. He is having a pretty tough time but he seems to be keeping his chin up. 

Данный оборот может употребляться и в укороченном виде – chin up. 

Chin up – used for telling someone to be brave and happy even though they are in a difficult 

situation. (MED). 

                                                           
15

 Fox K. Watching the English: The Hidden Rules of Behaviour.  Hodder, 2004. Р. 414. 
16

 Barnes J. England, England. Vintage, 2008. 441 p.  
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e.g. Come on, chin up! We’ve survived a lot worse than this. 

Chin up! Things can’t get worse! 

Производное от сочетания слово chinless имеет значение “weak and cowardly” (DELC). 

Другое синонимичное сочетание – это take something on the chin. 

To take smth. on the chin – to accept something unpleasant in a brave way without com-

plaining. (MED.) 

If you say that someone took it on the chin, you mean that they accepted an unpleasant or 

difficult situation bravely and without making a lot of fuss about it. (COBUILD.) 

e.g. You have to take it on the chin and come back fighting. 

It’s no use whining about the pain. You’ll just have to take it on the chin and carry on walk-

ing. (MED.) 

Противоположным по значению названным выше сочетаниям является выражение to 

wear one’s heart on one’s sleeve, которое словарь определяет следующим образом: “to show 

one’s true feelings openly instead of hiding them”. (LDELC.) 

На русский язык понятие “stiff upper lip” переводится самыми разными способами. 

Например: В. Овчинников использует перевод «жесткая верхняя губа». «Когда англичане 

говорят о “жесткой верхней губе”, за этим, стало быть, стоят два понятия: во-первых, спо-

собность владеть собой –  культ самоконтроля и, во-вторых, умение подобающим образом 

реагировать на жизненные ситуации –  культ предписанного поведения», –  отмечает он 
17

. 

«Слова “держи себя в руках” (stiff upper lip!. – А. Дж.) поистине можно назвать их первой 

заповедью. Чем лучше человек умеет владеть собой, тем, на их взгляд, он достойнее. В радо-

сти и в горе, при успехе и при неудаче он должен сохранять «жесткую верхнюю губу», то 

есть оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше, если внутренне. С детских лет 

в англичанине воспитывают способность к самоконтролю. Его приучают спокойно сносить 

холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать симпатии и привязанность. Ему вну-

шают, что человек должен быть капитаном собственной души» 
18

. Как вариант перевода «не-

подвижная верхняя губа» предлагает переводчик известной книги Энтони Майола и Дэвида 

Милстеда «Эти странные англичане» (“Xenophobe’s Guide to the English”): «Настоящий ан-

гличанин должен всегда держать голову прямо и гордо, ни в коем случае не шевелить верх-

ней губой (и тем более, ему нельзя допускать заметного ее дрожания, выдающего эмоции!)  

и стоять, выставив вперед правую ногу и изображая всей своей позой решительность. Прав-

да, беседовать в такой позе несколько неудобно, а уж интимные интонации и вовсе исклю-

чаются. Однако и намертво застывшая верхняя губа, и решительная собранность движений 

свидетельствуют, по мнению англичан, о том, что является отличительным признаком 

нации: абсолютном владении собой» 
19

. «Поджатием верхней губы» называет stiff upper lip 

автор русского перевода книги Р.Д. Льюиса «Деловые культуры в международном бизнесе», 

характеризуя таким «поджатием» реакцию англичан на разные огорчительные ситуации 
20

. 

Отмечая, однако, что к XXI веку все меньше британцев отвечает этому стереотипу, Р. Льюис 

подчеркивает, что презрительно поджатая верхняя губа «уже не показатель для современ-

ных британцев» 
21

. В.В. Ощепкова переводит сочетание “They keep a stiff upper lip” следую-

щим образом: «Они не принима.т трагического выражения лица, с опущенными вниз угол-

ками рта, не ноют» 
22

.  

Роман известного английского писателя П.Г. Вудхауса “Stiff Upper Lip, Jeeves” в рус-

ских переводах звучит как «Не унывай, Дживс!», или «Держи удар, Дживс!».   

                                                           
17

 Овчинников В. Сакура и дуб. М. : Дрофа, 2005. C. 377. 
18

 Там же. C. 373. 
19

 Майол Э., Милстед Д. Эти странные англичане. М. : Эгмонт Россия ЛТД, 2001. C. 23. 
20

 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к взаимопониманию. М. : 

Дело, 1999. C. 245. 
21

 Там же. C. 247. 
22

 Ощепкова В.В. Язык и культура. М. : Глосса-Пресс, 2004. C. 294. 
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Популярная комедия “Stiff Upper Lips” с участием Питера Устинова в русскоязыч-
ном прокате дается как «Застывшие верхние губы», или «Стиснув губы», или «Упрямая 
верхняя губа» 

23
. 

Любопытно было также встретить данное выражение в современной русскоязыч-
ной прозе:  

«–  А вы, Соня, –  сказали ей (должно быть, добавили и отчество, но теперь оно безна-
дежно утрачено), –  а вы, Соня, что же не кушаете? 

  –  Перцу дожидаюсь, –  строго ответила она ледяной верхней губой». 
                                                                               (Татьяна Толстая. Соня.) 

Не свойственное русскоязычной коммуникации и очевидно привнесенное из англий-
ского языка выражение «ледяная верхняя губа», тем не менее, верно отразило чувства Сони, 
еe стремление к самоутверждению и сохранению достоинства в ситуации общения с людьми 
более высокого социального статуса. 

Вопрос о «внутренней форме» концепта “stiff upper lip” представляет для нас как для 
лингвистов особый интерес. 

Почему данный концепт столь значим для англосаксонского менталитета? Каково его 
происхождение и что стоит за этим необычным для нас выражением? Попытка ответить на 
эти и другие вопросы приводит к следующим наблюдениям. 

Существует точка зрения о том, что выражение “stiff upper lip” возникло еще в ранние 
времена существования британского Королевского флота и связано с ритуалом захоронения 
моряков в море. На наши неоднократные расспросы носителей английского языка о причи-
нах употребления именно “stiff upper lip” для выражения сдержанности эмоций (автор статьи 
любит задавать “the Why Questions?”), мы не всегда получали удовлетворительный ответ. Ре-
акция респондентов в ответ на вопрос “Why Stiff Upper Lip?” была обычно такой: “Because 
you try to hide your emotions and you try hard”; “Because it’s a self-restraint emotion”; “Because 
you want to downplay the pain and not to be a complainer”. 

Одно из объяснений было воспринято нами как наиболее аргументированное: “Keep-
ing a stiff upper lip is pretty hard to do and that’s just the idea behind it. When someone gets upset, 
his lips usually tremble. Keeping a stiff upper lip is supposed to hide your emotions”. Однако в ка-
честве наиболее убедительного нами было воспринято следующее объяснение: “When some-
one stands on your foot and it aches badly, you say "Sorry" with a smile on your lips but with a pain 
in your eyes. And that’s stiff upper lip”. 

И действительно, такой портрет англичанина, у которого на лице одновременно и улыб-
ка, и отчаяние, можно часто встретить на стереотипных изображениях англосаксов. Образы 
со stiff upper lip в буквальном и переносном смыслах слова очень типичны в английском ки-
нематографе. Так, героиня Кэтрин Хепберн королева Элинор в одном из лучших фильмов 
английского кинематографа “Lion in Winter” обладает stiff upper lip – буквально и фигураль-
но. Точно так же Сомс Форсайт в известном телесериале «Сага о Форсайтах» является внеш-
ним и моральным носителем stiff upper lip.  

Итак, завершая первую часть статьи, можно отметить значимость интегрального под-
хода в современной науке и результативность его использования в случае языковых исследо-
ваний. Концептуализация английского лексикона предполагает обращение к целому ряду 
данных наряду с собственно лингвистическими. Концепт “Stiff Upper Lip” и коррелирующая 
концептосфера, взятые в интегральной парадигме, позволяют формулировать выводы об 
особенностях мышления, психологии и в целом ментальности английского этноса. Подроб-
ное освещение данной проблематики будет дано во второй части исследования, которая бу-
дет изложена в следующих номерах. 
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Оценочный потенциал французского студенческого сленга 

 
В статье сленг французской учащейся молодежи рассматривается как отражение язы-

ковой картины мира его носителей и анализируется с лингвопрагматической точки зрения. 

Через анализ его лексико-семантической и тематической структуры осуществляется выход 

на ценностно-смысловое пространство языка, аксиосферу студенческой субкультуры, что 

позволяет вычленить культурные смысловые доминанты, значимые для данной коллектив-

ной языковой личности. На примере собранного в ходе анкетирования языкового материала 

анализируется оценочность единиц французского студенческого сленга. Выделены 4 группы 

сленгизмов: 1) выражающие положительную оценку; 2) выражающие отрицательную оцен-

ку; 3) нейтральные в оценочном отношении; 4) амбивалентные в оценочном отношении. Вы-

явлено, что отрицательная оценочность превалирует во французском студенческом сленге. 

Последний является преимущественно оценочным явлением, что принципиально отличает 

его от других слоев разговорной лексики. 

 

студенческий сленг, языковая картина мира, лингвопрагматика, аксиосфера, оценка, оце-

ночный потенциал, положительная оценка, отрицательная оценка, амбивалентная оценочность 
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The Evaluative Potential of French Student Slang 

 
The slang of modern French students is regarded in the paper as a reflection of the language 

worldview of its users, and is analysed from the angle of linguopragmatics. Analysis of its lexical, semantic 

and thematic structure opens a window into axiological language space, – namely, the axiological sphere of 

student subculture, and helps to reveal the dominant culture-based meanings significant for the linguistic 

identity of this group. The material collected makes it possible to analyze the evaluative potential of modern 

French student slang. We single out four groups of slang units: (1) those with positive evaluation, (2) those 

negatively-charged, (3) those devoid of built-in judgment, and (4) ambivalent units, whose evaluative poten-

tial is only revealed in a context. Negatively-charged slang units have been found to prevail. Student slang is 

rich in evaluative connotation, which sets it apart from other layers of colloquial vocabulary. 

 

student slang, linguistic worldview, linguopragmatics, axiological sphere, evaluation, evaluative po-
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Как известно, национальные культуры выражают свою бытность и свой неповтори-

мый дух в языке. Являясь живым, развивающимся образованием, культура подвергается из-

менениям, вместе с ней изменяется и язык. Язык открыт для инновации и модернизации. Со- 

_____________________ 
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временные индустриально развитые общества являются динамичными, отличаются быстрой 

изменяемостью, и словесная оболочка языка в подобных обществах очень подвижна. Самым 

же быстро развивающимся слоем является молодежный язык, поскольку процесс «выхода» 

молодых во взрослую жизнь и «прихода» нового поколения им на смену (это влечет за собой 

ощутимые изменения в языке) действительно быстротечен и неиссякаем. 

Одним из важных аспектов взаимодействия действительности и человека и отражения 

этого взаимодействия в языке является оценочность. На социализацию человека влияют раз-

ные факторы – внешние (объективные) и внутренние (субъективные): природные условия, 

воспитание, образование, исторический фон, на котором протекает жизнь человека, его харак-

тер, вкусы, мировоззрение – все это вырабатывает у человека определенную систему ценно-

стей, опираясь на которую, он дает всему оценку. «Оценка относится к числу собственно чело-

веческих категорий. Она задана физической и психической природой человека, его бытием  

и чувствованием, она задает мышление и деятельность, его восприятие искусства» 
1
.  

Сленг учащейся молодежи (студенческий сленг) трактуется нами как отражение опре-

деленной языковой картины мира (далее – ЯКМ) и должен рассматриваться обязательно с уче-

том специфического языкового поведения, что предполагает обращение к семантике и лингво-

прагматике студенческого сленга. 

Сленговые выражения всегда направлены на субъект, что говорит об их прагматиче-

ской направленности, возникают они не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для 

того, чтобы его интерпретировать, выражать субъективное отношение, иными словами, 

пользователи молодежного сленга, носители молодежной языковой культуры приписывают 

ценность (или антиценность) некоторому объекту путем выражения положительной или от-

рицательной оценки средствами своего особого языка. 

В наиболее общем значении «оценка – это аксиологический термин, отражающий ре-

зультативный аспект процесса установления отношения между субъектом оценки и ее пред-

метом; причем в класс предметов оценки включаются не только ценности, имеющие для 

субъекта положительную значимость, но и нулевые и отрицательные ценности, что доказы-

вает общую относительность этого понятия» 
2
. Посчитав некоторый объект хорошим или 

плохим, полезным или вредным, красивым или безобразным, человек дает ему оценку. 

Немаловажно, что оценивается, как правило, то, что нужно (физически и духовно) че-

ловеку и человечеству. В оценке человек позиционируется как цель, на которую обращен мир. 

Ее принцип – «мир существует для человека, а не человек для мира». Мир представляется 

оценкой как среда и средство человеческого бытия. Она не может быть независима от чело-

века, и если жизнь человечества имеет цель, оценка явно или неявно подчинена этой цели 
3
.  

Таким образом, оценка понимается нами как интеллектуально-психический акт, вы-

являющий положительное или отрицательное отношение субъекта к объекту, с точки зре-

ния соответствия или несоответствия его качеств и свойств ценностным критериям, 

принятым в обществе (или более узко – в круге посвященных лиц), а также некий вырази-

тель этических, моральных и эмпирических норм, установленных ее адресантами. Оценка 

является, по нашему мнению, средством выражения принятых в кругу молодежи и выражае-

мых в их языке мировоззренческих установок. 

В данной статье представлены результаты исследования, целью которого было вы-

явить, какая именно оценочность (положительная или отрицательная) превалирует в сленге 

французской молодежи. Методом анкетирования была собрана 341 единица студенческого 

сленга, собранный материал затем был проанализирован с точки зрения заложенного в слен-

гизмах оценочного потенциала. Результаты анкетирования можно увидеть в табл. 1.  

                                                           
1
 Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М. : Наука, 1988. С. 5. 

2
 Банару В.И. Оценка, модальность, прагматика // Языковое общение: единицы и регулятивы : межвуз. 

сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. Калинин, 1987. С. 14.  
3
 Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М. : КомКнига, 2006. 280 с. 
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Таблица 1 

  

Классификация сленговых единиц, выражающих оценку 
 

+ (39) Faire la teuf, faire la choune / faire la chouille, s’enjailler, enjaillement (m), tripper, 

BG, les djeuns, kiff, (sur)kiffer, avoir le béguin, craquer, être raide dingue, être love, 

pote, sinscer, papoter, entraver, tchatche, se siffler un verre, bouffer, la bouffe, 

canon, mimi, chou, gossebo, être swagg, t’es bonne, t’es fraiche, une bombe, il est 

barraque / ‘stoque, être balèse, être baraqué, avoir la pêche, avoir la patate, avoir une 

bonne descente, bibine, oseille, bifton 

 (203) Prison, dirlo, banane, caisse (f), navet (m), tôle (f), carton (m), faire un bide, se 

planter, faire de la merde, se chier, se louper, foirer, avoir foiré, s’être rétamé, 

vautré, se faire  ramasser, prendre une gamelle, fouarrer, pute (f) ), tepu (f), pétasse 

(f), bourge, bobos, richard, friqués, joibard, bougnoules, amerloques, espingouins, 

chintoques; rostbifs, ritals, manouches, baiser, niquer, forniquer, enculer, biter, bad 

trip, pilier du comptoir, saoûlard, flics, pinard, gerber, dégeuler; baiser qn, entuber, 

endoffer qn, la gruge/gruger, griller;  une tire, godillots, niquer, enfiler, arnaquer 

enculer qn, couillon (m), piston (m), chourrer, carotter, se faire carott, chiper, 

chaparder, piquer, une patate de forain, une mandale, un gnon, un coup de latte, 

engueulade, une baston, du grabuge, lyncher, tabasser, un coup de pute, péter un 

câble, péter les plombs, se foutre de la gueule, faire la gueule à qn, se la péter, fight, 

fracasser le crane, faire sauter la cervelle, faire des conneries, foutre le bordel, être 

barge/barjo/branque / être chtarbé, avoir une case en moins; daube (f), con, couillon 

(m), un casse-couille, une chieuse, emmerdeur/emmerdeuse, gourde (m, f), connard; 

bâtard,  tchalé (raide-dingue), être chimique (= bizarre), teubé, déconner, naze,  faux 

cul, cassos, kikoo, thon, être un laideron, un cageot, face de pet, tête de cul, chem, 

tête de pou, tête de con, la dèche, la galère, être dans la mouise, zermi (f) panade (f), 

la hess, pas de bol !c’est con ! c’est balaud (ballot)!; poisse (avoir la poisse), la 

guigne, scoumoune galérer, douiller (= souffrir, peiner), la galère, pourri, à chier, 

bad, dégueulasse, dég, abusé, avoir le seum, epic fail, avoir la dalle, être mort, avoir 

la tête dans le cul / dans le pâté, être crevé du taff, être lessivé, HS, coup de barre, 

j’ai pas le mental, avoir un poil dans la main, feignasse, avoir la flegmme, tu es un 

flan les chiottes, avoir un genou/un bras/un pied/un cœur etc. en mousse, la crève, la 

tremblante, clamser, claquer, rever y rester, y passer, KO, manger les pissenlits par 

la racine, flipper, avoir les boules, se faire du mauvais sang, se ronger les sangs; 

craignos, trouillard, pompette, avoir les foies, avoir la trouille, être une 

femmelette/une mauviette, se dégonfler, être une poule mouillée, glandeur, branleur, 

taffiole, tapette, fiotte ça me gonfle, ça me saoule, ça me fait chier ça me casse les 

couilles, emmerder, c’est chiant, c’est saoulant, garce, bolos, darons/vioques, se 

taper une meuf, gerber, keufs, poulets, flicaille, poulailler, poulard, royco, 

moustaphète, godasses, brêle, bobos, bouze, schmidt (un allemand), camé, bicos, 

yoyoter, s’enfiler, gonzesse, pervenche, aller au schnouff 

0 (56) La zic, le son, stone, pétard, clope, peuclo, shit, dope, spliff, oinj, tamien, zder, 

bicraver, bahut, boss, garettci, gnôle, flingue, pétard, gun, mec, les djeuns, black, 

bourriquer pétard, came, il est raide, caisse, bagnole, fringues, grolles, barraque, 

Fric, sappes, pognon, les pompes, thunes, junkie, bedon, se pieuter / pioncher, 

bineuse, gun, bécane, boules, avoir les cors, meule, flouz, blé,  bicoque, crèche, 

crécher, graille, bégueter, s’enfiler, nippes 

+/ (43) Potin, être accro, enfoiré; gratter, glander, geeker, faire sa petite affaire, il beug, 

défoncé, foncedé, faya, délirer, bourré, se mettre une murge, se mettre une race, se 

mettre la youte, picoler, la picole, complétement à l’ouest,  se bourrer, se saouler la 

gueule, il est raide taré, cinglé, attachiant pété de thunes, dingue, ouf, geeker, triper, 

nana, meuf, toxico, chtarbé, squat, beurré, la dope, bleus, condés, chtars 
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Общепризнанным в науке является деление оценок на положительные и отрица-

тельные, но нам не удалось разделить сленговые единицы строго по данному основанию, 

поскольку полученные примеры употреблялись респондентами вне контекста. Сленговый 

материал разделен нами на 4 группы: 

1) сленговые единицы, выражающие положительную оценку; 

2) единицы, выражающие отрицательную оценку; 

3) нейтральные в оценочном выражении единицы; 

4) единицы с амбивалентным оценочным смыслом. 

Проанализируем первую группу. В ней собраны единицы с положительным оценочным 

значением. Их всего 39. Отметим, что здесь находятся примеры, относящиеся к нескольким 

тематическим полям: «красота» (15 ед.), «музыка, досуг» (6 ед.), «любовь, секс» (6 ед.), 

«дружба, дружеская беседа» (5 ед.), «еда» (3 ед.), что объясняется возрастными особенно-

стями и интересами респондентов. 

Многие сленговые единицы этой группы образованы путем заимствования и метафо-

рического переноса, что объяснимо. За счет заимствования лексемы имеют необычную фор-

му, а метафоры позволяют говорящему выразить эмоцию, отношение к предмету речи (ср.: 

Kiff/kiffer (из арабского), branque (от branco), faire la chouille). Комбинации «заимствование + 

суффиксация» и «заимствование + префиксация + суффиксация», «заимствование + метафо-

рика + префиксация + суффиксация» тоже продуктивны в формировании лексем с положи-

тельным коннотативным значением. Все подобные лексемы заимствованы из английского 

языка. Американская лингвокультура во многом считается символом актуальных тенденций, 

инноваций, всего того, что ново и модно, а потому французы часто берут за основу лексемы 

английского языка, чтобы неосознанно продемонстрировать, что они «в теме», и при добав-

лении формообразующих суффиксов единица получает привычную форму, которую затем 

легко склонять и спрягать. Приведем в качестве примера лексемы “s’enjailler/enjaillement” 

образованные от английского глагола enjoy (наслаждаться). Отметим, что оценочный смысл 

заложен в денотате, аффиксы не несут в себе дополнительного значения.  

По-другому ведет себя глагол “tripper”, который образован от английского trip (путе-

шествие, экскурсия). В данном случае положительная коннотация не заложена ни в самом 

денотате, ни в формообразующем суффиксе -er. Шутливо-иронический смысл достигается 

благодаря метафорическому переносу, где “trip” понимается в значении произведенного эф-

фекта от употребления наркотического вещества.  

Отметим несколько собственно-оценочных сленгизмов, например, “mimi”, “chou”, ко-

торые встречаются в разных тематических полях и имеют целый спектр положительных зна-

чений (например, «милый», «красивый», «трогательный», «добрый», «открытый»). 

Особый исследовательский интерес вызывают кодированные лексемы. «Верлен» – это 

языковой код, который возник еще в XVI веке с целью сокрытия информации о предмете ре-

чи, затем был забыт на несколько десятилетий, но возродился, а механизмы его формирова-

ния с 1975 года являются достоянием общественности. Пьер Мерль утверждает, что сегодня 

«верлен» больше не является секретным кодом, это язык преимущественно молодых людей, 

целью использования которого является игра слов, оригинальность формы, шутливый посыл 
4
. 

В качестве примера приведем такие лексемы, как “gossebo” < “beau gosse” («красавчик, кра-

сотка»), “faire la teuf” (где “teuf” < fête − «праздник»).  
Отметим, что далеко не каждая лексема подвергается верленизации. П. Мерль в своем 

труде “Argot, verlan et tchatches” вспоминал любопытную историю, как на одной радиопере-
даче отец детей-подростков в шутку сказал, что предложит детям сходить поесть в Макдо-
налдс, употребив кодированный вариант глагола «кушать, есть» − “bouffer” > “fébou”, по 
примеру “manger” > “géman” (то же значение). Был проведен опрос среди молодежи, и каж-
дый респондент отметил, что никогда бы не сказал “fébou”, что «никто так не говорит, это 
лишь смехотворная попытка взрослого подражать молодежи» 

5
. Таким образом, сделаем вы-

                                                           
4
 Merle P. Argot,verlan et tchatches. P. : Plon, 1999. 191 p. 

5
 Ibid. 
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вод о том, что не каждая лексема может подвергаться механизму кодирования, и, чтобы вы-
разить экспрессивный посыл, недостаточно просто переставлять местами слоги. Верлен – это 
целое искусство и, что важно подчеркнуть, является прерогативой молодежи. 

Рассмотрим группу лексем с отрицательной оценочностью. Эта группа насчитывает 
203 единицы и является самой объемной, что объясняется, на наш взгляд, двумя причинами. 
Во-первых, вслед за В.И. Жельвисом отметим, что в большинстве национальных культур эмо-
ционально нагруженные слова «отрицательного толка» встречаются в речи значительно чаще, 
чем положительные, и подобная асимметричность с психологической точки зрения объясняет-
ся тем, что отрицательные, «мешающие» стороны бытия воспринимаются человеком намного 
острее, чем положительные, способствующие комфорту факторы, которые обычно рассматри-
ваются как естественные, нормальные, а потому и меньше провоцирующие эмоции 

6
.  

Второй причиной такого многообразия, возможно, является тот факт, что многие еди-
ницы данной группы дополнительно иронически окрашены. Молодежь с помощью этих слен-
гизмов одновременно достигает и побочного игрового или шутливого эффекта, который явля-
ется очень важным в сленге, поскольку среди его функций исследователи выделяют прежде 
всего эмоционально-экспрессивную и людическую (игровую). 

Большинство единиц этой группы относятся к таким тематическим полям, как «глу-
пость» (23 ед.) (“barjo”, “gourde”, “chimique”, “connard”), «усталость» (22 ед.) (“НS”, “KO”, 
“crevé”), вероятно, ввиду высокой занятости студентов на учебе и работе, а также отчасти  
и оттого, что французы по праву имеют репутацию ворчунов, и многие из них готовы это при-
знать. Все примеры из данных тематических полей, безусловно, отрицательно заряжены. 

Ожидаемыми в данном контексте являются также поля «учебный процесс» (19 ед.)  
(“une tôle/taule”, “un navet” − об отметке, “prison” (о вузе)), «ссора, драка» (20 ед.) (“une 
mandale”, “un gnon”, “un coup de latte”, “engueulade”, “une baston”), «неудача» (18 ед.) (“Pas 
de bol!”, “galérer”, “avoir la poise”), «волнение» (17 ед.) (“flipper”, “avoir les boules”, “se 
ronger les sangs”). 

Безусловно, тематическое поле «человек» (23 ед.) оказалось богатым на лексемы с от-
рицательной коннотацией, и особенно критикуются люди высокого материального достатка 
(“Richards”, “friqués”, “joibourds”) или же по признаку национальности (“chintoques”, 
“bougnoules”, “amerloques”). Большинство лексем этой группы передают отрицательно-
оценочный смысл за счет пейоративных суффиксов. Приведем несколько примеров: 

-ard – trouillard, richards;  
-oque – vioque; 
-on/-ron – laideron;  
-asse – feignasse, pétasse; 
-os – craignos, tranquillos; 
-lo – dirlo.  
Три последних паразитарных суффикса широко используются при образовании разго-

ворных вульгарных лексем. 
Встречаются и формообразующие суффиксы, прибавляемые к отрицательно заряжен-

ной лексике. Например, -eur/-euse – glandeur, branleur (суффикс со значением «наименование 
деятеля»), emmerdeur, emmerdeuse. 

Далее следует группа нейтральных сленгизмов. Таких единиц всего 56. В данной группе 
собраны лексемы, которые в первую очередь выполняют номинативную функцию. В основном 
это лексемы из тематических полей «предметы первой жизненной необходимости», «деньги», 
«наркомания, алкоголь».  

Большинство лексем можно считать заимствованиями из жаргонов, особенно много 
из жаргона наркоманов (“dope”, “tamien”, “oinj”). Отметим и тот факт, что многие единицы 
образованы с помощью заимствований из иностранных языков (“gun”, “stone”), которые ис-
пользуются как термины и характеризуются отсутствием заложенного в них оценочного 
смысла.  

                                                           
6
 Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия : 

моногр. Ярославль : Изд-во Яросл. гос. пед. ин-та, 1990. 206 с. 
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Кроме того, отметим, то в данной группе встретились заимствования и из старого арго, 

все они включены в тематическое поле «деньги». Вслед за Л.-Ж. Кальве подчеркнем, что ар-

готические формации часто являются продуктом так называемых семантических матриц.  

В нашем случае в основе матрицы лежит слово «деньги», отправной же точкой принимается 

взаимосвязь денег и еды, то есть деньги есть то, на что можно себя прокормить. А поскольку 

основной пищей прошлого века являлся хлеб, то все арготизмы со значением «деньги» так 

или иначе имеют связь и с хлебом, например, “blé” (основное значение – зерно), “biscuit” 

(основное значение – сухое печенье), “poignon” от “pogne/pognon” (круглый хлеб юго-

восточных регионов страны). Вероятно, что и “fric” образовано от “fricot” (еда) и т.д. 
7
 Дан-

ные лексемы также заимствуются как термины и эмоционально не окрашены. 

Проанализируем четвертую группу сленгизмов, которые в зависимости от контекста 

могут выражать как положительное, так и отрицательное отношение к предмету речи (все-

го 43 ед.). Здесь собраны единицы, которые являются амбивалентными, то есть допус-

кающими сосуществование разнознаковых значений в одном слове. Их можно условно раз-

делить на две подгруппы. 

К первой группе отнесем сленгизмы, которые в зависимости от контекста способны 

помимо отрицательного или положительного смысла выражать дополнительные оттенки 

(восхищение, порицание, злобу и т.д.). По убеждению В.И. Жельвиса, и мы с ним в этом 

полностью согласны, каждая эмоционально нагруженная лексема в принципе способна стать 

амбивалентной 
8
. Так, лексемы “Taré!”, “Cinglé!”, “Enfoiré!” имеют значение «больной/псих/ 

сумасшедший», однако в зависимости от контекста данные прилагательные могут быть ис-

пользованы и в качестве оскорбления (“Mais il est complétement taré, celui-ci! Ne vous laissez-pas 

faire, les filles, on vous soutient. Aucun respect, aucune délicatesse!” – «Какой псих! Девочки, не 

поддавайтесь, мы вас поддержим! Никакого уважения, ни деликатности!»), в качестве восхи-

щения (“Mais il est taré mdrrrr, il m’a tué, oh la blague!” − «Ахахах, какой же он псих! Он меня 

просто убил своей шуткой!»). И все же подчеркнем, что нельзя говорить о полной смене ак-

сиологической установки. Поскольку лексема “taré” имеет, как правило, бранную функцию, 

восхищенное “Taré!” все же сохраняет сниженную окраску и в какой-то степени продолжает 

сохранять негативные ассоциации, даже употребляясь в положительном смысле. 

К этой же группе можно отнести еще две лексемы, которые меняют знак в зависимости 

от контекста. Итак, “accro”, как говорилось выше, образовано путем усечения от прилагатель-

ного “accroché” («прикрепленный»), что образно воплощает человека, сильно влюбленного  

в кого-либо или во что-либо или зависимого (в том числе от наркотиков). Так, когда речь идет 

о любого рода зависимости (алкогольной, наркотической, интернет-зависимости), лексема 

приобретает негативный, часто уничижительный оттенок (“Depuis qu’il a douze ans il fume du 

shit, c’est un truc de ouf, il est accro!” − «Он курит траву с 12 лет, это жесть, реальный нарик»).  

В контекстах, где речь идет о чувствах к человеку, можно проследить как положительную, так 

отрицательную коннотацию (ср.: “Je suis vraiment accro à mon mec! С’est l’homme de ma vie!” − 

«Я нереально влюблена в своего парня! Он – мужчина всей моей жизни!» // “Je suis accro à lui, 

complétement dépendante, ça me fait peur, j’en viens à la dépression !” − «Я настолько увлечена 

им, так от него зависима, что меня это даже пугает, у меня депрессия!») 
9
. Данная единица все 

же сохраняет определенную сниженную окраску, даже появляясь в положительном контексте 

(не теряя значения «чего-то чрезмерного, излишнего, болезненного»). 

Глагол “glander”, например, является чрезвычайно вульгарным и появляется в тема-

тических полях «лень» и «досуг». Так, в контекстах, связанных с праздником, вечеринками, 

выражение “rien glander” (дословно «ничего не делать») приобретает положительную конно-

тацию, поскольку имеется в виду «отдых». В другом контексте, например, когда жена упре-

кает мужа, что он весь день ничего не делал (“T’as rien glandé dans la journée!”), эта фраза 

                                                           
7
 Calvet L.-J. Lʼargot. P. : PUF, 1999. 127 p. 

8
 Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи… 

9
 Podhorná-Polická A. Peut-on parler d’un argot des jeunes? Analyse lexicale des universaux argotiques du 

parler de jeunes en lycées professionnels en France (Paris, Yzeure) et en République tchèque (Brno). Paris, 2007. 
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звучит не просто как упрек, но еще и крайне грубо. Таким образом, констатируем, что даже  

в положительном контексте данный глагол не теряет вульгарной окраски. 

Вторая группа включает арготизмы с амбивалентной оценочностью, относящиеся  

к тематическому полю «наркомания, алкоголь». Респонденты предложили целый ряд выраже-

ний, синонимичных глаголу «пить», коннотация которых зависит преимущественно от субъекта 

оценки, его поведенческих, нравственных норм и установок, а также от оценочной ситуации  

в целом. Так, выражение “se mettre une race/une murge/se bourrer la gueule” («напиться», или, как 

скажет русская молодежь, «нажраться в слюни») может иметь как положительную коннотацию, 

так и отрицательную, в зависимости от того, кто говорит и с кем. В определенных контекстах 

все эти глаголы имеют значение «много, достаточно выпить», в другом контексте те же самые 

глаголы прозвучат вульгарно и неуместно или же с оттенком пренебрежения, упрека. 

Интересно проанализировать лексемы “naпa”/“meuf”, которые в переводе означают «де-

вушка, женщина». Большинство респондентов считают данные лексемы скорее нейтральными 

(особенно “meuf”, поскольку это лишь верленизированный вариант литературного слова 

“femme” − «женщина»), отмечая, что эти слова просто «не очень приятны на слух». Однако 

были и те, кто настаивал на том, что в данном случае имеет значение социальный подтекст, 

утверждая, что “Hé, meuf!” («Эй, телочка!») не синонимично “Hé, mec!” («Эй, парень!»), где 

“mec” − лексема нейтральная, тогда как “meuf” имеет снисходительный либо обидно-высо-

комерный оттенок. Возможно, такое восприятие связано с многолетней историей борьбы 

женщин во Франции за свои права, за свое положение в обществе (напомним, например, тот 

факт, что француженки первый раз голосовали только в 1945 году, и этот период истории,  

и такая победа являются чрезвычайно важными для женщин во Франции). Для иностранных 

граждан, въезжающих на территорию Франции в учебных целях или по работе, организована 

программаинтеграции во французское общество, где на первой же лекции речь идет о феми-

низме и о равноправии мужчин и женщин. Это говорит о том, что культурная информация, 

так или иначе, включается в содержание языкового знака. Исторические события прошлых 

лет, а также культурное наследие оставляют свой отпечаток и часто находят свое выражение 

в языке. Так, многие респонденты указали на уничижительный, неуважительный смысл, ко-

торый имеют рассматриваемые единицы.  

В заключение отметим, что в данной статье предпринята попытка лексико-семантиче-

ского и тематического структурирования французского студенческого сленга, тесно связанного 

с аксиосферой молодежной субкультуры и имеющего ярко выраженный оценочный потенциал. 

На примерах показано, что существует взаимосвязь между молодежным языком и мо-

лодежной субкультурой, продемонстрировано отражение в семантике сленговых единиц 

ценностно-смысловых категорий молодежной субкультуры, что подтверждает, на наш 

взгляд, что сленг является отражением ЯКМ его носителей. Языковая картина мира моло-

дого француза включает целый ряд тематических полей: «учебный процесс», «дружба / дру-

жеская беседа», «красота/безобразие», «досуг», «любовь/секс», «предметы первой жизнен-

ной необходимости», «глупость», «усталость», «ссора/драка», «неудача», «волнение», «день-

ги», «наркомания/алкоголь».  

В ходе анализа оценочного потенциала собранных сленговых единиц сделан важный 

вывод о том, что сленг является преимущественно оценочным явлением, что принципиально 

отличает его от других слоев разговорной лексики (84 % собранных единиц являются слен-

говыми и непосредственно или опосредованно выражают оценку, 16 % единиц ценностно 

нейтральны и являются примерами жаргона). Выявлено, что отрицательная оценочность 

превалирует во французском сленге. 

Оценочность является, как нам представляется, свойством лексических и стилистиче-

ских единиц, однако данные оценочные средства не функционируют в речи самостоятельно, 

законченную форму они получают только в контексте, социальном, ситуативном и т.д., так 

как речь идет об исследовании языка как средства коммуникации. Из приведенных выше 

примеров видно, что огромное значение имеет как субъект, так и объект оценки, оценочная 

ситуация в целом, а также коммуникативное намерение говорящего, которое является прояв-
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лением глубинной направленности сознания человека (интенциональности) на познание 

внешнего мира, его предметы и явления 
10

. 
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Психолингвистические особенности диалогического дискурса  

терциарной речи в присутствии эксплицитного  

молчащего третьего лица 
 

Работа посвящена изучению психолингвистических особенностей диалога как одного 

из основных видов терциарной речи в присутствии эксплицитного молчащего наблюдателя 

(МН), выявлению и исследованию значительной роли этого пассивного члена акта коммуни-

кации в образуемом им триадном диалоге. Анализ диалогов в триаде с эксплицитным МН поз-

волил предположить, что диалогический дискурс терциарной речи в присутствии молчащего 

третьего лица подчиняется иным универсальным коммуникативным и лингвистическим зако-

номерностям, чем общение без него. Присутствие эксплицитного МН в диалоге приводит  

к переструктурированию всего коммуникативного процесса, изменению динамики, стратегии 

и тактики общения и влияет на язык и стиль диалога. 
 

диалог, диалогический дискурс, молчащий наблюдатель (МН), эксплицитный МН, 

терциарная речь, триада, триадный диалог, активные члены триады, альянс 
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Psycholinguistic Features of a Tertiary Dialogical Discourse 

in the Presence of an Explicit Silent Bystander 

 
The article is devoted to the study of psycholinguistic features of a dialogue as one of the main types 

of tertiary speech in the presence of an explicit silent bystander, his influencing the tertiary dialogical dis-

course and role in a triad formed by him. The participants of a dialogue are aware of the presence of an ex-

plicit bystander and try to give an adequate reaction. Thus, the explicit silent bystander influences the whole 

process of communication and is included in the communicative situation. Analysis of dialogues proves  

a two-person talk in the presence of the explicit bystander to be subjected to quite different universal com-

municative and linguistic rules compared to an ordinary dialogue. That presence causes reconstruction of the 

whole communication, changes the dynamics, strategy and tactics of speech and influences the language as 

well as the style of a triadic dialogue. 

 

dialogue, dialogical discourse, silent bystander, explicit bystander, tertiary speech, triad, partici-

pants of a two-person talk, alliance 

 

Настоящая работа посвящена изучению психолингвистических особенностей диалога 

как одного из основных видов терциарной речи, представляющего собой важную форму че-

ловеческого контактного общения, при молчащем третьем лице, называемом молчащим 

наблюдателем (далее – МН). 
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Диалог представляет собой специфическую форму диадического межличностного 

взаимодействия. «Диалог (от греч. dialogos – беседа), ...форма устной речи, разговор двух 

или нескольких лиц, речевая коммуникация посредством обмена репликами» 
1
. Следователь-

но, можно говорить о том, что проблематика диалога не только связана с общей психологи-

ей, но относится в своих специфических аспектах и к другим смежным наукам. 

Диалогическая речь представляет собой важнейшую форму языкового общения людей 

и часто происходит в присутствии МН. Хотя последний может и не принимать прямого уча-

стия при двустороннем речевом обмене, он, так или иначе, оказывает на него влияние. По-

добная роль МН, придающая диалогу как форме терциарной речи специфические особенно-

сти, остается до сих пор малоизученной. Некоторые исследователи говорят об этом только  

в предположительном плане, но тщательному изучению данная проблема до сих пор не под-

вергалась. Между тем, имеющиеся в нашем распоряжении примеры диалогов в присутствии 

МН из произведений художественной и научно-популярной литературы, а также художе-

ственных фильмов говорят о том, что роль последнего является весьма значительной. 

Два непосредственных собеседника в диалоге составляют диаду, присутствие же МН 

превращает эту диаду в триаду, то есть триада представляет собой двусторонний речевой 

обмен (диалог) в присутствии третьего лица, то есть МН 
2
. Само присутствие МН экспли-

цитно (подсознательно или сознательно) фиксируется адресантом и адресатом – активными 

членами триады (АЧТ) в рамках конкретного речевого обмена, то есть так или иначе влияет 

на содержание и форму вербального общения АЧТ, что и дает основание исследователю 

включить этого МН – некоммуниканта – в данную речевую ситуацию и учитывать факт во-

влеченности рассматриваемого «третьего лица» в акт конкретной коммуникации. Вполне 

очевидно, что АЧТ по-разному реагируют на присутствие МН – они могут говорить более 

сдержанно, более уважительно или, наоборот, более резко, умалчивать о чем-то или, напро-

тив, заявлять о том, что без «третьего лица» говорить бы не стали и т.д. Можно предполо-

жить, что в каждом конкретном случае влияние присутствующего третьего молчащего лица 

на самих АЧТ и, следовательно, на их (АЧТ) речевое произведение – диалог – будет различ-

ным. Это естественно и зависит от множества различных факторов. Так, как коммуниканты, 

так и молчащее третье лицо – МН – могут относиться к разным возрастным, профессиональ-

ным, социальным и другим группам, могут являться представителями одной или разных 

лингвокультур, могут оказаться в разных ситуациях и т.д., и каждый из факторов будет есте-

ственным образом накладывать на процесс развития диалога свой отпечаток. 

Итак, взаимоотношения членов такой триады могут быть чрезвычайно разнообразны-

ми и определяться динамикой раскрытия тезаурусов основных активных участников разго-

вора и их адресованности/неадресованности к его пассивному члену (МН).  

Как уже говорилось выше, классифицировать такие взаимоотношения можно следу-

ющим образом: 

1. По целому комплексу социальных, возрастных, половых, образовательных, куль-

турных, национальных и иных факторов, которые вербально и невербально характеризуют 

как каждого из АЧТ, так и МН. 

2. По степени вовлеченности пассивного члена триады (ПЧТ), по его жела-

нию/нежеланию участвовать в данном коммуникативном акте, возможности его последую-

щего превращения в АЧТ. 

3. По степени знакомства МН с АЧТ: от полного незнакомства до родственных отно-

шений в системе координат «чужой – свой». 

4. По характеру отношения к МН: АЧТ пытаются изолировать МН, игнорируют МН, 

взывают к его сочувствию, опасаются его и т.д.  

5. По степени добровольности участия и поведению МН в данном акте общения: слу-

чайно и неслучайно. Неслучайно присутствующий МН может быть сознательно слушающим 

                                                           
1
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(причем один из общающихся или оба коммуниканта знают, что их слушают) и тайно под-

слушивающим. Случайно оказавшийся при чужом разговоре МН, как правило, стремится по-

казать, что он лицо незаинтересованное, даже если это не так. Сознательно слушающий МН 

может вести себя по-разному в зависимости от своего статуса. Можно утверждать, что МН 

различаются и по поведению. 

6. По участию МН в триаде эксплицитно (явный МН) или имплицитно (неявный 

МН). Эксплицитный МН (ЭМН) может быть непосредственно (контактно) или дистантно 

присутствующим при диалогическом общении, например по телефону (о чем второй АЧТ 

может догадываться по речи своего партнера по общению либо нет). 

Разумеется, оценив свои позиции с учетом присутствия МН, АЧТ продолжают обще-

ние, меняя роли «ведущего» и «ведомого», и их тезаурусы обнаружат разную динамику. 

Следует также иметь в виду, что присутствие МН может оказаться внешним социально-

психологическим барьером и заставить коммуникантов или сменить тему разговора на та-

кую, которая, по обоюдному мнению АЧТ, будет приемлема для данной ситуации, или пере-

ключиться на другой язык (если им известно, что МН им не владеет). Иногда АЧТ могут 

только вставлять в свою речь некоторые важные, по их мнению, иностранные слова и выра-

жения или же прекратить процесс общения (то есть молчать). Все это, и молчание в том чис-

ле, будет являться естественной реакцией коммуникантов на изменение речевой ситуации. 

Еще более существенно, что в принципе МН, как уже отмечалось выше, может явно 

присутствовать при диалогическом дискурсе (эксплицитный МН) или быть в воображении 

одного или обоих АЧТ (имплицитный МН). Этот последний может выступать в виде совести, 

общественной морали, авторитетного лица, Бога.  

Из сказанного вытекает, что, строго говоря, почти всякий дискурс можно представить 

как своеобразную триаду, ибо даже там, где, казалось бы, нет никаких признаков наличия 

«третьего лица», всегда можно «увидеть» присутствие авторитетного лица, совести или Бога. 

Что особенно важно для настоящего исследования, речевое поведение дискурсанта, «слы-

шащего» голос Бога и «не слышащего» Его, будет, несомненно, различным. 

Нередко в триаде наблюдается некое объединение участников триады, называемое 

«альянсом». В настоящей работе под альянсом понимается временное или постоянное объ-

единение (на время процесса производства диалогического дискурса) как минимум двух 

членов триады против третьего 
3
. Альянс не обязательно подразумевает двух коммуникан-

тов. Он может состоять из МН с одним из АЧТ против другого АЧТ, так и из АЧТ против 

МН. Каждая из сторон триады АЧТ1, АЧТ2 и МН может состоять из более чем одного лица, 

то есть представлять собой целые группы людей. 

Альянс создается намеренно, по предварительной договоренности, или ненамеренно, 

спонтанно, без желания самих сторон. Другими словами, альянс бывает или не бывает доб-

ровольным. 

Как известно, диалог в широком смысле – это не только вербальное общение двух го-

ворящих, но и невербальный контакт одного человека с другим человеком, с окружающей 

средой, с тем или иным произведением искусства и т.д., где имеют место разнообразные 

психические процессы (ощущения, восприятие, эмоции и т.д.). Таким образом, следует особо 

подчеркнуть мысль о том, что вербальный уровень – еще не единственная форма материали-

зации диалога. Более того, вербальный уровень – это лишь так называемая «верхушка айс-

берга», так как большая часть взаимоотношений членов триады имплицируется именно на 

невербальном, прежде всего эмоциональном уровне. 

Следовательно, альянс может возникнуть чисто имплицитно (интуитивно). Есте-

ственно, в этом случае при анализе диалогического дискурса терциарной речи в известной 

мере допустима субъективная интерпретация. Понимая суть взаимоотношения членов триа-

ды как на вербальном, так и на невербальном уровне, мы можем оценить и прогнозировать 

поведенческие реакции, а также динамику их взаимоотношений (в частности наличие или 

отсутствие альянса). 
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Наблюдение уже само по себе естественным образом создает речевую ситуацию, ко-

торая так или иначе влияет на стилевой регистр и тезаурусы членов коммуникативного акта, 

побуждающую общающихся стремиться к «корректности/некорректности» речи и стимули-

рующую значительно большую (меньшую) ориентацию на литературный стандарт в зависи-

мости от характеристики присутствующего МН. 

Разумеется, воспринимая речь АЧТ, можно получить некоторые сведения о нем. В насто-

ящее время имеются экспериментальные доказательства того, что по речи человека можно 

определить его возраст – иногда с точностью до 2–3 лет, размеры тела (худой, средней пол-

ноты, полный), рост (маленький, средний, высокий), профессию (по профессиональным сло-

вам, оборотам в речи) и другие особенности. 

Эти сведения иногда называют «социальной информацией», «языковым паспортом 

говорящего» 
4, 5

, «самопредставлением» говорящего (англ. a means of selfpresentation) в тер-

минах Т.А. ван Дейка 
6
. Под языковым паспортом говорящего принято подразумевать ту 

«информацию, которую человек «автоматически» бессознательно сообщает окружающим  

о себе, когда говорит. Это информация, сообщаемая человеком о его поле, возрасте, откуда 

он родом – из города или деревни, насколько он эмоционален, о его физическом состоянии 

(бодр или устал), что он делает в момент речи (ест, движется, удаляется/приближается или 

же стоит на месте и т.д.)»
7
. Вероятно, точнее это явление можно было бы назвать «лингво- 

социальнопсихологический портрет говорящего», так как этот термин более точно передает 

суть и отвечает цели настоящей работы. 

Приведем наиболее часто встречающиеся триадные диалоги с учетом фактора МН  

и их анализ. Роль эксплицитного или имплицитного МН в продуцируемом АЧТ диалогиче-

ском дискурсе значительна и разнообразна. 

(1) Триада, в которой адресант сознательно направляет свою реплику или всю речь 

непосредственно адресату и одновременно возможному МН. При этом апелляция к МН здесь 

не может быть прямой. 

Явление седьмое драмы А.Н. Островского «Гроза» начинается с упреков и нравоуче-

ний Кабановой (АЧТ1) в адрес ее невестки Катерины (АЧТ2): 

Кабанова:  Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь; вижу я теперь твою лю-

бовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыль-

це; а тебе, видно, ничего.  

Катерина:  Не к чему! Да и не умею. Что народ-то смешить! 

Кабанова:  Хитрость-то не велика. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком 

не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала; все-таки пристойнее; а то, видно, на сло-

вах только. <…>
8
  

Кабаниха (АЧТ1) упрекает и поучает свою невестку Катерину (АЧТ2). При этом Каба-

ниха и Катерина (АЧТ), разговаривая друг с другом, одновременно апеллируют к народу 

(МН), учитывают его мнение о происходящем. И делают они это по-разному: Кабаниха по-

учает Катерину поступать так, как принято у них вообще, как делает народ, а Катерина, оче-

видно, считает это смешным и, видимо, в чем-то архаичным. В этом плане представляется 

уместным привести диалогическое единство, состоящее из реплик обеих АЧТ. См. реплику 

Кабанихи: «Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на 

крыльце; а тебе, видно, ничего» и ответную реплику-высказывание Катерины: «Не к чему! 

Да и не умею. Что народ-то смешить!» Как видим, в данном коммуникативном акте имеет 
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место апелляция обоих АЧТ (Кабанихи и Катерины) к «народу» (МН), который может дать 

свою оценку происходящему. 

Схематично данную триаду представим следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Альянс в настоящей триаде не наблюдается, можно говорить только о попытке его 

(их) создания, но, как видим, этого не происходит. 

(2) Триада, в которой общение в диаде в отсутствие МН не состоялось бы вообще, то 

есть третье лицо является поводом, причиной или темой данного коммуникативного акта. 

В романе Джона Фаулза «Любовница французского лейтенанта» описывается знаком-

ство Эрнестины (АЧТ1) и Чарльза (АЧТ2). Зная, что этому “oldbachelor” (Чарльзу) не раз 

навязывали молодых леди и им не удавалось покорить его сердце, Эрнестина “was very soon 

determined <…> to have Charles”, для чего она использует собственную стратегию: “Shewas, 

on principle, never serious with him”. Она не навязывается Чарльзу: “She made sure other at-

tractive young men were always present; and did not single the real prey out for any special favors 

or attention” и т.п. Их знакомство состоялось в комнате, где кроме АЧТ присутствует МН 

(пожилая вдова), о которой заходит речь, хотя она никак не воздействует на АЧТ. 

“Shall you not go converse with Lady Fairwether (ЭМН. – В.Б.)?” 

“I should rather converse with you”. 

“I will present you. And then you can have an eyewitness account of the goings-on in the 

Early Cretaceous era (леди Фейрвезер, ЭМН. – В.Б.)”. 

He smiled. “The Early Cretaceous is a period. Not an era”. 

“Never mind. I am sure it is sufficiently old. And I know how bored you are by anything that 

has happened in the last ninety million years. Come”. 

So they began to cross the room together; but halfway to the Early Cretaceous lady, she 

stopped, laid her hand a moment on his arm, and looked at him in the eyes. 

“If you are determined to be a sour old bachelor, Mr. Smithson, you must practice for your part” 
9
. 

Интересна форма самопрезентации Эрнестины в данном диалоге: она в завуалирован-

ной форме знакомится с Чарльзом, предлагая познакомить его с пожилой вдовой, чем и до-

стигает своей цели. 

Эксплицитный молчащий наблюдатель в лице пожилой вдовы (“the Early Cretaceous 

lady”) не является помехой в данном диалоге, а, наоборот, способствует продолжению разго-

вора и достижению цели АЧТ и придает особый тон всему диалогу. Заметим, что АЧТ вклю-

чают МН в речевую ситуацию, не ожидая от него реакции, что находит языковое выражение 

в следующих фразах: “Shall you not go converse with Lady Fairwether?”, “…And then you can 

have an eyewitness account of the goings-on in the Early Cretaceous era”, “it is sufficiently old”.  

Схематично данную триаду можно представить следующим образом: 
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В данном случае никакого альянса не наблюдается. Кроме того, МН в триаде экспли-
цитный и «работает» на АЧТ. 

(3) Триада, в которой никак не фиксируется реакция МН, хотя в данной ситуации об-
щения она явилась бы вполне уместной.  

Подобное может иметь место, например, если речь идет непосредственно о самом МН 
или тема разговора очень близка и знакома МН и другое независимо от того, осведомлены 
или нет об этом сами АЧТ. 

Примером подобной триады является эпизод из романа «Луна и грош» С. Моэма,  
в котором описывается визит Дирка Стрева и молодого писателя к торговцу картинами,  
у которого, по словам Дирка Стрева, находились “at least two or three Strickland’s pictures”. 
Как выяснилось, Чарльз Стрикленд“had taken them away”. Следующий диалог имеет место 
между торговцем картинами (АЧТ1) и Дирком Стревом (АЧТ2) в присутствии ЭМН в лице 
молодого писателя: 

“But don’t imagine to yourself that I make myself bad blood on that account. I took them to 
oblige Monsieur Stroeve, and I said I would sell them if I could. But really” – He shrugged his 
shoulders. I’m interested in the young men, but voyons, you yourself, Monsieur Stroeve, you don’t 
think there’s any talent there”. 

“I give you my word of honour, there’s no one painting today of whose talent I am more 
convinced. Take my word for it, you are missing a good affair. Some day those pictures will be 
worth more than all you have in your shop. Remember Monet, who could not get anyone to buy his 
pictures for a hundred francs. What are they worth now?” 

“True. But there were a hundred as good painters as Monet who couldn’t sell their pictures 
at that time, and their pictures are worth nothing still. How can one tell? Is merit enough to bring 
success? Don’t believe it. Du reste, it has still to be proved that this friend of yours has merit. No 
one claims it for him but Monsieur Stroeve”. 

“And how, then, will you recognize merit?” asked Dirk, red in the face with anger. 
“There is only one way – by success”. 
“Philistine”, cried Dirk. 
“But think of the great artists of the past – Raphael, Michael Angelo, Ingres, Delacroix – 

they were all successful”. 
“Let us go”, said Stroeve to me, “or I shall kill this man” 

10
. 

Обеспокоенность Стрева судьбой работ Стрикленда выражена не столько авторскими 
ремарками(“...cried”,“...asked Dirk, red in the face with anger”),сколько лексическим наполне-
нием его реплик(“there’s no one painting today of whose talent I am more convinced”, “Take my 
word for it, you are missing a good affair”, “Some day those pictures will be worth more than all 
you have in your shop”, “…I shall kill this man”). Эти реплики позволяют читателю ясно пред-
ставить, с какой интонацией их произносит Дирк Стрев, и его неподдельную заинтересован-
ность и обеспокоенность. 

Читатель ожидает адекватную данному разговору реакцию молодого писателя (ЭМН), 
так как, как видно из содержания произведения, последний был заинтересован Чарльзом 
Стриклендом не меньше самого Дирка Стрева. 
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Конечно, реакцию ЭМН можно предположить, но автор не считает, что это необхо-

димо и никак не фиксирует ее. 

Схематично данную триаду можно представить следующим образом: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как видим, в данной триаде альянс не наблюдается. 

(4) Триада, в которой, помимо общающихся (спорящих) между собой индивидов 

(АЧТ1 и АЧТ2), присутствует «третье лицо» (группа людей) (МН), поддерживающее одну из 

сторон (или обе стороны одновременно), то есть оно создает альянс с одним или обоими 

АЧТ одновременно. 

В главе XII «Страсть» романа «Сыновья и любовники» Д.Г. Лоуренса есть эпизод, где 

говорится, что Поль после визита в театр с Кларой опоздал на поезд и она предложила ему 

переночевать у нее в доме. Поль, зная, что иначе ему придется провести ночь на вокзале, со-

глашается. Он с Кларой приходит к ней домой. Следующий диалог состоится между Полем 

(АЧТ1) и мамой Клары (АЧТ2) при Кларе (ЭМН): 

“…Take your coat off”. 

<…> Clara took his coat. The room was very warm and cosy in the lamplight. 

“My sirs (Поль, АЧТ и Клара, ЭМН. – В. Б.)!” exclaimed Mrs. Radford; “but you twoʼs  

a pair of bright beauties, I must say! What’s all that get-up for?” 

“I believe we donʼt know”, he (Поль. – В. Б.) said, feeling a victim. 

“There isnʼt room in this house for two such bobby-dazzlers, if you fly your kites that high!” 

she rallied them.  It was a nasty thrust. 

He in his dinner jacket, and Clara in her green dress and bare arms, were confused. They 

felt they must shelter each other in that little kitchen. 

“And look at that blossom!” continued Mrs. Radford, pointing to Clara. “What does she 

(Клара, ЭМН. – В. Б.) reckon she did it for?” 

Paul looked at Clara. She was rosy; her neck was warm with blushes. There was a moment 

of silence. 

“You like to see it, don't you?” he asked. 

The mother had them in her power. All the time his heart was beating hard, and he was tight 

with anxiety. But he would fight her 
11

. 

В диалоге АЧТ являются Поль и мать Клары. А Клара (ЭМН), чувствуя себя неудобно 

из-за неадекватного поведения матери, не принимает в диалоге никакого активного участия, 

но она наблюдает за гостем и матерью, слышит их разговор. Инициатором разговора являет-

ся мать Клары, которая обращается сразу к Полю и Кларе: “…you two’s a pair of bright beau-

ties… What’s all that get-up for?” С первых реплик мать груба с молодыми людьми, общается 

с ними с иронией, издевкой (“bright beauties”, “bobby-dazzlers”, “blossom”). Дочь молчит, 

тогда Поль поддерживает разговор, отвечает матери, но автор тонко подмечает чувства, охва-

тившие Поля в этот момент: “All the time his heart was beating hard, and he was tight with anxiety. 

But he would fight her”. Разговаривая с Полем, мать Клары говорит: “but you two’s a pair of 

bright beauties”, “if you fly your kites that high!”. Местоимение you и числительное two в речи 
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матери и ее негативное отношение к молодым людям объединяют Поля и Клару в альянс. 

Мать Клары противопоставляет этот альянс себе (“There isn’t room in this house for two such 

bobby-dazzlers”.). 

Интересно заметить, что мать Клары в процессе разговора иногда обращается и к ней: 

“And look at that blossom!” Мать выражает свое негативное отношение к дочери не только 

вербально, но и невербально (жестами, мимикой, движениями, например “pointing to Clara”.  

И это все происходит в присутствии Поля. Далее продолжается вслух при нем же: 

“What does she (Клара, ЭМН. – В.Б.) reckon she did it for?” Даже при таком обращении с нею 

Клара ничего не говорит матери. 

Ситуация диалогического общения довольно напряженная: “The mother had them in 

her power. All the time his heart was beating hard, and he was tight with anxiety”. Автор больше 

описывает чувства Поля, чем чувства Клары. Можно предположить, что это так, потому что 

Поль впервые в этом доме. Осознавая его эмоции, можно представить, как трудно живется 

здесь самой Кларе. 

Как видим из анализа данного акта коммуникации, молодые люди – Поль и Клара – 

являются темой разговора, предметом речи обоих АЧТ – матери Клары и Поля. А альянс, 

созданный в процессе общения матерью Клары (АЧТ), объединяет одного из АЧТ (Поля)  

и ЭМН (Клару).  

Схема триады будет представлена следующим образом: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В данной триаде наблюдается альянс между Кларой и Полем. 

Как видим, во всех приведенных триадах МН является, хотя и в разной степени, влия-

тельным. В каждом отдельном случае МН ведет себя по-разному, создавая своим поведением 

(что отражается в терциарной речи и в авторских ремарках) особую речевую ситуацию, в ко-

торой АЧТ приходится продуцировать собственное речевое произведение (триадный диалог). 

Внутри каждой триады отношения между коммуникантами (АЧТ) и некоммуникан-

том (МН) всегда различны. Кроме того, АЧТ и МН в триаде никогда полностью не образуют 

единства. Каждый из них занимает свою собственную позицию (в том числе и в альянсе), яв-

ляясь самостоятельной «стороной» конкретного коммуникативного акта. 

Полученные в результате проведенного исследования данные подтверждают универ-

сальный характер лингвистических и экстралингвистических особенностей терциарной речи 

и определяющую роль МН в формирующемся с его помощью диалогическом дискурсе. Дру-

гими словами, диалогический дискурс терциарной речи подчиняется особым закономерно-

стям, которые носят универсальный характер, и этим отличается от общения в диаде, то есть 

в отсутствие МН. 

Именно с появлением МН в терциарной речи коммуникантов появляются бессмыс-

ленные (с точки зрения МН) реплики, частично или полностью меняется тема разговора или 

последний прекращается. Все это является следствием воздействия МН на терциарную речь 

АЧТ и коммуникативную ситуацию в целом, а для АЧТ – сигналом возникшего психологи-

ческого «барьера». 
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Таким образом, анализ результатов исследования показал, что триадные отношения 

можно выделить как самостоятельные, универсальные психолингвистические феномены, об-

ладающие специфическими особенностями и уникальным положением в структуре межлич-

ностной коммуникации, собственным неповторимым содержанием и языковым выражением. 

Молчащий наблюдатель (МН) представляет собой сложное интегральное образование в со-

вокупности универсальных экстралингвистических и лингвистических характеристик, для 

полного и разностороннего исследования которого необходимо дальнейшее совершенство-

вание комплексных методик. 
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Бранные слова и инвективы:  

вульгаризмы как объект исследования в переводоведении 

(на английском языке) 
 

В статье анализируется современное состояние исследований в области перевода бран-
ных слов и инвективов как теоретической проблемы. Автор сосредоточивается не столько на 
стилистическом разграничении между вульгаризмами разного уровня, сколько на недостаточ-
ной разработанности теории перевода вульгаризмов, включая табуированную (обсценную) 
лексику. В статье дается широкий сопоставительный обзор теоретических работ с упором на 
переводческие ситуации, связанные в первую очередь с кинофильмами (дублирование, суб-
титры, голос за кадром). Анализируются причины, по которым теоретики и практики перевода 
считают допустимым или недопустимым опускать бранную лексику, нейтрализовать ее или 
смягчать в переводе. Показано, что выбор переводческой стратегии передачи вульгаризмов 
связан не только с учетом специфики культуры переводимого и принимающего языка, не 
только с конкретной коммуникативной ситуацией, придающей лексической единице оскорби-
тельный и/или непристойный смысл, но и от канала коммуникации: так, вульгаризмы в звуча-
щем тексте при  дубляже фильмов, по мнению ряда авторов, скорее допустимы, чем вульга-
ризмы той же степени грубости, появляющиеся в субтитрах. Автор приходит к выводу, что 

факторы, обусловливающие стратегии перевода сниженной лексики,  это актуальная теоре-
тическая проблема, еще не нашедшая своего решения. 

 

бранная лексика, табу, инвектива, теория перевода, аудиовизуальный перевод, дубли-
рование, субтитры, опущение, смягчение  
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Swearwords and Invectives: 

Theses on their research status in translation studies 
 

This article deals with swearwords and invectives within the framework of translation studies, esp. in 
the quite new field of audiovisual translation. Because of the fact that translational practices have a great 

weight within this field of studies, linguistic terms serve usually as a vehicle, and theoretical reflections are 
often underrated. Thus, a theoretical overview to the recent status of researching into swearwords and invec-

tives from the point of view of translation studies will be given. The major focus will be set on categories of 
rendering techniques of swearwords and translation procedures of invectives. All compiled and evaluated 

standpoints and ideas may constitute a program for further research in the field of (audiovisual) translation. 
 

swearword, invective, translation studies, audiovisual translation, rendering  
 

Introduction 

Astonishingly, after doing an inquiry before really working on the topic it became clear that 

the lexical-semantic category swearword and the communicative category invective were under-

represented in numerous papers, partially not even mentioned, although that could have been ex-

pected. Apparently, certain linguistic research directions because of their scientific orientations and 

objectives have simply ignored or forgotten swearwords and invectives. Only collecting many puz-

zle pieces from a variety of different sources makes it possible to develop a moderately adequate 

understanding of swearwords and invectives, or as Karjalainen puts it: 
_______________________ 
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If we look hard enough, we will find bits and pieces written about swearwords that complement each 

other, giving us quite a good overview of the subject
 1
. 

Generally, we may assume that systematic presentations of that topic are rather scarce 
2
. 

That the theoretical sources give so little is partially accounted for by the heterogeneous use of ter-

minology. This is because too often only meanings from dictionaries are taken but few specialized 

academic definitions have been worked out. And if we look beyond linguistics, for example into 

psycholinguistics, sociology or sociolinguistics, we will be faced with terms, which are unusual in 

linguistics, e.g. maledictum.  

More promising – because more closely linked to language research – are papers from the 

field of translation studies, in which usually the relations between two language and culture communi-

ties are investigated. The major drawback of papers in the field of translation studies are missing dis-

putations about definitions of the specialized terms used. Thus, it seems that they are only set rather 

than discussed and defined within the framework of translation studies. In my opinion, the reason for 

this lies in the too unbalanced pragmatic character of such works 
3
. If linguistic terms are used within 

translation studies, then just these terms should have been critically reviewed.  

The goal of this article is to formulate theses on translational research into swearwords and 

invectives. These theses might be understood as a program consisting of theoretical and practical 

aspects to be researched within the framework of (audiovisual) translation studies. So, the theses 

will reveal the recent status of such investigation, will mention problems and desiderata researching 

into swearwords and invectives related especially to audiovisual media.  

The form of presentation in theses was chosen to have a basis for further theoretical and prac-

tical studies. For that reason, it is necessary to critically review the available specialized literature by 

quoting it as much as required. This means, because it is a theoretical overview, only illustrating ex-

amples will be used. The specialized literature was written by scholars of different academic profile 

and career from Belgium, Finland, Germany, Italy, Norway, Spain, Sweden, and USA. 
 

Swearwords and invectives as a translation problem: Theses 
 

1. About the appearance of swearwords and invectives. We may notice that these linguistic 

phenomena are in most cases no isolated manifestations of speakers’ intentions. A number of schol-

ars do not see swearwords and invectives merely as a self-contained linguistic object (using swear-

words we might carry on about somebody or swear at somebody; invectives may contain swear-

words or other pejorative lexical units), but rather they claim that swearwords and invectives are 

combined with other so-called “difficult” linguistic-cognitive and communicative phenomena, 

which are connected to the cultural background knowledge, and thus they may cause problems 

translating them.  

Díaz Cintas lists some challenging phenomena, in which it becomes clear that dealing with 

swearwords and invectives from the position of a translator encompasses indeed more aspects than 

commonly assumed: 

Culture, cultural identity and pragmatic functioning in their more or less explicitly localised forms 

ooze from all the film or programme’s semiotic systems and pragmatic. The translation of humour, dialect, 

compliments, swearing or taboo language must be considered within this context and they are only a few 

examples ... posing formidable challenges 
4
. (Highlighting.  Author) 

                                                           
1
 Karjalainen M. Where have all the swearwords gone? An analysis of the loss of swearwords in two Swedish 

translations of J.D. Salinger’s Catcher in the Rye. Pro Gradu thesis, 2002. Р. 8. Helsinki : University of Helsinki. URL : 

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/engla/pg/karjalainen/wherehav.pdf (date of access: July 27, 2016). 
2
 See a newer overview by Ljung (2011). An overview in a more historical sense was worked out by Hughes (1998). 

3
 Some newer papers in the field of translation studies deal with swearwords and invectives, e.g. Karjalainen, 

Díaz Cintas. But in more general works (monographs or compilations) in the field of translation studies almost nothing 

can be found about the topic. 
4
 New Trends in Audiovisual Translation / ed. J. Díaz Cintas. Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Mat-

ters, 2009. P. 9. 
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Skuggevik 
5
 mentions interrelations to slang, idiomatic expressions and amorous communi-

cation, so that additional indications for an interaction between swearing and such “difficult” phe-

nomena and concepts are suggested.  

But the interaction between swearwords/invectives and humor seems to be particularly inten-

sive and thus challenging for the translator. Longo says that especially the concept of humor goes 

along with the usage and appearance of swearwords and other pejorative lexical units, because it is to  

...provide the audience with a key to the source language, so that it is not only dialect which retains 

its predominance but also the culture, and more specifically a certain kind of popular humour composed of 

salacious expressions and swearwords 
6
. 

Carra 
7
 puts it in a similar way, because he sees not only swearwords but also exclamatives 

doing their part in creating humor.  

2. Strategic decisions must be made in any case by a translator, if in the medium to be trans-

lated occur such phenomena as swearwords and invectives. I will use the term translation strategy in 

that common sense like Albir & Molina 
8
 explained it referring to a basic decision to be made by  

a translator. Considering this, a translator must first decide whether he/she wants to render swear-

words and invectives at all. Against a rendering speak such things as censoring (also self-censoring) 

or religious, moral, social taboos of the target culture and target language.  

If the rendering of swearwords and the translation of invectives is omitted, then, consequent-

ly, this will have a serious impact on the quality of the whole film translation. Apart from the lack 

of naturalness 
9
, this omission may affect a change of the character of the acting individuals, as Díaz 

Cintas & Remael point out: 

...the suppression or simplification of a character … can come across as a case of suppressing the 

‘other’, i.e. the person from a ‘different’ population group, the man or woman who does not fit into the 

‘standard’ or ‘standard language’ of the (power) centre or establishment 
10

.  

The method that is here called suppression should, from my point of view, not be taken  

as a rendering technique, but as a sociolinguistically describable affect, which appears because of 

the omission or deletion of swearwords. Additionally, Díaz Cintas & Remael see alongside to the 

changes of the characters of the acting individuals some more far-reaching consequences of such an 

omission or deletion: 

Changes in register and style may render films more homogeneous, and changes that affect character 

representation ultimately affect the message of the film, i.e. the content that is subtitling’s priority 
11

.  

In other words: For the sake of shortness and stylistic neutrality of, for example, subtitles  

it may happen that a very deep intervention in the quality of a film will be executed. As a result, the 

question may be asked, whether and to what extend the translated medium and, for example, its 

presentation with subtitles still will match the original, esp. considering the message of the film, the 

director’s and screenplay writer’s intentions and the story told in the plot. Transitions to a (con-

scious) falsification of the original are here conceivable.  

Nevertheless, the translator’s decision is in most cases “target language oriented” or “source 

language oriented” (including cultural aspects because we should talk about language and culture 

communities) but also to be “appropriate to things” or “appropriate to the addressee”. De Marco 

                                                           
5
 Skuggevik E. Teaching Screen Translation: The Role of Pragmatics in Subtitling // Audiovisual Translation. 

Language Transfer on Screen / eds. J. Díaz Cintas, G. Anderman. Great Britain : Palgrave Macmillan, 2009. P. 210.   
6
 Longo A. Subtitling the Italian South // New Trends… / ed. J. Díaz Cintas. P. 105. 

7
 Carra N.J. Translating Humour: The Dubbing of Bridget Jones’s Diary into Spanish // New Trends… / ed. J. Dí-

az Cintas. 2009. P. 133141. 
8
 Molina L., Albir A.H. Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach // Meta. 

2002. Vol. XLVII, N 4. P. 498512. 
9
 Peréz-González L. Audiovisual Translation. Theories, Methods and Issues. London ; New York : Routledge, 

2014. P. 133. 
10

 Díaz Cintas J., Remael A. Audiovisual Translation: Subtitling. London ; New York : Routledge, 2007. P. 199200. 
11

 Ibid. P. 200. 
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states in her research that a translation may be considered successful if a certain balance between 

source language and target language is achieved, with “...conveying the idea of the original using 

images more familiar to the target viewers” 
12

. (Highlighting. – Author) 

What De Marco calls “more familiar” is in my opinion related to the naturalness of a trans-

lated text. Also Fernández says that such a balance should be aimed at because 

...in order to retain a film’s original artistic integrity, swearwords should be translated as and when 

they are spoken by the actors, however offensive, and both the sense and the appropriate level of intensity 

should be communicated to the target audience... These two approaches should be applied in a balanced way 

according to specific situations 
13

.  

As a third instance for the strategic decision, the film, its medium and its presentation of the 

translated version to the audience can be taken into account. This is what Díaz Cintas & Remael 

focus on: 

Obviously, not only the target culture, but also the medium can have an influence on how some ex-

pletives or taboo words are translated 
14

.  

Several aspects for a decision come in this instance together, which are strikingly illustrated 

by Díaz Cintas & Remael with examples of film translation from Spanish into English, considering 

various media: cinema presentation, VHS-distribution, DVD/Blu-ray-distribution, TV-broadcast.  

Example: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Within these ways of bringing a film to the audience appear several presentational techniques 

of a film translation: dubbing, subtitling, voice-over, and specialized presentations (subtitling for the 

deaf and hard-of-hearing, audio description for the blind). Fernández puts it in a similar way stating: 

‘Unnatural translations of swearwords can also be due to the media limitations’ 
15

.  

For the subtitling as one of the presentational techniques of a translated film containing 

swearwords Díaz Cintas & Remael assume that 

...saying such a word is one thing, writing them is another matter, especially if they appear in enor-

mous letters on the cinema screen. Indeed, ... expletives do not necessarily cause problems in novels, where-

as they do in subtitles... 
16

. 

Thus, omissions of so-called “strong language” by the film translator for the target language 

Norwegian creating subtitles were explained like that:  

                                                           
12

 De Marco M. Gender Portrayal in Dubbed and Subtitled Comedies // New Trends … / ed. J. Díaz Cintas. 

2009. Р. 184. 
13

 Fernández M.J.F. The Translation of Swearing in the Dubbing of the Film South Park into Spanish // New 

Trends… / ed. J. Díaz Cintas. 2009. Р. 212213. 
14

 Díaz Cintas J., Remael A. Ор. cit. P. 198. 
15

 Fernández M.J.F. Op. cit. P. 213. 
16

 Díaz Cintas J., Remael A. Op. cit. P. 196. 

Figure 1. Different rendering of Spanish expletives into English in certain media  

(Source: Díaz Cintas & Remael 2007, p. 198) 
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This has to do with the assumption that the effect of swear words is reinforced when they are printed 
17

.  

Summarizing, Díaz Cintas & Remael state: ‘What exactly the deciding factor is definitely 

merits more research’ 
18

.  

 

3. Methodical and practicing issues. Even though swearwords and invectives play a role in 

all kinds of translations  from a live interpreting of a politician’s speech to translations of cinema 

movies  this section is focusing on issues of rendering swearwords and invectives in film transla-

tion (for cinema and TV-shows). For that reason, concepts, points of view and ideas from the quite 

new field of Audiovisual Translation Studies (AVTS) will be mentioned 
19

. 

Interestingly, checking the available specialized literature it could be stated that especially in 

the field of AVTS the linguistic object that was identified as a specific translation problem (swear-

words and invectives) was only set, but seldom theoretically discussed or defined. In other words, 

definitions and terminological distinctions were merely rare or rudimentary, although just repre-

sentatives of AVTS emphasize: 

As a linguistic phenomenon, taboo language surely deserves to be studied and analysed 
20

.  

Hence, within the framework of AVTS the focus lies especially in rendering techniques of 

swearwords and in translation procedures of invectives. As to be seen in the above quote from Fer-

nández, the linguistic terminology is mostly used in a denotationally identical way, e.g. swearword – 

taboo-word – expletive – slang-word; swearing – insult – invective – taboo language 
21

.  

But with respect to a clear distinction within the theoretical framework of translation studies, 

it has to be considered that we may distinguish between rendering (of lexical units) and transla-

tion (of speech acts, texts, sorts of texts). The criterion for that distinction is the linguistic com-

plexity of the given objects. So, a single word (lexical unit) like cow is because of its codified deno-

tative and connotative meaning recognizable as a swearword, but only using it in a complex com-

municative act like argument where it might be used as a swearword and where mutual insults drive 

ahead the dialogue structure of an argument, cow can really be identified as a swearword.  

Both translational activities – rendering and translation – are executed in single techniques 

or procedures, which are practiced in different ways performing (film) translations. But we may 

state that the usage and understanding of the necessary terms (rendering, translation) is very often 

mixed, merged, or these terms are used denotationally identically.  

A successful rendering of swearwords and translation of invectives starts with a basic quali-

ty of any translator: cultural competence of the source language and culture community. This cul-

tural competence is also related to the knowledge of developments in the Western film and TV in-

dustry, especially of the USA, which has an enormous impact on the worldwide media landscape. 

Since the so called Hayes-Code 
22

 is no more practiced, the quality and use of language in films and 

TV-shows more and more follow the naturalness of linguistic behavior. Influences from pop-

culture, colloquial language, emotions into the speech of the acting characters in films and TV-

shows are unmistakable and indispensable. Using examples from sitcoms, Tveit explains 

...the orientation away from a traditional ‘bookish’ approach... This reflects a trend away from a for-

mal register of language in American culture. Sitcoms like Friends, Frasier, Seinfeld and Ally McBeal are far 

from easy to handle for screen translators and seem to have contributed to making subtitlers more aware of 

                                                           
17

 Tveit J.-E. Dubbing versus Subtitling: Old Battleground Revisited // Audiovisual Translation… / eds. J. Díaz 

Cintas, G. Anderman. 2009. P. 89.  
18

 Díaz Cintas J., Remael A. Op. cit. P. 198. 
19

 Peréz-González (Op. cit. 2014) states that ‘audiovisual texts have been conceptualized within the translation 

studies since the 1960s’ (p.12) ‘scholarly work on audiovisual translation only began to gain traction after the surge of 

translation studies in the 1990s’ [2], and that in 2009 ‘audiovisual translation has now developed its very own theoreti-

cal and methodological approaches, allowing it to claim the status of a scholarly area of research in its own right’ [27]. 

(Highlighting. – Author) 
20

 Fernández M.J.F. Op. cit. P. 211. 
21

 A more detailed discussion about the terminology will be performed in upcoming papers. 
22

 Cf. : Peréz-González. Op. сit. P. 53. 
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the need to handle register at both the lexical and syntactic level. The translation of such programmes into 

other languages requires a high degree of communicative competence 
23

. (Highlighting.  Author) 

This communicative competence includes knowledge about the cultural and conceptual 

background of any use of language, which very strongly influences the detection of emotions in the 

speech in a source language 
24

, because: 

Swearing is emotive language: its main function is to reflect, or seem to reflect, the speaker’s feel-

ings and attitudes 
25

. 

4. The terminological designations / notions of rendering techniques of swearwords and of 

translation procedures of invectives, which appear in the available specialized literature explicitly 

dealing with swearwords and invectives, are oriented to models or lists that are well known from 

other translation studies 
26

. Because it is not the goal of this article to thoroughly discuss the quite 

heterogeneous terminology of translation procedures and rendering techniques, I will only briefly 

compile and evaluate the terms used in various papers to designate the techniques and procedures of 

rendering swearwords and invectives.  

As I mentioned before that a number of scholars mix or merge the terms to name techniques 

and procedures to handle swearwords and invectives translating texts containing them, it seems to 

be a matter of fact that various terms might be used for both rendering swearwords and translating 

invectives. Out of the available papers, articles and monographs 
27

, it was possible to reconstruct the 

following overview to rendering techniques and translation procedures:  

 

4.1. Omission/Deletion. For some scholars, an argument for omission / deletion is a lack of 

space because of the limitations to subtitles 
28

. On the other hand, Karjalainen who worked in the 

                                                           
23

 Tveit J.-E. Op. cit. Р. 88. 
24

 Dewaele J.-M. The Emotional Force of Swearwords and Taboo Words in the Speech of Multilinguals // 

Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2004. N 25 (2/3). P. 208. 
25

 Ljung M. Swearing. A Cross-Cultural Linguistic Study. New York ; Houndmills : Palgrave Macmillan, 

2011. P. 4. 
26

 Molina & Albir [2002] very thoroughly present in their paper such lists and their heterogeneousness. In  

a similar way, Peréz-González [2014] discusses this problem. 
27

 These are papers by Karjalainen [2002], Dewaele [2004], Díaz Cintas & Remael [2007], Burton [2009], Tve-

it [2009], Antonini & Chiaro [2009], Skuggevik [2009], Díaz Cintas [2009], Longo [2009], Fernández [2009], De 

Marco [2009], and Formentelli & Monti [2014]. 
28

 Díaz Cintas J., Remael A. Op. cit. P. 195. 

Figure 2. Rendering techniques for swearwords, reconstructed from different papers (source: author) 
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field of traditional translation states that omission has its reason in moral limitations of the target 

language and culture 
29

. But Díaz Cintas & Remael point out that omission / deletion is by no means 

really approved of: 

However, such words [swearwords, taboo words – author] fulfill specific functions in the dialogic in-
teraction and, by extension, in the film story, so deleting them is certainly not the only or the best option 

available. Emotionally charged language has a phatic or exclamatory rather than denotative function and it 
can be quite idiosyncratic, but usually it is also linked to situations and/or population groups 

30
. (Highlight-

ing.  Author) 

Omission/deletion is alongside with equivalent and downtoning one of the three techniques 

that are named in almost all papers about the topic, e.g. Karjalainen [2002], Formentelli & Monti 
31

. 

But this triple is in my opinion only a starting point for more thorough investigation – theoretically 

and practically. Formentelli & Monti see these three techniques in a real interesting relationship by 

stating that omission is ‘a special extreme case of downtoning’ 
32

,  in which a complete loss of the 

original semantic and connotative potentials of the given swearword will occur.  

4.2. Downtoning and similarly designated techniques. This technique is practiced, as Fer-

nández puts it, if a sociolinguistic language variation like colloquial language or slang or a non-

neutral stylistic level of the source language is sacrificed in favor of the (neutral) standard variation 

of the target language.  

The result is that the translation of swearwords tends to be watered-down and generalized 
33

. 

Additionally, translators tend to choose this technique because of restrictions of the target 

language and culture, e.g. censoring, or occasionally, to save space (esp. in the case of creating sub-

titles) 
34

. But for the latter the question arises, whether the caused semantic and connotative mitiga-

tion or attenuation really leads to space savings for subtitles.  

Another aspect is that the mitigation or attenuation of source language swearwords and in-

vectives rendering them into certain target languages can make sense, as Antonini & Chiaro say: 

Swear words were explicitly selected from the corpus owing to the fact that Italian tends both to un-

der-translate such words and insert fewer than occur in the original… 
35

 

On the basis of this observation, Antonini & Chiaro argue that a precise rendering of English 

swearwords and vulgarisms will not create a natural Italian, whereas the taken Italian expressions 

might be weaker than the English original, but would sound more natural for the target audience 
36

. 

Occasionally, interrelations between such a technique of mitigation and literal translation are 

mentioned: 

...it is essential that the translation of swearing be effective in order to retain the integrity of the film. 

If the translation is too literal or ineffectual, particularly if it tones down or masks the original text, the result 

will sound artificially distanced and the comic impact lost 
37

. (Highlighting.  Author)  

Also, Formentelli & Monti go into this mitigating technique in the case of rendering of 

swearwords and the translation of invectives: 

Downtoning is a translation strategy that implies a mitigation of the meaning originally encoded by a lin-
guistic form or structure in the source text. ...this process of attenuation of the source text operates at least in 
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two directions. Firstly, downtoning may take place at the semantic level resulting in a partial or total neutral-
isation of the informal or vulgar connotation of slang terms, which are replaced with lexical items from 

standard vocabulary 
38

. (Highlighting. – Author) 

The firstly mentioned procedure might also be understood and described as a metonymical 

twist towards a more common expression by losing the connotative potentials. Formentelli & Monti 

describe their second procedure as follows: 

Secondly, reduction may affect the pragmatic force carried by the original slanguage, leading to a sof-

tening of its expressive strength... 
39

 (Highlighting. – Author) 

Besides the loss of the connotative potentials (pejoration), these two scholars also assume  

a loss of expressive power, which is arguably related to the first procedure they mentioned. In the 

end, this might lead to an attenuation of the level of offense towards ‘neutral’. 

4.3. Direct or literal translation. Actually, this rendering technique is merely mentioned, be-

cause some scholars seem to assume that everybody would be familiar with the way of executing  

a “direct” or “literal” rendering or translation. This procedural knowledge could, in my opinion, not 

be generally presumed. Next to the mere mentioning of this rendering technique, some descriptions 

how this technique affects can be found. As Fernández observes,   

... there are certain interferences that affect, not only the linguistic structure, but also the sociocultur-

al and communicative structure of the TL. This usually happens when certain speech acts and colloquial ex-

pressions, like swearwords, are translated literally 
40

.  

However, Fernández sees also some danger included in a direct or a literal rendering of 

swearwords or translation of invectives stating that some renderings of English expressions into Span-

ish  by structure and using codified equivalents  would sound too English. And there is more: 

It is not a matter of grammar or syntax but of differences in the way people swear in Spanish and 

English... There is a great distinction between being grammatically correct and being socially correct 
41

. 

(Highlighting. – Author) 

Just the latter aspect is in my opinion the best argument against a search for a literal ender-

ing or translation. As mentioned above in Thesis 3, the cultural competence of a translator plays  

a crucial role for a successful translation. All in all, Fernández supposes that the goal might be that 

each translation should be ‘socially, culturally and communicatively correct’
42

. And this common 

goal a translator could not always achieve by direct or literal rendering or translation. However, 

Fernández presents some ideas for a language development if a translation does not match these 

three criteria of correctness. 

The dialogue often sounded artificial, hardly reflecting the reality of Spanish colloquial language and 

lacking authenticity. Nevertheless, some of them have become popular especially among young people...
43

 

(Highlighting. – Author) 

4.4. Equivalents. This rendering technique of swearwords on lexical-semantic level should be 

comprehended in quite a broad way. The distinction I had made between the terms equivalent and 

correspondence (germ. Äquivalent und Entsprechung) might be covered well with definitions 
44

. But 

within both categories – equivalent and correspondence – some differences come to light because of 

the fact that lexicographically codified equivalents might per definitionem be distinguished from 

cultural and functional correspondences. As lexicographically codified equivalents we may count 
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only codified und therefore each completely appropriate lexical items. Thereof, non-codified, 

source language items (i.e. occasionally rendered into a target language) can be distinguished de-

pending on the field of discourse, the sort of text, the intention(s) of the speaker/writer (translator or 

any other language mediator) and on the stylistic properties of the text. These occasional renderings 

can be seen as deviations from a strict lexical-denotative equivalence and are linguistically created 

by using codified lexical units of the target language. To sum up, these units might be called corre-

spondences formulated in the target language 
45

. 

Cultural correspondences are grounded in a conceptual analogy between several language 

and culture communities. At first glance, the concepts between language and culture communities 

might look independent and seem to be distinguishable forms of conventional knowledge, but this 

distinction is only superficial. The reason for the ability to create and to use cultural correspondenc-

es are equal and analogue conceptualizations against a commonly shared cultural background 

knowledge of several language and culture communities 
46

. About cultural correspondences Díaz 

Cintas & Remael say: 

Subtitlers must therefore first identify and evaluate the impact and emotional value of a given word 
or expression in the source culture, and then translate it into a target culture equivalent that is deemed ap-

propriate in the context 
47

. 

If no codified equivalent is available or if it cannot be used appropriately or adequately, then 

the given source language word should be rendered by a cultural equivalent 
48

, which better matches 

the speech habits (in a social and cultural sense) of the target language, for example in the case of 

the exclamation en. Fuck! > germ. Scheiße! 

In some way, certain lexical-semantic procedures represent this group of techniques, if the 

term “equivalence” is used in a broad sense and therefore under certain conditions includes instances 

of correspondences. Díaz Cintas & Remael call this technique ‘replacement/substitution with a func-

tional equivalent’. In addition, they also say: ‘Moreover, using synonyms is also a way out…’ 
49

. Be-

cause of the fact that Díaz Cintas & Remael do not explicitly discuss a possible difference between 

“functional equivalent” and “synonym”, these two terms can be combined into one within the cate-

gory of denotationally identical relations between lexemes.  

The completion of this little chain of terms goes with an idea from Burton who brings into 

play a morpho-syntactic technique, which might be designated as pronominality.  

Slang, expletives and colourful language should be treated with care; for example, nineteenth-century 
Italian opera is notoriously well endowed with words for ‘bad man’ or ‘transgressor’… , for which English is 

hard pressed for equivalents. It is better to play safe and just use ‘he’ rather than alarm or puzzle the spectator 
with variations on ‘wretch’, ‘villain’ or even ‘bastard’

50
. (Highlighting. – Author) 

4.5. A Failed translation may sometimes occur, but to state an authorization to categorize  

a failure as a rendering technique or as a translation procedure requires detailed empiric studies. 

Longo presents examples for “failed translations” mainly dealing with standard language subtitling 

for films shot in Italian dialects, meaning he works within an intracultural background, it is possible 

to draw conclusions for film translation in general.  

...at the same time keeping the flavour of the dialect, it fails ... to translate strong language or some 

salacious expressions. There [the film Totò – author] are references to genitals, sexual practices and family 
relations which reach only the audience familiar with the dialect. It can be argued that these expressions do 

not add to the general sense of the film, but still, failing to translate them diminishes the role of some charac-
ters in terms of interpersonal dominance 

51
. (Highlighting. – Author) 
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The effect of a failed translation or of skipping certain units translating a text (in the sense of 

omission/deletion – see above Thesis 4.1.) concerns the characterization und thus the understanding 

of the acting persons in a film, because this characterization will be achieved via the linguistic por-

trayal if the acting person is using dialect, slang, colloquial language etc. Longo sees intentional 

failure to carry out translation or rendering also as ignorance of the material to be translated. In the 

best case, a so called downtoning (see above Thesis 4.2.) may happen: 

The impression is that some of these expressions [strong language] might be considered too strong to 

be rendered in Italian. The cantankerous Christ-like character in Totò in particular, who swears all the time, 

seems to become more gentle 
52

 in the subtitling since, when he loses his temper, very little of what he says is 

translated 
53

. (Highlighting. – Author) 

4.6. Addition as a rendering technique of swearwords is only mentioned in Karjalainen’s pa-

per where he only presents statistical material in how many cases swearwords were added to the 

translation, whereas the original text did not have any of them at these certain positions 
54

. Reasons 

for these additions or even explanations of their functions are not to be found in Karjalainen’s work.  

Because this article is not for speculations, this rendering “technique” of swearwords or trans-

lation “procedure” of invectives must still be under discussion, especially for empirical analysis.  

 

Conclusions 

After compiling several points of view, ideas and approaches in the field of translation stud-

ies to both swearwords and invectives, the author considers that the situation is clear: Further inves-

tigation in any direction, which is probably related to that topic, is necessary. This includes not only 

linguistic and translational approaches but also interdisciplinary sciences like psycholinguistics, 

cognitive linguistics, media studies, cultural studies and sociolinguistics. And, of course also other, 

neighboring sciences like psychology, educational sciences, sociology and perhaps some more. Fur-

ther research is necessitated not only by the attractiveness of the topic, the fact that swearwords and 

invectives have become a research topic in its own right 
55

, not only by the new chances to work 

with enormous corpora using means, techniques and ways of analyzing data developed in corpus 

linguistics, but also due to the ridiculous little number of papers published on the topic. Ljung lists 

about only 30 papers (in the anglophone world) that thematized swearwords and invectives in the 

last six decades 
56

; statistically, this means  compared with the number of comparable topics like 

word formation, semantics of nouns, speech acts etc.  that we do not have any reliable knowledge 

about swearwords and invectives yet. 
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Текстоцентричная семантика и теория перевода 
 

Статья 2: Семантика перевода как семиотическая переменная 
 

Все существующие теории перевода отмечают многоликую природу перевода, указы-

вают на разнообразие методов и стратегий. Подобная ситуация может привести к идее заме-

нить теорию перевода ее эмпирическим коррелятом. Однако можно предложить иное: это бу-

дет (мета-)теория переводоведческой относительности, когда подобная множественность 

представляется как набор основанных на отношении семейного сходства взаимодополняющих 

лингвистических, семиотических и герменевтических теорий, каждая из них адекватно описы-

вает отдельный тип перевода. Подобная концепция основана на идее Шлейермахера о множе-

ственности методов перевода, теории Куайна о неопределенности перевода и Беньямина о не-

переводимости. Семантика текста оригинала понимается как зависимая от изменчивого соци-

ального и культурного контекста и подвержена постоянным изменениям. Множественность  

и неопределенность перевода (как порождаемый в результате текст-продукт) есть способ вы-

явления потенциала оригинального текста, понимаемого как смыслопорождающий процесс.  

 

теория перевода, текстоцентричная семантика, неопределенность перевода, непере-

водимость 

 

Zolyan, Suren, Ph.D. (Doctor of Philology), Professor 

(Institute of Philosophy, National Academy of Sciences, Yerevan, Armenia;  

Im. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia) 

 

The Semantics of Translation as a Semiotic Variable 

 
All the theories of translation point out the multifaceted nature of translation, the variety and diversi-

ty of its different types and strategies. Such a situation may lead to the idea of replacing the theory of transla-

tion by its empiric counterpart. However, another approach is  also possible – a (meta-)theory of traductolog-

ical relativity: such multiplicity can be described through the set of linguistic, hermeneutic and semiotic the-

ories based on the family resemblance relation, each of them adequately describing a particular type of trans-

lation; mutually they complement each other. Our conception is based on Quineʼs theory of indeterminacy of 

translation, Schleiermacherʼs ideas of the multiplicity of translation methods and Benjaminʼs conception of 

untranslatability. The semantics of the original text depends on the changing cultural and social context and 

is subjected to constant changes. The multiplicity and indeterminacy of translations (the resulting set of text-

products) will explicate the semantic potential of the original text-as-a-procces․ 
 

theory of translation, textocentric semantics, indeterminacy of translation, intranslatability 

 

В предыдущей статье 
1
 мы рассмотрели два подхода к лексической семантике – сло-

воцентричный и текстоцентричный и соответственно возможности основанных на них тео-

рий перевода. Согласно текстоцентричному подходу слово не имеет фиксированного значе-

ния, оно возникает как производное от взаимодействия ряда контекстно обусловленных фак-

торов. Исходной семантической единицей оказывается текст. Соответственно, знать смысл 
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слова – это уметь вычислить его смысл как функции в некотором множестве контекстов – от 

нормативного до новаторского 
2
. Такое видение семантики слова позволяет по-иному подой-

ти к теории перевода, в том числе поэтического. Если считать, что семантика текста – дина-

мическая, изменяющаяся в зависимости от контекста многомерная структура, то переводом-

эквивалентом может стать зафиксированное на другом языке множество отображений этой 

структуры. Как нам представляется, этот основной принцип контекстно зависимой семанти-

ки применительно к переводу можно выразить как «протеизм» – для семантического «проте-

изма» оригинала адекватной передачей станет «протеизм» множественного (многовариант-

ного) текста-перевода. Как выразил этот принцип в стихотворении «Переводчику» (1904) 

Вячеслав Иванов – «С Протеем будь Протей!». Но следствием подобной множественности 

переводов будет то, что в этом случае не может быть и единого набора критериев, по кото-

рым должно производиться сравнение между переводом и оригиналом. Ориентированная на 

текст и контекст теория перевода предполагает, что варьированию будут подвержены не 

только переводы, но и сами принципы как их создания, так и оценки. По верной формули-

ровке Я.М. Колкера, критерием точности оказывается контекст 
3
. Поэтому возникает необ-

ходимость рассмотреть, как при вышеописанном подходе могут быть соотнесены между со-

бой не только переводы, но и различные теории перевода и постулируемые ими критерии 

оценки, что мы и попытались частично предложить в нашем исследовании.  

1. Теория перевода – когда осознанно, когда нет – неизбежно основывается на неко-

торой лингвистической теории. Характер этой теории предопределяет подходы, согласно ко-

торым будет описываться и оцениваться практика перевода. При этом многоаспектность 

процесса перевода, с одной стороны, и многообразие и разнородность различных типов  

и стратегий перевода, с другой, делают необходимым их описание посредством взаимодо-

полняющих, но не сводимых друг к другу теорий, основанных на альтернативных принципи-

ально различных подходах. Oдни и те же феномены будут по-разному описываться в теори-

ях, основанных на различных принципах (нестрогих или интуитивных аксиоматиках): опи-

сываемое как отклонение в одной теории предстанет как базисное в другой, не говоря уже  

о возможности описания феноменов, не объяснимых посредством других теорий. 

В свое время так формулировал проблему Фридрих Шлейермахер. Выделяя два ос-

новных типа перевода, он говорил о принципиальной невозможности сведения их к единой 

теории: «О каких бы методах перевода ни шла речь – о формальном или содержательном,  

о точном или изящном, все неизбежно сводится к двум вышеупомянутым; что касается их 

достоинств и недостатков, то точность и передача смысла, буквализм и полная свобода  

в рамках одного метода будут пониматься совершенно иначе, чем в рамках другого»
 4

. 

При подобной разнородности критериев место некоторой общей теории может занять 

нечто вроде практического руководства. Здесь же читаем: «Для ясности каждый из методов 

перевода можно было бы снабдить сводом правил и корпусом наиболее удачных образцов, 

которые можно было бы сравнить и оценить».  

В ХХ веке эта идея возродилась, но уже совсем в иной философской традиции и без ка-

кого-либо упоминания Шлейермахера: она получила широкую известность как принцип не-

определенности (indeterminacy) перевода Уилларда Куайна: различные теории («руководства») 

могут адекватно описывать речевую деятельность, но будут не совместимы друг с другом – 

приемлемый, согласно одной теории, перевод может быть не эквивалентен другому, приемле-

                                                           
2
 Основанная на этих предпосылках теория и некоторый фрагмент ее формального представления был 

дан в: Золян С.Т. О формальном аппарате контекстно зависимой композиционной семантики (применительно к опи-

санию лексики естественного языка) // Иностранные языки в высшей школе. Рязань, 2015. Вып. 2 (33). С. 7–23. 
3
 Колкер Я.М. Контекст как критерий точности художественного перевода // Иностранные языки  

в высшей школе. Рязань, 2013. Вып. 4 (27). С. 6–17. 
4
 Шлейермахер Ф. О разных методах перевода : лекция, прочитанная 24 июня 1813 г. // Вестник МГУ. 

Сер. 9, Филология. 2000. № 2. С. 32–33 ; «Либо переводчик оставляет в покое писателя и заставляет читателя дви-

гаться к нему навстречу, либо оставляет в покое читателя, и тогда идти навстречу приходится писателю. Оба пути 

совершенно различны, следовать можно только одним из них, всячески избегая их смешения, в противном случае 

результат может оказаться плачевным: писатель и читатель могут вообще не встретиться» (Там же. С. 32). 
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мому уже в рамках другой теории: «Руководства для перевода с одного языка на другой могут 

быть составлены различными способами; все они могут быть совместимы со всей совокупно-

стью речевых диспозиций, но в то же время не совместимы друг с другом. В бесчисленном 

множестве случаев они будут различаться в том, что они предлагают в качестве соответству-

ющих переводов предложений одного языка на предложения другого языка, которые не нахо-

дятся одно к другому в отношении какой-либо удовлетворительной эквивалентности» 
5
. 

Подобная ситуация может привести к идее заменить теорию перевода ее эмпирическим 

аналогом: «руководством» или «пособием», что и было предложено одним из наиболее авто-

ритетных исследователей в данной области: «Вместо разговоров о различных теориях перево-

да следует говорить скорее о различных подходах к задачам перевода, различных ориентациях, 

приводящих к полезным результатам, и различных способах рассмотрения того, как сообще-

ние может быть передано с одного языка на другой» 
6
. 

Тем не менее, возможен и иной подход, при котором именно это теоретическое и прак-

тическое разнообразие и несопоставимость становятся той подлежащей описанию и объясне-

нию основной проблемой теории перевода. В таком случае не надо пытаться создать некото-

рую типологию переводов в рамках единой теории, которая при этом неизбежно будет рас-

падаться на крайне слабо связанные друг с другом разнородные автономные теории (теория 

художественного перевода, технического, синхронного и т.п.). Можно исходить из того, что 

существуют различные взаимодополняющие лингвистические теории, основанные на раз-

личных лингвистических постулатах и ориентированные на описание определенных типов 

перевода. Тогда исходной задачей будет соотнесение и оценка соответствия аксиоматики той 

или иной теории характеру того или иного типа перевода. 

Так, большая часть из существующих теорий перевода основана на некоторых фунда-

ментальных предпосылках, которые условно можно назвать словоцентричными 
7
. Такой под-

ход ориентирован на тот тип перевода, при котором основной задачей является точное вос-

произведение лексических значений и их упорядочение посредством аналогичной синтакси-

ческой структуры. Уже применительно к теории значения и референции такой подход натал-

кивается на давно указанные фундаментальные проблемы, не имеющие в рамках данной тео-

рии удовлетворительного решения (вспомним придуманное Уиллардом Куайном знаменитое 

«гавагаи», когда невозможно определить, обозначает ли это слово кролика или нечто иное, 

связанное с кроликом) 
8
.  

Словоцентричные семантические теории исходят из того, что слово обладает смыслом 

и значением независимо от контекста. В качестве сферы, где возможны отклонения, призна-

ется поэтическая семантика, в которой под влиянием текстуальных, интертекстуальных и кон-

текстуальных отношений происходит трансформация естественно-языковых значений слова. 

Этим постулатам следует и теория перевода. Дело представляется так, как если бы слово име-

ло набор закрепленных за ним значений и говорящий (автор) производил бы адекватный вы-

бор из данной ему парадигмы. Переводчик должен, исходя из текста, найти это значение  

и привести ему в соответствие лексическую единицу из словаря языка перевода. 

Но возможен и противоположный подход, при котором нормальной характеристикой 

системы будет именно то, что признается как характеристика поэтического языка, а как 

частный (вырожденный) случай – что имеет место при так называемом «обычном» употреб-

лении языка. В таком случае ситуация, когда «говорящий не знает языка, на котором гово-

                                                           
5
 Куайн У. Слово и объект. М. : Логос : Праксис, 2000. С. 44. 

6
 Nida E.A. Theories of Translation // TTR : traduction, terminologie, redaction. 1991. Vol. 4, N 1. P. 21. 

7
 Сам термин был предложен в: Алпатов В.М. О двух подходах к выделению единиц языка // Вопросы 

языкознания. 1982. № 6.  C. 66–73.  
8
 Заметим, что намного раньше эта умозрительная ситуация была описана Брониславом Малиновским: 

на практических примерах он продемонстрировал невозможность основанного исключительно на лексических 

соответствиях адекватного перевода в иной социокультурной среде и необходимость учета контекстуальных 

факторов : Malinovski B. The problem of meaning in primitive languages // Ogden C.K., Richards I.A. The Meaning 

of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. Magdalene 

College, University of Cambridge, 1923. Р. 296–337. 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
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рит» 
9
, будет характеристикой не только такого экзотического явления, как глоссолалия, но  

и речевой деятельности в целом 
10

. 
Если теории, основанные на вышеприведенных постулатах, являются «словоцентрич-

ными», то альтернативные им семантические теории можно назвать «текстоцентричными» 
или контекстно зависимыми. Они будут исходить из того, что слово не имеет фиксированных 
и не зависимых от контекста значений, и соответственно говорящий не может знать значения 
слова (раз его нет в языке). Хотя подобных законченных теорий на сегодняшний день не 
существует, но их принципы были провозглашены еще в первой трети ХХ века: в философии 
языка – это Людвиг Витгенштейн, в лингвистике – Луи Ельмслев, в поэтике – Осип 
Мандельштам 

11
. В общем виде эти принципы можно сформулировать так: слово «не обла-

дает» фиксированным и не зависящим от контекста смыслом и значением; в процессе ком-
муникации оно их «приобретает» и начинает соотноситься с внутриязыковыми смыслами и – 
посредством этих смыслов – с экстралингвистическими значениями. Поэтому для говорящего 
знать смысл слова – это уметь вычислить его смысл как функции в некотором множестве кон-
текстов: начиная от нормативного до новаторского. Тем самым на весь лексикон переносятся 
принципы описания индексальной (дейктической) семантики.  

2. Альтернативная словоцентричной теория требует не только пересмотра вышеприве-
денных постулатов, но, прежде всего, понимания текста как динамического объекта. Как пред-
лагал Ю.М. Лотман еще в 1980-е годы 

12
, текст необходимо рассматривать динамически, в про-

цессе его порождения и функционирования, это не контейнер для «готовых» смыслов, а их 
«генератор». Следует учесть, что как при порождении текста, так и при его интерпретации 
оказываются задействованными несколько семиотических систем, и их смысловое взаимо-
действие приводит к динамическим смысловым трансформациям уже на уровне суб-
лексических структур (так, в поэтическом тексте уже даже звуки могут непосредственно со-
относиться со смыслами – так называемый звукосимволизм).  

Тем самым исходный объект текстоцентричной семиотики и лингвистики – это текст, но 
изучаемый «не в себе и для себя», а как целокупность его многомерной гетерогенной смысловой 
структуры, множественности языков порождения и интерпретации, а также и контекстно обу-
словленных коммуникативных характеристик. Единицы языка будут в таком случае опреде-
ляться не столько посредством их внутрисистемных синтагматических и парадигматических от-
ношений, а относительно их функции в организации текста и его возможных приложений 
(интерпретаций). Текст выступает и как структура, и как операция (действие), а языковая де-
ятельность – как многомерная актуализация и тем самым текстуализация языковых структур  
в процессе коммуникации. 

При таком подходе исходным оказываются не слова, из которых потом составляются 
тексты, а напротив – как коммуникативная единица выступает текст, в котором слово наде-
ляется смыслом исходя из его не только внутрисистемных характеристик, но и интертексту-
альных и контекстуальных. Учитывая, что последние не могут быть стабильными 

13
, то и се-

                                                           
9
 «...В глоссолалии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он гово-

рит на совершенно неизвестном языке. И всем, и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски» 

(Мандельштам О.Э. Слово и культура // Мандельштам О.Э. Слово и культура : ст. М. : Советский писатель, 

1987. С. 43). 
10

 Ср.: «Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея 

представления о том, как и что означает каждое слово» (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М. : 

Изд-во иностр. лит., 1958. 4.0002). 
11

 См. подробнее : Золян С.Т. Текстоцентричная семантика… (2013). С. 11–18 ; Он же. О формальном 

аппарате… (2015). С. 7. 
12

 Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Учен. зап. Тарт. гоc. ун-та. 1981. Вып. 515. С. 8–28.  
13

 Фиксация подобных характеристик достигается особыми средствами – как, например, особые правила 

толкования и перевода юридических актов, международных договоров, сакральных текстов и т.д. – когда необ-

ходимо сохранить неизменной «первозданную» (то есть зафиксировать контекст и интертекст в момент созда-

ния ) семантику текста. С другой стороны, полноценное (то есть не ограниченное только той или иной со-

циолингвистической сферой) функционирование текста нейтрализует подобные ограничения – так, например,  

в американской культуре функционирование «Декларации независимости» напоминает характеристики скорее 

художественного текста, и она, порождая новые значения, в этом смысле становится непереводимой.  
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мантика текста обречена на постоянные изменения. Знаковая форма текста не меняется, что 
создает иллюзию его тождественности самому себе, однако смысл под воздействием новых 
интертекстов и контекстов подвержен постоянному изменению. Остановка этого процесса 
знаменует смерть текста или его мумификацию в виде памятника истории языка или литера-
туры. В этом отношении перевод оказывается наиболее адекватной формой существования 
текста – он, откликаясь на процесс семантических изменений, влечет за собой и изменение 
знаковой формы текста

14
. Текстоцентричная теория перевода помогает найти лингвистиче-

ский эквивалент многим положениям, которые до сих пор рассматриваются как интересные, 
но в лучшем случае имеющие только эстетическую или философскую значимость. В частно-
сти, в этой теории могут получить свое развитие некоторые тезисы Фридриха Шлейермахера 
о несводимости друг к другу различных методов и критериев перевода и теория Вальтера 
Беньямина о непереводимости.    

Если исходить из того, что семантика текста – динамическая, изменяющаяся в зави-

симости от контекста многомерная структура, то переводом-эквивалентом может стать 

зафиксированное на другом языке множество отображений этой структуры. Возможно, так 

следует понимать парадоксальный тезис Вальтера Беньямина: «В своей последующей жизни – 

а она не могла бы так называться, если бы не была преображением и обновлением чего-то 

живущего, – оригинал претерпевает изменения. Вырастая в переводе, оригинал как бы под-

нимается в более высокую, более чистую языковую атмосферу» 
15

.  

3. Текстоцентричная (или контекстно зависимая семантика) может описать те явле-

ния, которые в практике перевода хорошо известны, но в теории пока не получили адекват-

ного методологического освещения. Возникающие при переводе практические задачи и их 

решения подводят к необходимости учета контекстной зависимости лексических единиц. 

Помимо конкретных задач, применение текстоцентричной теории языка поможет дополнить 

существующие словоцентричные переводоведческие теории, что требует дальнейшей прора-

ботки. Здесь же в общих чертах обрисуем то, как текстоцентричный подход помогает решить 

(или снять) две «неразрешимые» проблемы теории перевода: это критерии «лучшего» пере-

вода и «непереводимости».  

3.1. Так, при текстоцентричном подходе теряет свою драматическую значимость из-

вечный вопрос о непереводимости поэзии. Поскольку любой текст есть порождение как ми-

нимум нескольких кодов (знаковых систем), то непереводимость есть свойство самого тек-

ста, связанное с его способностью приобретать новые значения и лишь наглядно проявля-

емое при переводе. Не вдаваясь в детальное обсуждение, приведем сделанное Ю.М. Лотма-

ном заключение: «Комбинация переводимости –  непереводимости (с разной степенью того  

и другого) определяет креативную функцию. Поскольку смыслом в данном случае оказыва-

ется не только тот инвариантный остаток, который сохраняется при разнообразных транс-

формационных операциях, но и то, что при этом изменяется, мы можем констатировать при-

ращение смысла текста в процессе этих трансформаций» 
16

. 

Простым доказательством этого служит неэквивалентность обратного перевода, в том 

числе и внутриязыкового перифразирования. В случае с текстом перестают строго выпол-

няться правила симметричности, транзитивности и даже рефлексивности 
17

: текст в различ-
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с оригиналом. Ибо в своей последующей жизни – а она не могла бы так называться, если бы не была преобра-

жением и обновлением чего-то живущего, – оригинал претерпевает изменения. Дозревать могут даже слова  

с фиксированным значением. То, что в эпоху автора могло являться особенностью его поэтического языка, спо-

собно впоследствии породить имманентные тенденции его творения... Ведь в то время, как поэтическое слово 

продолжает жить в языке автора, даже величайшим переводам суждено меняться с ростом их родного языка  

и, в конечном итоге, быть поглощенными этим ростом» (Беньямин В. Задача переводчика. Предисловие к пере-

воду «Парижских картин» Бодлера / пер. Е. Павлова // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические про-

изведения. М. : РГГУ, 2012. URL : http://kassandrion.narod.ru/commentary/11/6ben.htm)  
15

 Там же. 
16

 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПБ, 2000. С. 159. 
17

 Напомним: математически эквивалентность определяется как отношение рефлексивности, симмет-

ричности и транзитивности.  

http://kassandrion.narod.ru/commentary/11/6ben.htm
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ных контекстах перестает быть тождественным самому себе, обратный перевод приводит  

к другому тексту и уж тем более перевод перевода не есть перевод исходного. С другой сто-

роны, эти отношения тем не менее в определенной мере наличествуют: так, можно говорить 

об одном и том же тексте в различных контекстах, обратный перевод может выражать то же 

содержание, что и исходный, а достаточно часто перевод осуществляется не с оригинала,  

а с его перевода (вспомним существовавшую практику перевода литературы народов СССР 

 с русского языка) или же подстрочника. Тем самым вместо проблемы переводимо-

сти/непереводимости имеет смысл рассматривать, говоря словами Ю.М. Лотмана, «комби-

нацию переводимости/непереводимости» или, точнее, различные комбинации или пропор-

ции этих факторов, что, кстати, куда привычнее для переводоведческой и переводческой 

практики. Любой текст переводим и непереводим в зависимости от комбинации этих факто-

ров, от степени поликодовости данного текста. Как семантическая величина, он существует 

как множество связанных отношением фамильного сходства вариантов: поскольку изменчив 

и сам исходный текст, то множество вариантов-преобразований может и не иметь инвари-

анта. Проекцией «непереводимости/переводимости» станет множество выводимых друг из 

друга вариантов, в которых различными способами и в различной степени сохранено это со-

отношение. При этом, в соответствии с принципом фамильного сходства (по Л. Витген-

штейну), любой вариант выводим из какого-либо другого, в том числе исходного, но может не 

быть такого, из которого выводим любой вариант (поэтому два произвольно взятых варианта 

могут оказаться невыводимыми друг из друга). Преобразование текста, сохраняя некоторые 

релевантные признаки текста, неизбежно видоизменяет другие, почему и Роман Якобсон даже 

предлагал отказаться от термина «перевод» и использовать термин «транспозиция». Понятие 

выводимости представляется нам более удачным воспроизведением комплексного явления пе-

реводимости/непереводимости, тем более, что оно позволяет сравнивать различные варианты 

(количество операций, необходимых для преобразования одного варианта в другой).  

Будучи характеристикой, вытекающей из поликодового характера текста, «неперево-

димость» может быть эксплицирована посредством множества переводов, каждый из кото-

рых ориентирован на преимущественную передачу того или иного кода. Это объясняет 

наличие множества переводов одного и того же произведения – их совокупность есть по-

пытка не только «исчерпать» непереводимость оригинала, но и вывести из него новые смыс-

лы: говоря словами Вальтера Беньямина, «жизнь оригинала каждый раз достигает в них еще 

более полного расцвета».  

Как пример взаимосуществования различных, не отменяющих друг друга преобразо-

ваний, приведем судьбу четверостишия Ованеса Туманяна в русской литературе («Во сне овца 

ко мне пришла»), где оно существует в восьми переводах, как предельно точных, так и весьма 

вольных. Однако его наиболее известная репрезентация – это считающееся оригинальным сти-

хотворение «Подражание армянскому» («Я приснюсь тебе черной овцою») Анны Ахматовой 
18

. 

3.2. Ранее мы показали, что одним из следствий текстоцентричной семантики приме-

нительно к переводу будет хорошо согласующееся с практикой положение о том, что нет  

и не может быть «наилучшего» перевода, хотя с точки зрения словоцентричной семантики 

такой перевод возможен 
19

. 

Попытаемся развить это положение. Насколько правомерна сама подобная постановка 

вопроса – это будет зависеть от того, что мы понимаем под переводом и каковы критерии его 

оценки. Если перевод – это соотнесение синтаксически упорядоченных лексических единиц 

одного языка с лексическими единицами другого языка и их аналогичное синтаксическое 

оформление, то при таком подходе «лучшим» переводом будет наиболее точный. Такая 

оценка допускает количественное выражение, что было предложено в свое время М.Л. Гас-

                                                           
18

 Подробнее о соотношении всех этих текстов см. : Zolian S. Akmeisticka imitacija kak posoban tip teksta. 

Knizevna smotra, XYII. Zagreb, 1985. В. 57. Р. 124–130 ; Он же. Перевод или цитация? Акмеистическое подража-

ние как тип текста // Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : 

URSS, 2014. С. 187–194.
 

19
 Золян С.Т. Текстоцентричная семантика и теория перевода… 
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паровым 
20

. Вместе с тем, как отмечалось самим М.Л. Гаспаровым, такая оценка не может 

претендовать на то, чтобы служить критерием художественности перевода – она характери-

зует лишь один из аспектов отношения между оригиналом и переводом. Заметим, что точ-

ного совпадения, в силу многозначности, не может быть даже между оригиналом и под-

строчником (не случайно, что подобная методика лучше работает при сравнении перевод  

и подстрочника). Напомним, что для Шлейермахера именно возможность «точного» пере-

вода была скорее отрицательной характеристикой оригинала 
21

. 

Другой подход, в духе романтической герменевтики (но не Шлейермахера), исходит 

из того, что лучшим переводом будет тот, который наилучшим образом передает авторскую 

интенцию, «дух» оригинала. Но тут возникает вопрос, который подрывает саму основу та-

кого подхода – а знал ли сам автор, что он имел ввиду? В свое время Лев Толстой так отве-

тил подобным «фельетонистам» от герменевтики: «И если критики теперь уже понимают  

и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уве-

рить quʼils en savent plus long que moi (…что они знают об этом больше меня. – С. З.)» 
22

, по-

скольку для самого Толстого интерпретация, авторский замысел и сам текст романа и его 

структура оказывались чем-то единым. Что касается модификации этого тезиса – понять ав-

тора лучше, чем он сам – если и имеет какой-либо положительный смысл, то его вразуми-

тельная экспликация обязательно приводит к некоторой новой стратегии (процедуре) про-

чтения текста (а, может, даже и к его деконструкции).  

Изменяющаяся семантика текста в родной для автора языковой среде воплощается  

в различного рода метатекстах, тогда как в иноязычной – во множестве текстов-вариантов. 

Поэтому появление новых переводов – это не только причудливое желание переводчиков 

блеснуть «мастерством» и бросить вызов предшественникам – это явление можно рассмат-

ривать как реализацию потенциала текста в новых контекстах. Вероятно, это имел в виду Бе-

ньямин, говоря о короткой жизни перевода 
23

. Поэтому может быть выдвинуто и более сильное 

условие – не только возможности, но и необходимости новых переводов: «Учитывая тот 

факт, что любой перевод является еще одной трактовкой оригинала, при создании новой 

трактовки следует принимать во внимание не только и даже не столько исторические усло-

вия, сколько роль оригинала в современной культуре страны данного языка и отношение со-

временного образованного читателя к произведению и его автору» 
24

. Поскольку это 

множество открыто и всегда допускает возможность новых вариантов, то вопрос о наиболее 

совершенном переводе оказывается неуместным: переводом оказывается не один текст, а их 

множество. При этом данные варианты могут достаточно далеко отстоять друг от друга, 

создавая тем самым многомерное семантическое представление об оригинале. «Непереводи-

мость», о которой шла речь в предыдущем параграфе, парадоксальным образом соотнесена  

с контекстуальной зависимостью: любой перевод может быть точным (или адекватным) 

только применительно к определенному контексту и перестает быть таковым при его изме-

нении. «Переводимость» оказывается синонимом тривиальности, показателем чего оказыва-

                                                           
20

 Гаспаров М.Л. Брюсов и подстрочник // Брюсовские чтения-1980. Ереван : Айастан, 1983. С. 173–184 ; 

Он же. Подстрочник и мера точности // Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характери-

стики. М., 2001. С. 361–372. 
21

 «Чем меньше проявляет себя создатель исходного текста, ограничиваясь ролью инструмента восприя-

тия и следуя требованиям места и времени, тем больше его работа – предмет устного перевода... Такой перевод 

является почти механической работой, для которой не требуется особенно глубокое знание языков, и при отсут-

ствии грубых ошибок хороший перевод мало отличается от плохого» (Шлейермахер Ф. О разных методах перево-

да. С. 32–33). 
22

 Толстой Л.Н. Письмо к Н.Н. Страхову (Ясная Поляна, 1876, 23 и 26 апр.) // Толстой Л.Н. Собр. соч. : 

в 22 т. 1984. Т. 18. С. 784–785. 
23

 «Несмотря на то, что перевод, в отличие от искусства, не может требовать длительной жизни для 

своих продуктов, он безусловно стремится к последней, окончательной, решающей стадии всякого лингвисти-

ческого творения» (Беньямин В. Задача переводчика…).  
24

 Колкер Я.М. Роль вертикальной и горизонтальной составляющей в межкультурной коммуникации 

при переводе поэзии // Перевод как гравитационное поле взаимопроникновения культур. Ереван : Лингва, 2008. 

С. 50 ; Он же. Контекст как критерий точности художественного перевода. С. 6–17. 
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ется «контекстно свободный» характер перевода. Но и в этом случае нет возмож-ности отли-

чить хороший перевод от плохого: все «правильные» переводы оказываются одинаковыми: 

вспомните вышепроцитированную мысль Шлейермахера о том, что в этом случае «при от-

сутствии грубых ошибок хороший перевод мало отличается от плохого». Но «механистиче-

ский» перевод, основанный на воспроизведении лексических соответствий между двумя языка-

ми, был бы возможен только в том случае, если бы эти соответствия в самом деле существовали, 

а не приписывались бы словарями. Но это противоречит характеру самих языков. Шлейермахер 

считает, что «если каждое слово одного языка имело бы точное соответствие  

в другом, выражая то же понятие в тех же обстоятельствах и сочетаниях, то есть если бы языки  

и впрямь отличались бы только по звучанию, то в области искусства и науки любой перевод, как 

устный, так и письменный, был бы столь же механическим, как в сфере деловых отношений, 

и о каждом переводе можно было бы сказать, что иностранный читатель воспримет произве-

дение и автора так же, как читающий на исходном языке» 
25

. 

Шлейермахер не договаривает – а к чему же приводит отсутствие подобных соответ-

ствий? Позднее эту идею Вальтер Беньямин доведет до логического конца: перевод есть не 

сопоставление двух языков, а динамический  процесс обретения языковыми единицами 

смысла: это «дозревание чужого слова» и «рождение своего» 
26

. Межъязыковые соответ-

ствия, по Беньямину, не дублируют, а взаимодополняют друга друга, почему и не могут счи-

таться эквивалентами. Множественность взаимодополняющих переводов оригинала у Валь-

тера Беньямина есть манифестация множественности взаимодополнящих языков, по-разному 

выражающих означаемое и только в совокупности дополняющих его до целого 
27

. Если же 

говорить об отдельном переводе, то это не образ целого (оригинала), а только лишь «касательная»: 

возможности совпадения между ними ограничиваются исключительно одной точкой 
28

.  

4. В заключение заметим следующее. Использование принципиально различающихся 

лингвистических теорий приводит к различающимся и не сводимым друг с другом теориям 

перевода. Так, словоцентричная теория не оставляет места для такого понятия, как «непере-

водимость», и в то же время утверждает возможность (хотя бы как идеал) «наилучшего» пе-

ревода. Обратная ситуация возникает при использовании текстоцентричной теории: ком-

плекс «переводимость/непереводимость» есть характеристика любого текста, которая эксп-

лицируется как множество выводимых друг из друга вариантов. Текст отображается как 

множество взаимодополняющих переводов, каждый из которых удовлетворяет некоторым 

различающимся друг от друга критериям приемлемости (переходя к эстетическим катего-

риям, назовем это «степенью совершенства»).   

                                                           
25

 Шлейермахер Ф. О разных методах перевода. С. 130. 
26

 Ср.: «Перевод настолько далек от того, чтобы быть бесплодным отождествлением двух мертвых язы-

ков, что именно ему среди всех прочих литературных форм предназначено следить за дозреванием чужого сло-

ва и за муками рождения своего собственного» (Беньямин В. Задача переводчика…). 
27

 Ср.: «Любое надисторическое родство языков заключается в том, что в основе каждого в целом ле-

жит одно и то же означаемое, которое, однако, недоступно ни одному из них по отдельности, но может быть 

реализовано лишь всей совокупностью их взаимно дополняющих интенций. Это означаемое есть чистый язык. 

В то время, как все отдельно взятые элементы иностранных языков – слова, предложения, контексты – являют-

ся взаимоисключающими, сами языки дополняют друг друга в своих интенциях. Для четкого уяснения этого 

одного из основополагающих законов философии языка при рассмотрении языковой интенции необходимо 

различать между означаемым и способом производства значения. Слова “Brot” и “pain” имеют одинаковое 

означаемое, способ же производства значения у них разный. Именно благодаря последнему, “Brot” для немца  

и “pain” для француза значат не одно и то же, не являются взаимозаменимыми и фактически стремятся к взаи-

моисключению. Однако означаемое как абсолютная категория у обоих слов идентично. Таким образом, в то 

время как по способу производства значения эти слова противостоят друг другу, сам способ дополняет себя  

в языках, из которых эти слова взяты» (Там же.) 
28

 «А что до роли смысла в отношении между переводом и оригиналом, то понять ее нам поможет сле-

дующее сравнение. Подобно тому, как касательная касается окружности мимолетно и лишь в одной точке, при 

том что не точка, а само касание устанавливает закон, согласно которому прямая продолжает свой путь  

в бесконечность, так и перевод касается смысла оригинала мимолетно и лишь в одной бесконечно малой точке, 

чтобы следовать своему собственному пути в соответствии с законом точности в свободе языкового потока» 

(Беньямин В. Задача переводчика…). 
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Такие характеристики в той или иной степени присущи не только поэтическому, но  

и любому типу перевода, но при поэтическом переводе они оказываются особо наглядными  

в силу особенности поэтических текстов и стратегий их восприятия, что и подлежит экспли-

кации посредством текстоцентричных теорий перевода. Но что примечательно – к аналогич-

ным выводам можно прийти от обратного поэтическому употреблению языка – путем ло-

гико-семантического анализа обычной коммуникации. В этом смысле поэзия и логика совпа-

дают по конечным результатам.  

Вновь вспомним теорию неопределенности перевода У. Куайна. Одним из ее след-

ствий было то, что из-за несовместимости («неэквивалентности») получаемых в соответ-

ствии с различными «руководствами» переводов мы оказываемся не в состоянии указать, ка-

кой именно из переводов следует выбрать (какой из них лучший). Впоследствии У. Куайн 

счел необходимым уточнить: отсутствие перевода, признаваемого всеми теориями как при-

емлемый, не есть свидетельство того, что такового не существует. Наоборот, «критика зна-

чения, заданная моим тезисом о неопределенности перевода, направлена против неверных 

взглядов, но она не приводит к нигилизму. Переводы продолжают существовать и не пере-

стают быть необходимыми. Неопределенность означает не невозможность приемлемого пе-

ревода, а возможность множества таковых» 
29

.  

Соответственно, это свидетельствует не только о приемлемости различающихся пере-

водов, но и о неизбежности появления различных теорий, описывающих варьирующиеся ха-

рактеристики и условия приемлемости и переводимости/непереводимости.  
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Моделирование как метод исследования процесса семиозиса 

в дискурсе драмы 
 

Статья посвящена исследованию возможностей моделирования как метода эксплика-

ции процесса семиозиса в дискурсе драмы. Автор обосновывает две модели, упорядочиваю-

щие процесс семиозиса в семиотически гетерогенном пространстве драмы. Это модель упо-

рядочивающего уподобления взаимодействующих актов семиозиса на разных уровнях пьесы 

как мономодального пространства и модель «непрерывного» семиозиса при трансформации 

пьесы в спектакль (полимодальное пространство).  

Обе модели основаны на уподоблении – когнитивно-семиотической универсалии, 

обусловливающей, с одной стороны,  анализ означаемого и означающего как результатов се-

миозиса при интрасемиотическом уподоблении на разных уровнях дискурса пьесы. С дру-

гой стороны, эта универсалия обусловливает синтез взаимодействующих между собой актов 

семиозиса как репрезентантов индивидуального опыта режиссера, актеров и др., интерпрети-

рующих пьесу-оригинал при интерсемиотическом уподоблении.  

Функционирование моделей рассматривается на материале реалистической драмы 

(А.П. Чехов «Дядя Ваня») и драмы абсурда (Э. Ионеско «Стулья»), а также театральных по-

становок по этим пьесам. 

Моделирование процесса семиотического уподобления потребовало переосмысления 

цепочки семиотических актов, которую рассматривает в своих работах А.А. Реформатский 

(со ссылкой на психолингвистические исследования И.А. Соколянского), с позиций «непре-

рывного» семиозиса. Это позволило включить в семиотическую цепочку «предмет – образ – 

знак образа – образ знака» еще одно звено – знак образа знака – объясняющее возможность 

перехода пьесы в спектакль. 

 

моделирование, упорядочение, уподобление, семиозис, акт семиозиса, знак, интер-

претация, трансформация, кодовые переходы, дискурс драмы 
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Model Construction 

as a Method of Analyzing the Process of Semiosis in the Discourse of Drama 
 
The paper examines the opportunities presented by model construction as a method of investigating 

the characteristics and directions of semiosis in dramatic discourse.  Semiosis is treated as a process in which 

signs emerge in a potentially unrestricted sequence. This brings about model construction in an attempt to 

investigate the process of bringing order into chaos. Each new sign acts as the interpretation of a previous 

sign and it’s the very nature of semiosis that makes the process keep going.  

The paper presents two models (exemplified by the analysis of А. Chekhov’s play “Uncle Vanya”,  

E. Ionesco’s play “The Chairs” and the theatrical interpretations of these two plays).  

The first model is a model of interacting semiotic acts based on analogy and thus bringing orderliness 

into the heterogeneous discourse of drama. Bringing orderliness into chaos may proceed along four interde-

pendent vectors that take care of form and content and may be seen as a model of orderliness through analogy.  

The second model is a model of continual semiosis in the process of transition from monomodal 

field of discourse (play) into polymodal space of dramatic intercourse (theatrical performance). The author of 

_______________________ 
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the article makes an attempt to show code metamorphoses within a chain of interacting manifestations of 

semiosis from sign to its icon as an intermediary to the image of the sign as its own reflection. This chain of 

metamorphoses demonstrates the direction of ever-running similitude which guides the process of semiosis. 

 

Model construction, orderliness, analogy, semiosis, a manifestation of semiosis, sign, interpretation, 

transformation, code metamorphoses, dramatic discourse 

 

В работах, посвященных проблемам теории языка и теории коммуникации, ученые 

стремятся ответить на вопрос, как происходит упорядочение опыта (лингвистического  

и экстралингвистического) в процессе общения.  

Знаковый характер общения очевиден, поскольку мы осмысляем реальность с пози-

ций знака и, следовательно, все, что передается в ходе коммуникации, должно быть предва-

рительно закодированным в знаке (вербальном или невербальном). Когда же мы пытаемся 

осмыслить сам знак, то приходим к иным знакам. Это позволяет искать ответ на поставлен-

ный выше вопрос в том, как взаимодействуют между собой знаки одной семиотической си-

стемы (например, вербальной) и разных семиотических систем (вербальной и невербальной).  

Драма, вид дискурса, предназначенный для устной коммуникации, представляет со-

бой общение, во время которого происходят акты семиозиса, связанные отношениями фор-

мального и содержательного подобия. 

Акт семиозиса, под которым понимается кодирование информации вербальными  

и невербальными средствами, всегда контекстуально обусловлен и контекстуально упорядо-

чен, так как реализуется в условиях конкретной коммуникативной ситуации. Вместе с тем, 

акт семиозиса обладает контекстообразующей функцией, ввиду того, что изменение пара-

метров коммуникативной ситуации является условием изменений в акте семиозиса и, как 

следствие, влечет за собой модификацию формы и содержания знака.   

Этот процесс каждый раз приводит коммуникацию к необходимой контекстуальной 

однозначности, когда упорядочивается уже означенное, находящееся в процессе означивания 

и потенциально означаемое. Такая «цепная реакция семиозиса» 
1
 подчеркивает поступатель-

ный, непрерывный характер интерпретации и означивания опыта. 

В рамках настоящей статьи наша задача – определить направления семиозиса в дис-

курсе драмы, включающем семиотически гетерогенные и вместе с тем взаимосвязанные тек-

сты: пьесу и ее сценическую постановку. 

В числе методов исследования может быть задействовано моделирование, способ-

ствующее познанию процесса коммуникации, поскольку оно предлагает некий абстрактный 

конструкт, гипотетическое научное построение, являющееся наиболее близкой аппроксима-

цией конкретной ситуации взаимодействия знаков (в том числе знаков разных модальностей) 

в ходе общения.  

Абстракциями, как справедливо заметил И.И. Ревзин, пользуется любая наука, хотя 

пути, ведущие к образованию этих абстракций даже в рамках одной области знания, могут 

быть различны 
2
.  

В лингвистике метод моделирования, идущий как от языковых фактов, так и от некое-

го общего положения, позволяющего осмыслить конкретные данные, получил широкое рас-

пространение, поскольку позволяет исследовать структуру и характеристики когнитивных 

лингвосемиотических процессов, получающих отражение и в языке, и в дискурсе 
3
.  

Среди последних работ в области моделирования – исследования И.В. Враймуд, кото-

рая предпринимает попытку представить графосемиотическую модель языкового знака, опи-

раясь на понятие «внутренней формы», предложенное А.А. Потебней 
4
.  

                                                           
1
 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. : Петрополис, 1998. С. 410. 

2
 Ревзин И.И. Модели языка. М. : Изд-во Акад. СССР, 1962. С. 7. 

3
 См., например, Л. Ельмслев, Ю.Д. Апресян, И.А. Мельчук, И.И. Ревзин, А.Н. Баранов, Э.В. Будаев, 
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Исходя из того, что именно внутренняя форма, выполняя функцию связующего звена, 

осуществляет переход мысли с внешнего объекта на его содержание, автор приходит к выво-

ду об особенностях структуры знака, в основании которого лежит другой знак, а также о ха-

рактере динамики деривационного процесса. Все это, безусловно, представляет интерес  

в русле решаемых нами задач касательно моделирования процессов интерпретации и озна-

чивания образов в пьесе-оригинале и их «переозначивания» в спектакле-«деривате».  

Несмотря на некоторые разночтения в определении понятия модели и ее свойств 
5
, 

модель – это всегда то, что предполагает подобие. Абстрагируясь от конкретных языковых 

фактов, модель имитирует естественные процессы при создании парадигмы принципов той 

или иной теории. Создается некий аналог явления, функционирующий согласно уподобле-

нию как универсалии. Кроме того, модель – это всегда то, что предполагает кодирование 

фрагмента действительности, его анализ (разложение на составные части) и синтез (соедине-

ние составных частей в определенном порядке, то есть упорядочение). Это то, что состоит из 

знаков и представляет собою знак, а следовательно, имеет внешнюю форму и внутреннее со-

держание и предполагает интерпретацию формы и содержания в процессе семиозиса. 

В связи с тем, что наше исследование посвящено процессам семиозиса в мономодаль-

ном пространстве (пьеса), полимодальном пространстве (спектакль) и при переходе мономо-

дального пространства в полимодальное, то возникает необходимость в создании модели, 

которая бы упорядочивала процесс трансформаций в коммуникативных системах разных 

модальностей и при переходе одной системы коммуникации в другую.  

Это должна быть модель, предполагающая единство всех составляющих процесса 

контекстуально обусловленного семиозиса, а именно всех актов семиозиса, функционирую-

щих в разных системах модальностей и объединенных в единую систему в контексте поли-

семиотического пространства (пьеса и спектакль) за счет кодовых переходов. 

Кодовые переходы, будучи естественным процессом, без которого невозможна ком-

муникация, представляют собой механизм оформления результатов интерпретации содержа-

ния и формы знака, что может предполагать перераспределение эксплицитной и имплицит-

ной информации в ходе развития дискурса.  

За основу мы взяли уподобление как универсалию, обеспечивающую взаимосвязанную 

работу лингвокогнитивных и прагматических систем и являющуюся решающим фактором 

упорядочения разнонаправленных систем знаков в парадигме автор – пьеса – режиссер – 

спектакль – зритель.  

Функционируя как стартовый аксиоматический принцип процесса означивания, упо-

добление дает возможность выстроить модель взаимодействующих актов семиозиса в моно-

модальном и полимодальном дискурсивном пространстве согласно четырем векторам, опре-

деляющим траектории кодовых переходов в процессе коммуникации. 

Каждый вектор представляется  в виде последовательности этапов абстрагирования  

и соответственно моделирования процесса общения. Эти этапы (вехи), указывающие направ-

ление семиозиса, сводятся к уподоблению различных проявлений коммуникативной ситуации 

(вектор А: речевой акт – коммуникативная ситуация, в которой речевой акт реализуется, – пье-

са как коммуникативная ситуация); уподоблению коммуникативных характеристик высказы-

вания (вектор В:  художественная деталь – образ – символ); уподоблению инструментов, 

определяющих степень обобщения смыслов, (вектор С: концептуальное (понятийное) ядро – 

концепт – концептосфера); уподоблению единиц значения и смысла (вектор D: первичное 

(ядерное) значение – контекстуально обусловленный вариант значения – общеконтекстуаль-

ный смысл высказывания). Именно такая последовательность направлений уподобления, как 

представляется, наиболее точно отражает когнитивно-семиотические основания процесса 

интра- и интерсемиотического взаимодействия знаковых систем в ходе семизиса. 

При этом мы руководствуемся следующими основными принципами упорядочения: 

принципом от общего к частному, принципом синтагматической и парадигматической ре-

                                                           
5
 См., например, обзор работ, посвященных методу моделирования : Кравцова Ю.В. Моделирование  

в современной лингвистике // Вестник Житомир. гос. ун-та. 2014. Вып. 5 (77). С. 181–189. 
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куррентности актов семиозиса,  принципом кумуляции смыслов и принципом направления 

модификации знака. В силу заложенных в модели принципов ее следует отнести к дедуктив-

но-синтетическим моделям.  

Предлагаемая модель демонстрирует процесс семиозиса, его упорядочение через упо-

добление, в единстве горизонтального и вертикального направлений. Горизонтальные связи – 

это связи между вехами в рамках одного вектора. В пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня», напри-

мер, отправной вехой вектора B становится художественная деталь – стол дяди Вани «с при-

ходо-расходными книгами и бумагами всякого рода», за которым он и Соня пишут счета.  

В пьесе первый раз о столе говорит Астров, у которого в комнате дяди Вани есть соб-

ственный рабочий стол. В заключительной сцене после отъезда профессора с женой дядя Ваня 

и Соня возвращаются к столу, за который не садились долгое время, возвращаются к работе.  

И дядя Ваня, и Соня, и Астров – это люди, воспринимающие работу как свою участь,  

а позже как благо, уход от душевных страданий и надежду на обретение лучшей доли после смер-

ти. Примером служат заключительные реплики в разговоре Астрова и няньки в первой сцене:  

А стр о в .  <…> те, которые будут жить через сто – двести лет после нас и для которых 

мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут! 

М арин а .  Люди не помянут, зато бог помянет. 

А стр о в .  Вот спасибо. Хорошо ты сказала. 

Так Чехов создает образ русского интеллигента, следовавшего чувству долга, благо-

родного труженика, мечтающего о лучшей жизни на земле, но не для себя, а для других. 

Пьеса не случайно названа «Дядя Ваня». Именно Иван Петрович Войницкий (дядя 

Ваня) становится символом служения долгу, символом жертвенности и внутренней драмы 

человека. При этом символичность проявляется также в образах Сони, Серебрякова и других 

персонажей пьесы. 

Что касается вертикальных связей, то это связи между векторами, «прочерченные» на 

трех уровнях согласно принципу разграничения фактов, умозаключений и суждений, предла-

гаемому в исследованиях С.И. Хаякавы 
6
. На уровне уподобления фактической информации, 

которая, абстрагируясь, превращается в знак: первичное значение (словарная дефиниция); 

понятийное ядро; художественная деталь; отдельный речевой акт. На уровне уподобления 

эмоционально-оценочной информации: контекстуальное значение знака; контекстуально 

обусловленный концепт; образ; коммуникативная ситуация как условие реализации акта се-

миозиса. И уподобление на уровне суждения-обобщения: общетекстуальный смысл, отра-

жающий характеристики концептосферы; пьеса в целом как коммуникативная ситуация.  

Функционирование модели упорядочивающего уподобления взаимодействующих ак-

тов семиозиса рассматривалось нами не только на материале реалистической драмы, но  

и драмы абсурда (С. Беккет, Э. Ионеско и др.), которая интересна, прежде всего, минимали-

зацией эксплицирующей формы, когда увидеть взаимодействие и упорядоченность знаков  

и знаковых систем в ходе семиозиса не так просто, как в реалистической пьесе. 

Приведем в качестве примера функционирование вектора D в пьесе Э. Ионеско «Сту-

лья» (“The Chairs”). Первичное значение существительного “chair” – a piece of furniture for one 

person to sit on, with a back, a seat and four legs 
7
. Однако контекстуально стулья означивают 

воображаемых гостей, которые приходят к главным персонажам пьесы, Старику и Старухе.  

В начале пьесы на авансцене должно быть лишь два стула, затем по мере того, как 

приходят все новые воображаемые гости, количество стульев увеличивается до сорока. При 

этом c каждым «гостем-стулом» герои общаются по-разному, на что указывается в ремарках, 

сопровождающих действие. Сравним: “The Old Man turns his face towards the Lady, smiles at 

her, nods his head, softly rubs his hands together, with the air of following what she says. <…>  

When he opens the door and sees the invisible Colonel, the Old Man stiffens into a respectful posi-

tion of attention”. 

                                                           
6
 Hayakawa S.I., Hayakawa A.R. Language in Thought and Action. Fifth Edition. Harcourt Brace Jovanovich, 

1990. 287 p. 
7
 Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2005.   
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Ощущение непрерывной череды гостей – людей разного возраста, профессии, соци-
ального статуса и т.п.; людей, с которыми сталкивались в своей жизни герои пьесы, и незна-
комых им людей – это ощущение необходимо, чтобы сформировать общеконтекстуальный 
смысл знака: героям негде существовать; их индивидуальности нет места в мире, наполнен-
ном общеизвестными предрассудками. Согласно замыслу драматурга гости-стулья очень 
быстро заполняют все сценическое пространство, и герои уже не могут добраться друг до 
друга. Они оказываются по разным сторонам сцены. Не выдерживая давления все наполня-
ющих комнату стульев, Старик и Старуха выбрасываются из окон в неизвестность. Стулья 
же остаются стоять на сцене, символизируя непрерывный поток приходящих в этот мир  
и уходящих из него. 

Как показало проведенное исследование пьес А.П. Чехова и Э. Ионеско, дискурс дра-
мы – это нелинейная среда, структура которой «пронизана» кодовыми переходами на разных 
уровнях: кодовые переходы в рамках пьесы, кодовые переходы в рамках спектакля и кодо-
вые переходы при трансформации пьесы в спектакль, представляющий собой взаимодей-
ствие разных систем означающего. 

Единство всех кодовых переходов обусловливает конфликт – метаконцептуальная ос-
нова дискурса драмы. Конфликт есть нечто постоянно развивающееся, ищущее пути к соб-
ственному исчезновению. Отсюда диалектика дискурса драмы как подобия реальной комму-
никации – это диалектика конфликтующих между собой модальностей, то есть упорядочение 
лингвистического и экстралингвистического опыта и отношения к этому опыту на основе 
создания новых знаков или переозначивания существующих образов посредством реализа-
ции инферентного 

8
 компонента коммуникативной ситуации.  

Именно принцип инференции определяет тот факт, что при порождении нового знака 
в дискурсе драмы помимо когнитивных и семантических процессов имеют место прагмати-
ческие изменения, то есть изменения в направлении «знак – интерпретатор». В связи с этим 
возникает необходимость еще одной модели, которая бы демонстрировала процесс последо-
вательного и одновременного «подключения» иных знаковых систем при переходе мономо-
дального контекста общения в полимодальный. По-другому этот процесс можно назвать 
процессом упорядочения новой образной системы в синтезируемом пространстве спектакля 
как результата трансформации системы образов, означенной в пьесе. 

Обосновывая постулат, что в полисемиотическом дискурсивном пространстве драмы 
происходят перманентные трансформации означаемого и означающего, удерживаемые, тем не 
менее, согласно уподоблению в определенных рамках, обратимся к исследованиям А.А. Ре-
форматского, уделявшего большое внимание природе взаимодействия вербальной и невер-
бальной коммуникативной деятельности.  

По мнению ученого, возможно разное качество взаимодействия знаковых систем: 
прямое перекодирование как технический прием (например, перевод знаков азбуки Морзе  
в литерные знаки телеграфа) и более сложные трансформации целостных коммуникативных 
систем, когда задействуются смысловые операции и учитываются особенности коммуника-
тивной ситуации. В этом случае параллельно сосуществующие в акте коммуникации разные 
системы обработки знаковой информации не накладываются друг на друга, а представляют 
собой «трансформационное соответствие систем в целом» 

9
. 

Рассматривая подробно особенности функционирования знаков разных семиотиче-
ских систем в одном акте коммуникации, А.А. Реформатский отмечал, со ссылкой на иссле-
дования физиолога и психолога И.А. Соколянского, важность не только «знака образа» как 
инструмента кодирования, но и «образа знака» как инструмента перекодирования («перевос-
приятия»), замыкающего цепочку «предмет  – образ – знак образа – образ знака» 

10
.  

                                                           
8
 Когнитивная операция инференции – это «получение выводных знаний в процессе обработки инфор-

мации и/или языка» (см.: Кубрякова Е.С. Интеграция лингвистических и нелингвистических знаний: инферен-

ция и сферы ее действия в языке // Интеграция лингвистического и нелингвистического знания (английский 

лексикон и текст) : сб. науч. тр. МГЛУ. М., 1996. Вып. 434. С. 11–17). 
9
 Реформатский А.А. О перекодировании и  трансформации коммуникативных систем // Исследования 

по структурной типологии. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 210. 
10

 Там же. С. 215. 
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Понятие «образа знака» «очень удачно найдено», писал А.А. Реформатский. Оно 
предполагает не только и не столько «формирование образов предметов», сколько «образов 
многообразных взаимоотношений между предметами» 

11
.  

Определяя направления семиозиса при переходе мономодального пространства в по-
лимодальное, логично дополнить семиотическую цепочку еще одним звеном – «знак образа 
знака», под которым понимается результат уподобления и означивания исходного представ-
ления в деривационной структуре дискурса. Обоснованность этого понятия становится оче-
видной, как только мы пытаемся определить характер взаимосвязи знаков и знаковых систем 
в полисемиотическом пространстве драмы, где иконичность актов семиозиса есть уподобле-
ние разных знаков, кодирующих образ одного референта, представленного в пьесе-ориги-
нале, с учетом выделенности его концептуальных элементов. При этом происходит «пере-
восприятие», о котором говорил А.А. Реформатский, что подтверждает не только контексто-
обусловленность акта семиозиса, но и его контекстоупорядочивающую (смыслоупорядочи-
вающую) функцию.  

Семиотическая цепочка, демонстрирующая при переходе мономодального пространства 
в полимодальное процесс интерпретации знака от «знака образа» через «образ знака» к знаку 
образа знака, предопределяет упорядочение непрерывного процесса семиозиса. В этом смыс-
ле ее можно назвать моделью «непрерывного» семиозиса при переходе мономодального 
пространства в полимодальное. 

Согласно классификации моделей, предлагаемой И.И. Ревзиным, модель непрерыв-
ного семиозиса может быть отнесена к распознающим моделям, так как, анализируя и моде-
лируя переход одной коммуникативной системы в другую в виде цепочки актов семиозиса, 
исследователь восстанавливает единицы синтеза.  

В проанализированных нами спектаклях по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» в основ-

ном наблюдался эквивалентный перевод формы и содержания пьесы на сценическую пло-

щадку. Это давало возможность проследить, как различные компоненты полимодального 

пространства взаимодействуют между собой, подчиняясь единому замыслу, обозначенному 

драматургом и поддержанному режиссером 
12

. В этом случае уподобление, а следовательно, 

и  упорядочение обусловлены лишь характером трансформации пьесы в спектакль.  

Однако есть сценические интерпретации пьесы, предполагающие изменения в поли-

модальном пространстве спектакля. Например, в постановке режиссера М. Карбаускиса 

(2007) декорацией, занимающей практически все пространство сцены, является фасад дере-

вянного дома с высокими двустворчатыми застекленными окнами и входной дверью. Перед 

домом – гамак, на котором в подушках спит дядя Ваня, укрывшись длинным халатом. Аст-

ров, сомлевший от духоты, тоже спит, растянувшись на деревянном настиле ближе к вход-

ной двери. Под головой у него дорожный саквояж и плащ. Отказываясь пить чай, который 

подает ему нянька, Астров вытирает платком запотевшее от духоты лицо и с трудом перево-

рачивается со спины на бок. Он разговаривает с нянькой, оставаясь лежать на полу, и са-

дится, только когда хочет показать ей, как он сидел, закрыв глаза, когда у него на больнич-

ном столе умер стрелочник.  

Режиссерские решения (отбор деталей, мизансценирование, речевое поведение персо-

нажей и др.), иными словами, отбор знаков, обусловлены интерпретацией «знака образа», 

представленного в пьесе. В трактовке М. Карбаускиса результатом интерпретации стано-

вится образ всеобщей усталости и праздного времяпровождения. Астров в спектакле даже не 

произносит фразу «Неизбежная участь», которая в пьесе является исходным звеном семио-

тического уподобления. Таким образом, цепочка актов семиозиса при трансформации пьесы 

в спектакль выглядит следующим образом: фраза  Астрова «Неизбежная участь» («знак об-

раза» в пьесе) – осознание неизбежности участи и необходимости выполнить свой долг («об-

раз знака» в пьесе) – Астров, спящий перед огромным домом,  (знак образа знака в спек-

такле) – усталость, скука и инфантильность (характеристики образа знака образа знака  

в спектакле). 

                                                           
11

 Реформатский А.А. О перекодировании и  трансформации… С. 210. 
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 См., например, спектакль О. Ефремова (МХТ имени А.П. Чехова, 1985). 
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В известных нам постановках пьесы Э. Ионеско «Стулья» 
13

 интерпретация оригинала 

сквозь призму опыта интерпретирующего также приводит к новым знакам как результату упо-

добления и означивания в процессе семиозиса. В финале спектакля, поставленного С. Юрским, 

например, Старик и Старуха не выбрасываются из окон, а поднимаются по лестнице, симво-

лизируя тем самым свою несопричастность тому, что происходит на сцене. В постановке  

Р. Крюкова Старик и его жена уходят в шкаф, из которого на протяжении всего действия по-

являются бесчисленные гости-стулья. И здесь тоже происходит изменение в знаке образа 

знака, так как герои присоединяются ко всей той массе невидимых, постоянно вторгающихся 

в пространство сцены гостей.  

Итак, процесс семиозиса в дискурсе драмы направлен, с одной стороны,  на анализ 

означенного опыта на разных уровнях дискурса (модель упорядочивающего уподобления 

взаимодействующих актов семиозиса), а, с другой стороны, на синтез имеющихся «знаков 

образов», формирующих «образы знаков», и новых знаков образов знаков, возникающих  

в результате сценической интерпретации оригинала (модель непрерывного семиозиса при 

переходе мономодального пространства в полимодальное). 

Обе модели взаимосвязаны. Они объединяют процесс означивания и процесс упоря-

дочения, демонстрируя функционирование уподобления как универсалии, способствующей 

объяснению природы взаимодействия знаков и знаковых систем в дискурсивном простран-

стве драмы и способствующей объяснению динамического характера семиозиса, который 

лежит в основе создания образной системы дискурса, являясь предпосылкой последующей 

интерпретации коммуникации средствами той же или иной знаковой системы.  

Объединяя в единое целое мономодальные и полимодальные коммуникативные ситу-

ации, предлагаемые модели дают возможность исследовать внутреннюю и внешнюю голо-

графичность дискурса драмы; целостность процессов семиозиса (холистскость); единство 

эксплицитно выраженного и имплицитно представленного содержания; контекстуальность  

и текстуальность дискурса драмы как наиболее точного отражения коммуникации. Это поз-

воляет уточнить смысловой потенциал знака как результата интерпретации и означивания 

опыта, что, в свою очередь, позволяет определить основу единого смыслового кода, способ-

ствующего уподоблению отдельных характеристик опыта, то есть обнаружению этих харак-

теристик через уподобление. 
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Репрезентативность звукового оформления  

художественного произведения как переводческая проблема 
 

Звуковое оформление высказывания, представляющего собой художественное произ-
ведение, является непременным показателем индивидуального стиля автора. 

Вопросам индивидуального стиля в настоящее время посвящается много работ, и опре-
делением индивидуального стиля заняты ученые, декларирующие основным направлением 
своих исследований социосемиотический подход к переводу и его анализу. То, что автор 
произведения включает в реестр уникальных характеристик своей манеры письма, постоянно 
расширяется. Так, например, кроме факторов, определяющих экспрессивный характер худо-
жественного произведения, постоянно рассматриваются факторы, связанные с социальными 
условиями, которые влияют не только на содержание художественного произведения, но и на 
его форму. Именно вопросам формы как элемента содержания посвящается данная статья,  
в которой на примере рассказа Юрия Нагибина демонстрируется, как звуковой аспект влияет 
и на порождение, и на восприятие художественного произведения. 

 
ритмизованная проза, художественный перевод, форма и содержание, социо-семио-

тический подход, манера письма автора, Ю. Нагибин 
 

Maryanovskaya, Elena, Ph.D. (Education)  
(Ryazan State University named for S.A. Esenin,  

Ryazan, Russia) 
 

Prominence of the Sound Form of a Literary Work As a Translation Challenge 

 
The sound form of a literary work is a characteristic feature of an author’s manner of writing. Many 

researches nowadays focus on the issue of the author’s individual style and its constituent elements. This is-
sue is particularly important for those scholars who advocate the socio-semiotic approach to translation and 
translation analysis. Therefore, the nomenclature of characteristic features, which constitute the notion of an 
individual manner of writing, keeps growing. On the one hand, it includes characteristics responsible for cre-
ating an expressive utterance. On the other hand, it involves a social context that does not only influence the 
content of a literary work but also its form. The author of the article approaches the form of a literary work 
as part of its content. Yuri Nagibin’s story “Chystye prudy” is taken as the material to prove that the sound 
form of the story, being prominent, influences both creation and comprehension of a literary work. The 
treatment of metrical prose (such as Yu. Nagibin’s ) in terms of music helps to create a sort of scaffolding for 
a translator that will reveal all the challenges, hint at inevitable losses and point out possible compensations.  

 
metrical prose, translation of fiction, form and content, socio-semiotic approach, the author’s man-

ner of writing, Yu. Nagibin  
 
Предполагают, что поэт, создавая стихи, делает больший упор на звуковое оформле-

ние высказывания, то есть на музыкальные приемы (повторы и вариации) и на ритм, а также 
на непременное использование «оттенков», «полутонов». Считается, что поэзия, в отличие от 
прозы, меньше обращена к линейному выражению мысли и больше использует систему об-
разов и выразительных средств 

1
. 

Но это является и неотъемлемым требованием к созданию прозаического текста,  

в особенности когда звукопись в тексте представляет собой одно из основных выразитель-
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ных средств в произведении. Так, создается поэтическая проза, проза, в которой автор ис-

пользует выразительные средства, характерные для поэтического дискурса, и намеренно от-

казывается от жестких ограничений, которые накладывает в прозе синтаксис. 

Феномен поэтической прозы подразумевает обязательную гармонию формы и содер-

жания, так как в такой прозе именно форма, то есть то, как материал упорядочен за счет ис-

пользования тех или иных средств повышения эффективности воздействия на читателя, до-

полняя содержание, создает главный эстетический эффект произведения.  

Поэтическая проза иногда называется ритмизованной прозой, но все-таки это больше, 

чем просто ритмическая организация, это дополняющие ее аллитерация, ассонанс, консо-

нанс, ономатопея. Но в любом случае, мы видим, что все эти характеристики основаны на 

механизме повтора. А повтор не случайно считается основой стиха: сопровождая любой ри-

туал испокон века, он является самым эффективным средством воздействия на читателя, так 

как заложен в психике человека. Процитируем Виктора Шкловского, который говорит, что 

«повторения заменяют рифмы, они создают плодовитую медленность, глубокую пахоту про-

зы, а эпизоды прозы повторяются, как будто человек возвращается обратно по ступеням сво-

ей жизни. Вот эта повторяемость разноосмысливаемых эпизодов сближает сюжет с рифмами. 

Повторения – это рифма прозы. Вопрос рифмы тесно связан с вопросом о ритме, а ритм возни-

кает как следствие стремления к равновесию…» 
2
. В нашем случае – к равновесию формы  

и содержания. При этом ритм поэтической прозы может рассматриваться на разных уровнях, 

от фонетического до синтаксического, и в таком случае представляется уже риторической 

характеристикой, обеспечивающей эффективность высказывания. И переводчику во время 

подготовительной работы необходимо пройти весь путь порождения подобного рода прозы. 

Поскольку только так будет возможно познать прагматическую ценность каждого звука и сло-

ва во фразе и в единице большей, чем фраза, выявить так называемую звукопись; только  

в процессе перевода можно соизмерить справедливость использования каждого слова в дан-

ном окружении (контексте); только в процессе переводческого анализа можно увидеть, как 

каждое слово «оказывается «полифонической» структурой взаимопроникающих смыслов» 
3
. 

Удобнее всего рассматривать репрезентативность звукового оформления художе-

ственного произведения как переводческую проблему на материале коротких рассказов. 

Именно в коротком рассказе каждое слово проявляет себя как пучок взаимопроникающих 

смыслов, и в каждом слове заложен потенциал развертывания в текст. Каждое слово в корот-

ком рассказе многогранно (многомерно) и оказывается семантически эквивалентным всему 

тексту, поскольку в нем заложены те смыслы, ассоциативные и коннотативные, которые со-

ответствуют структуре всего текста. 

Исключительно ярко это можно проиллюстрировать на примере рассказов Юрия 

Нагибина, который всегда предпочитал работать в «малом жанре» прозы, в жанре рассказа, 

может быть именно потому, что владел необыкновенным даром сжатого емкого повествова-

ния. В рассказах Ю. Нагибина, часто занимающих всего несколько страниц, иногда сложно 

найти сюжетную линию, потому что главное для него – создать настроение, показать внут-

ренний мир героя (при этом очень часто повествование в его рассказах ведется от первого ли-

ца, что создает особый доверительный тон), который и определяет его поступки. И через мяг-

кую ироничность читатель неизбежно ощущает бесконечное уважение и любовь к человеку. 

Именно потому, что Ю. Нагибин часто апеллирует к эмоциональному опыту читателя, 

его можно считать мастером поэтической прозы.  Кажется, что «автор осуществляет своеоб-

разный эксперимент в прозе, цель которого – создать на бумаге живой эффект эмоции, кото-

рую он чувствует и переживает сам и которую могут чувствовать все люди» 
4
. В этом заклю-

чается социосемиотический посыл произведений Ю. Нагибина – создание метонимического 

эффекта распространения от одного человека на многих и через это – создание чувства со-

причастности, что является характерной чертой индивидуального стиля автора.  
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3
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Рассказ «Чистые пруды» – ностальгическая, очень поэтичная зарисовка – с одной сто-

роны, как нельзя лучше показывает упомянутую выше многомерность знака и способность 

его развернуться в целый текст, а с другой стороны, является благодатным материалом для 

переводчика-исследователя, готовящегося работать с ритмизованной прозой. 

Чистые пруды – район Москвы, где прошло детство и юность рассказчика, – это тот 

самый знак, который заключает в себе всю «кристаллическую решетку» рассказа (термин 

С.Т. Золяна). 

Композиционно рассказ представляет собой цепочки ассоциаций, отправной точкой 

для которых каждый раз будут Чистые пруды. Эта локализация в пространстве цементирует 

рассказ, но в то же время снова и снова запускает ряды ассоциаций, развивая кристалличе-

скую решетку рассказа в другом измерении. Кроме того, композиционно рассказ делится на 

9 частей и почти для всех этих частей характерно единое начало (полное или частичное по-

вторение синтаксических структур): 

1. Чистые пруды… для иных это просто улица… (абзац 1, 2). 

2. Чистые пруды – это чудо первого скольжения на коньках… (абзац 3). 

3. Чистые пруды – это целый мир чудесных неожиданностей… (абзац 4). 

4. Чистые пруды – это столбовая дорога нашего детства… (абзац 5). 

5. Чистые пруды были для нас школой природы… (абзацы 6, 7). 

6. Чистые пруды были для нас и школой мужества… (абзацы 8, 9). 

7. Чистопрудный бульвар – свидетель и устроитель, увы, неудачной первой моей  

и единственной школьной любви… (абзацы 10–19). 

8. В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей юно-

сти… (абзацы 20–22). 

9. Когда мы ловили рыбу на Чистых прудах, нас окружали зеваки… (абзац 23). 

Это первая веха, которая создает четкую ритмическую организацию текста, придавая 

ему поэтичность. Это и есть та самая рифма прозы, о которой говорит В. Шкловский. 

Теперь рассмотрим ритмическую организацию рассказа на разных уровнях: фонети-

ческом, лексическом и синтаксическом, показывая каждый раз, что такая организация, под-

разумевающая ритмизацию на всех уровнях, зависит от выбираемых автором риторических 

приемов, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с общим социосемиотическим 

эффектом, создаваемым на протяжении всего рассказа, – эффектом ностальгии. 

Вот начало рассказа: 

Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня – средоточие 

самого прекрасного, чем было исполнено мое детство, самого радостного и самого печаль-

ного, ибо печаль детства тоже прекрасна.  

Первое предложение рассказа простое номинативное односоставное, после которого 

следует длинная пауза. Она несет в себе бездну смысла, поскольку подсказывает читателю, 

что это место Москвы вызывает у рассказчика самые важные в жизни воспоминания, и что-

бы оформить их словами, надо остановиться и подумать. Самый верный способ подчеркнуть 

огромную значимость Чистых прудов – это противопоставить свое восприятие всем осталь-

ным и начать с антитезы: «для иных – для меня». Но данное противопоставление нельзя счи-

тать полностью равномерным, поскольку рассказчик противопоставляет конкретные смыслы – 

абстрактным, а значит более глубинным, обобщающим опыт. Ритм после долгой паузы под-

держивается еще одной паузой, следующей после тире, а далее создается за счет повторов 

однородных членов предложения в сочетании с аллитерацией (самого прекрасного…, самого 

радостного и самого печального…). Кроме того, звукопись в этом абзаце проявляется и за 

счет использования архаично-книжных «средоточие», «исполнено», которые создают эффект 

возвышенности и важности всего того, о чем будет дальше рассказывать автор. 

Прагматическое развитие рассказа достаточно предсказуемо. Рассказчик, скорее все-

го, будет постепенно уточнять все глубинные смыслы, а подход к созданию коммуника-

тивной ситуации так же будет метонимическим, через место в городе он будет рисовать от-

ношение к жизни целого поколения и то, как оно формировалось. Кроме того, уже на этом 

этапе работы с текстом становится понятным, что в канве данного рассказа синтаксический 

параллелизм определяет мелодию, которую переводчик обязательно должен сохранить: 
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Чистые пруды – это чудо первого скольжения на коньках, когда стремящиеся лечь 

плашмя «снегурочки» становятся вдруг послушными <…>. Чистые пруды – это первая 

горушка, которую ты одолел на лыжах, и я не знаю, есть ли среди высот, что приходится 

нам брать в жизни, более важная, да и более трудная, чем эта первая высота. Чистые пруды – 

это первая снежная баба, первый дом из глины, вылепленный твоими руками, и пусть ты не 

стал ни ваятелем, ни зодчим, – ты открыл в себе творца, строителя, узнал, что руки твои 

могут не только хватать, комкать, рушить, но и создавать то, чего еще не было. 

Риторически Ю. Нагибин использует очень простую стратегию – он дает свое опреде-

ление столь дорогому сердцу месту, прибегая к традиционной для этой стратегии структуре: 

«Чистые пруды – это…». 

Эффективность такой стратегии в данном контексте заключается в том, что обычно ее 

используют, сообщая фактическую информацию, имеющую высокую степень объективно-

сти. Определения рассказчика в высшей степени субъективны, поскольку это его личное 

восприятие рассматриваемого места. Он словно нанизывает бусины-воспоминания, рисуя пол-

ную многомерную картину, каждый раз уточняя и детализируя абстракции, заданные в самом 

начале: «самое прекрасное», «самое радостное» и «самое печальное». И для рассказчика вся 

эта информация объективна, для него  это все неоспоримые факты, часть его опыта. Накап-

ливая и добавляя информацию таким образом, автор заставляет читателя испытывать то же 

щемящее чувство ностальгии, поскольку он обобщает общее через частное. У каждого из нас 

были свои Чистые пруды, где мы получали первые жизненные уроки. Кроме того, избранная 

риторическая тактика позволяет Ю. Нагибину сохранять заданную в первой части рассказа 

ритмическую организацию текста, а точнее, повторяющиеся параллельные конструкции, в ко-

торых блоки информации перемежаются длинными паузами, за счет чего происходит куму-

ляция чувств и отношений. Благодаря этому автору удается сказать многое в малом, сжать 

полученный опыт как пружину, к которой очередной повтор добавляет все новые и новые 

витки. Это также делает его прозу сродни поэзии. Использование возвышенной или уста-

ревшей лексики «ваятель», «зодчий», «снегурочки (= коньки)» соседствует с лексическими 

единицами, обозначающими предметы и действия, характерные для детской речи «горушка», 

«снежная баба», «хватать». Такое чередование лексики из разных регистров тоже поддержива-

ет ритмическую организацию текста и способствует созданию лирического, ностальгического 

эффекта. Здесь проявляется еще одна характерная черта манеры письма Юрия Нагибина,  

а именно использование необычных словоформ, которые также создают эффект звукописи: 

слово «горушка» не только относит нас к детскому опыту, но и делает звучание фразы плав-

ным и пологим, в отличие от слова «гора», несущего в себе явную финальность. Наконец, 

повествование от 2-го лица единственного числа апеллирует к опыту каждого читателя,  

и этот опыт из личного авторского становится коллективным. 

Следующий абзац, следующий виток повествования, риторически построен так же, 

как и предыдущий. Он открывается тезисом-определением, содержащим длинную паузу, да-

ющую время подумать, а затем продолжается чередой уточнений: «Чистые пруды – это це-

лый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные чудеса моего детства!..». Но ритм  

в этом абзаце неравномерный: будучи вначале относительно размеренным, ритм замедляется 

во второй половине абзаца, замирает словно на фотографии. И даже лексически Ю. Нагибин 

делает это ощущение максимально реалистичным, когда фотограф «резко крикнул: Спо-

койно, снимаю!» Далее автор еще на мгновение задерживает этот миг, а дальше ускоряет 

ритм за счет параллельных конструкций – придаточных времени, которые вновь заставляют 

время стремительно сжиматься: «он говорил это, когда я четырехлетний… он говорил это, 

когда я дошкольником, и когда я был школьником,… он говорил это, когда в канун окончания 

школы, в преддверии разлуки, я снимался у него…». 

Исследуя таким образом часть за частью рассказ «Чистые пруды», можно обнару-

жить, что, в сущности, Ю. Нагибин создает композицию снежного кома, используя на каж-

дом очередном витке либо новые стратегии, либо усиливая старые при разработке основной 

темы рассказа. 

Так, в четвертой части рассказа, показывающей Чистые пруды как «столбовую дорогу 

детства», автор поддерживает ритм повествования за счет чередования разговорных и жар-
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гонных слов, характерных для подростков довоенных лет (киношка, шмякать, прогульщик), 

и лексики, перечисляющей общественные обязанности пионеров (собирать бумажный 

утиль, весовщик, рационализаторские предложения…).  

Далее дополнительная экспрессивность на уровне слова вновь достигается за счет об-

ращения к словообразованию и даже нарушению формообразовательных норм в поисках не-

обычных словоформ: палый, мрамористый, проглянули. Как уже отмечалось, поиски не-

обычных словоформ – также характерная черта манеры письма Ю. Нагибина, которая делает 

его прозу поэтичной и личностной. Эти же словоформы являются неотъемлемой частью зву-

кописи, к которой автор прибегает на протяжении всего рассказа. 

На уровне синтаксиса писатель к уже упомянутым стратегиям добавляет полисинде-

тон, который в сочетании с перечислением способствует еще большей кумуляции эмоций: 

«А плавание…, а смелые броски…, а теплота…, а потаенная жизнь…». В предпоследней 

самой экспрессивной  части рассказа Ю. Нагибин, не боясь монотонности, намеренно ше-

стикратно повторяет однородные придаточные предложения причины, ритмически органи-

зуя текст так, что эмоциональное напряжение нарастает постепенно и поддерживается не 

только на уровне синтаксиса, но и на всех остальных уровнях: фонетическом и лексическом. 

Романтическое и волнующее звучание испанских слов буквально насыщает воздух «Испа-

нией» и передает всю силу воздействия героической борьбы испанского народа с фашизмом 

на юношеское сознание автора и его поколения. 

Возвращаясь к структуре рассказа, мы можем не только назвать его композицию 

снежным комом, но и говорить об определенной «сонатности» прозы Ю. Нагибина. Следуя 

классическим музыкальным канонам, писатель в экспозиции представляет читателю завязку, 

определяя стержневую тему произведения, далее разрабатывает ее, дробя на мотивы и пока-

зывая их взаимодействие:  

Чистые пруды – это целый мир чудесных неожиданностей… 

Чистые пруды – столбовая дорога нашего детства… 

Чистые пруды были для нас школой природы… 

Чистые пруды были для нас и школой мужества… 

Затем автор создает репризу, постепенно кумулируя выводы, и подводит итоги в фи-

нальной коде, «оживляя» первичное значение главного компонента названия пруда и созна-

тельно разрушая устойчивое сочетание «Чистые пруды» за счет синонимов «озеро, водоем» 

и краткого прилагательного «чист»: «Да, он был чист и щедр, как наше детство, он поил нас 

свежей водой, старый московский пруд, сказочное озеро молодых, давних лет!». 

Это финальное обобщение в высшей степени поэтично и эмоционально, а утверди-

тельное «Да» и восклицательный знак – риторически выполняют нагрузку последнего ак-

корда, завершающего музыкальное произведение. 

Ниже приводится схема разработки стержневой мелодии рассказа Ю. Нагибина «Чи-

стые пруды». 

Чистые пруды 

  

               самое                                                самое                                самое 

          прекрасное                                       радостное                         печальное  

 

чудо                              целый                  столбовая                 школа               школа 

первого                          мир                      дорога                   природы         мужества 

скольжения 

 

                        первая любовь                   самый сильный образ юности 

                                                 

                                                            Чистые пруды 
 

Рис. 1. Схема разработки стержневой мелодии рассказа 
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Думается, что такое описание прозаического произведения через музыку очень хо-

рошо готовит непосредственно к переводу, поскольку показывает, что нужно сохранить, ра-

ботая с таким сложным автором, как Ю. Нагибин. А сохранить нужно тот звуковой эффект, 

который читатель испытывает при чтении оригинала. В этом случае можно говорить о со-

здании подстрочника-описания, дающего переводчику полную развернутую картину-схему, 

своего рода матрицу трудностей, работая с которой переводчик решает, что можно сохра-

нить, а что сохранить не удастся, но нужно компенсировать. Методически это можно считать 

созданием (на этапе предпереводческого анализа) опор при передаче эмоций, чувств, ощу-

щений, что является основной задачей, когда мы говорим о произведениях, подобных рас-

сказам Юрия Нагибина. 
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Статья посвящена исследованию особенностей обучения экспрессивному письменному 

высказыванию на младших курсах языкового вуза, а также отбору языковых и компо-

зиционных средств обеспечения экспрессивности, которыми должны овладеть студенты  

1–2 курсов. Рассматривается зависимость выбора выразительных средств от замысла автора, 

объекта высказывания и ведущей формы выражения мыслей. В качестве одного из главных 

факторов, влияющих на отбор способов обеспечения экспрессивности для обучения на  

1–2 курсах, рассматривается соответствие так называемой «ядерной» норме. Выделяются 

средства, которые придают высказыванию выразительность, сохраняя его языковую (но не 

стилистическую) нейтральность. Экспрессивные средства классифицируются в соответствии 

с ведущей формой выражения мыслей и объектом высказывания, который они представляют. 

В конце статьи делается вывод о возможной последовательности в обучении выразитель-

ному письменному высказыванию. 
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The article examines some peculiarities of teaching first and second year language majors expressive 

writing. The author lists linguistic and structural means of expressiveness to be taught. The article explores 

the correlation between the writer’s intention, the object of the utterance and the mode of discourse, on the 

one hand, and the expressive means used, on the other hand. The author believes that conformity to the so-

called “nuclear” norm of the language is a major factor to consider while selecting expressive means for 

teaching first and second year language majors. The article explores the pragmatic potential of language 

units belonging to the neutral level, thus illustrating the idea that any language unit can become expressive 

when placed in a sufficient context. Among the expressive means suggested for teaching there are both fig-

urative and non-figurative context-bound devices that are classified according to the leading mode of dis-

course and object of the utterance they are used to present. The article concludes with a possible sequence of 

skills to be developed while teaching an expressive utterance. 
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Говоря об экспрессивности высказывания, мы будем исходить из положения о том, что 

экспрессивность есть субъективная характеристика высказывания, целью которой является 

усиление его прагматического потенциала путем воздействия на эмоциональную или рацио-

нальную сторону восприятия реципиента 
1
. 

Хотя среди некоторых методистов бытует мнение, что обучение экспрессивности вы-

сказывания на младших курсах приведет к необоснованному усложнению изучаемого мате-

риала, мы полагаем, что информация, передаваемая экспрессивными средствами, так же важ-

на, как и фактическая информация, и что умению сообщать эту информацию можно и нужно 

учить уже в первом семестре 1 курса языкового вуза. Задача при этом осложняется тем, что 

на младших курсах ситуации общения, в рамках которых происходит обучение, предполага-

ют соответствие языковых средств так называемому «ядерному слою», в рамках совпадения 

узуса и языковой нормы. Иными словами, отбираемые для обучения выразительные средства 

должны соответствовать требованиям лексической и грамматической правильности и при-

надлежать, в классификации И.Р. Гальперина, к нейтральному регистру (или, по крайней ме-

ре, не выходить за грани стандартно-разговорного и стандартно-литературного регистров), 

что делает невозможным обучение некоторым стилистическим приемам и фигурам речи. 

Ю.М. Скребнев же понимает под «нормой» соответствие языковому регистру («стилистиче-

ская норма»), а с этой точки зрения все выразительные средства являются нормативными 
2
.  

Обучение собственно экспрессивному письменному высказыванию невозможно без 

обучения созданию высказывания в общем плане. При этом необходимо выделить опреде-

ленные вехи, которые помогли бы представить процесс создания текста в виде единого алго-

ритма, которым мог бы руководствоваться пишущий независимо от типа высказывания. Та-

кими вехами являются этапы создания письменного текста, к которым относятся: формиро-

вание мотива и цели создания высказывания, определение объекта и его характеристик, выбор 

ведущей формы выражения мыслей (ФВМ), точки зрения, путей и способов детализации мыс-

лей и, наконец, языковых средств оформления высказывания 
3
. Эти вехи присутствуют в тек-

сте любой ФВМ («описании», «повествовании», «объяснении», «полемике» 
4
), а потому мо-

гут выступать в качестве основы для обучения студентов младших курсов выразительному 

письменному высказыванию. 

Выбор средств обеспечения экспрессивности, как и любых других языковых, струк-

турных и надсегментных средств, будет в первую очередь определяться мотивом и целью 

пишущего, а соответственно и ведущей формой выражения мыслей. 

Поскольку в «описании» объект высказывания статичен 
5
, а потому для создания вы-

сказывания в этой ФВМ студентам достаточно знания форм настоящего времени глагола “to 

be”, то обучать экспрессивному описательному высказыванию можно уже в первом семестре 

1 курса. Приступив к работе, пишущему необходимо создать образ объекта высказывания, 

который «не только и не столько копирует действительность, сколько стремится передать 

                                                           
1
 В частности, И.В. Арнольд и Е.М. Галкина-Федорук рассматривают экспрессивность как отход от 

стилистической нейтральности, усиление функций языковой единицы и, как следствие, воздействия на реципи-

ента (см.: Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык : учеб. для вузов. 5-е изд., испр. и доп. М : 

Флинта : Наука, 2002. 384 с. ; Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сбор-

ник ст. по языкознанию, посвященный проф. МГУ акад. В.В. Виноградову. М. : Изд-во МГУ, 1958. С. 103–124. 

И.В. Арнольд и И.Р. Гальперин утверждают, что экспрессивное высказывание может воздействовать как на 

эмоциональную, так и на рациональную (логическую) сторону восприятия читателя (см.: Там же ; Гальперин 

И.Р. Стилистика английского языка = English Stylistics. М. : Либроком, 2013. 336 с. 
2
 Под «нормой» при этом понимается так называемое «традиционно обозначающее» (то есть употреб-

ляемое с высокой степенью частотности), которое входит в оппозицию с «узусом» – «ситуативно обозначаю-

щим» (см.: Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.). М. : 

Астрель : АСТ, 2003. 221 с. 
3
 См.: Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать высказывание точным и выразительным: теория и прак-

тика обучения говорению на иностранном языке. М. : Научная книга, 2009. 352 с. 
4
 Там же. 

5
 Характеристики четырех основных форм выражения мыслей заимствованы из : Колкер Я.М., Устино-

ва Е.С. Как сделать высказывание точным и выразительным... 
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самое важное и существенное» 
6
, а потому одним из основных умений, которым должен 

овладеть студент, является отбор и расположение характеристик объекта высказывания, что 

само по себе может стать экспрессивным средством, например: “The man was pointing at his 

chest with a yellow-nailed finger” или “Uncle Vernon is a large man with very little neck and a lot 

of moustache” (after J.K. Rowling; здесь и далее выделено автором). Как видно из примеров, 

все лексемы, отобранные для создания образа, коннотативно нейтральны и приобретают выра-

зительность лишь в контексте. Такой контекстуальной экспрессивности можно и нужно обу-

чать уже на начальном этапе. Кроме того, даже самая нейтральная характеристика, будучи 

графически выделенной, может стать выразительной: “She is a girl with rather a BIG head”, где 

выделение прилагательного интенсифицирует признак, а в сочетании с “rather” создает импли-

кацию. Кроме того, уже в первом семестре можно познакомить студентов с некоторыми тро-

пеическими средствами: метафорой и художественным сравнением, которые также могут быть 

созданы с помощью уже имеющихся в арсенале учащихся языковых средств: “She has thick 

black eyebrows that touch in the middle like the wings of a flying bird” (after Kh. Hosseini).  

Как видно, даже нейтральный вокабуляр предоставляет определенные возможности 

для обучения выразительному описательному высказыванию, однако незначительное увели-

чение числа лексических единиц за счет выразительных синонимов уже знакомым студентам 

лексем, а также обучение основам семного анализа поможет увеличить запас выразительных 

средств в арсенале учащихся. Так, использование лексем с более экспрессивной коннотацией 

обеспечивает выразительность высказывания путем стилистического «выдвижения» объекта 

или его характеристик, что происходит в следующем примере: “The old man was limping 

along the street”, где использование лексемы “limp” вместо нейтрального “walk” способ-

ствует созданию образа. 

Еще одним средством, доступным студентам-первокурсникам, является создание си-

нонимических рядов, целью которых, с одной стороны, является интенсификация значимых ха-

рактеристик, а с другой – изменение ритмического рисунка предложения, которое само по себе 

может быть выразительным: “Inexpressible grief, and pity, and terror pursued him” (W.M. Thackeray). 

Более сложные способы обеспечения экспрессивности, как, например, инверсия, ис-

пользование вспомогательного глагола “do” в утвердительных предложениях, употребление 

настоящего продолженного времени для передачи негативного отношения пишущего к регулярно 

происходящему действию, использование стилистически маркированных лексем и т.д. могут 

спровоцировать появление ошибок, обусловленных несоответствием между используемыми сред-

ствами выразительности и их ядерными значениями в нейтральном регистре. Поэтому обучение 

таким средствам разумнее отложить до того момента, когда будут прочно усвоены лексические 

единицы и грамматические структуры в рамках так называемой «ядерной» нормы. 

Если выразительное описание можно создать уже в рамках высказывания, равного 

предложению, и первоочередными умениями на этом этапе являются умения отбора значи-

мых характеристик объекта высказывания и их эффективного расположения, то формировать 

более сложные умения создания высказывания, большего, чем предложение, удобно при 

обучении другой ФВМ – «повествованию». При этом преподаватель должен решать сразу 

несколько задач: обучать не только риторическим особенностям повествовательного выска-

зывания, но и структуре текста, по объему превышающего предложение.  

Выбирая средства выразительности повествовательного высказывания, пишущий, как 

и в случае с «описанием», должен исходить из цели высказывания и его объекта. При этом начи-

нать обучение можно с повествовательного высказывания, объектом которого является характер 

действия или процесса, поскольку этот объект «повествования» предполагает использование 

элементов «описания», выразительные возможности которого уже знакомы студентам.  

Обучение «повествованию» «в чистом виде» (без элементов «описания») также мо-

жет опираться на уже знакомые студентам выразительные средства – отбор и расположение 

фактов, а также использование более экспрессивных лексем вместо их более нейтральных 

                                                           
6
 См.: ЕГЭ. Литература : универс. справ. / Л.А. Скубачевская [и др.]. М. : Яуза-Пресс, 2013. С. 10. 
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синонимов, однако в данном случае они называют действия: “Someone hammered the door. He 

leaped up, bumped his head, and fell as the door gave way and the boys dragged him out”  

(R. Bradbury). 

«Длительность действия или процесса», с методической точки зрения, является более 

сложным объектом «повествования», выразительность которого может обеспечиваться за 

счет целого ряда средств замедления или ускорения художественного времени. Такими сред-

ствами являются графическое выделение и использование пунктуационных знаков, как пра-

вило, замедляющие повествование, поскольку они создают «помехи» в процессе декодиро-

вания текста 
7
, снижая его скорость: “There was a week to go before February the twenty-fourth 

(there was still time)... there were five days to go (he was bound to find something soon)... three 

days to go (please let me find something... please)...” (J.K. Rowling). Помимо этого, эффектов 

замедления и ускорения темпа повествования можно добиться, используя различные виды 

повторов: “Now the lights were going, going, gone” (R. Bradbury). 

Значительный выразительный потенциал заложен в использовании так называемых 

«сверхкоротких», «длинных» и «сверхдлинных» предложений 
8
. Но если написание сверх-

длинных предложений, в большинстве своем, требует от студента значительной языковой 

подготовки, поскольку предполагает овладение основными видами и средствами синтак-

сической связи, то сверхкоротким предложениям, в том числе как экспрессивному средству, 

можно обучать уже на младших курсах.  

Более сложным с композиционной точки зрения является использование предложений 

разных структурных и коммуникативных типов, абзацев разной длины для создания ритми-

ческого рисунка высказывания, что может быть проиллюстрировано на следующем примере: 

“She took a step. There was an echo. 

She took another step. 

Another echo. Another step, just a fraction of a moment later” (R. Bradbury). 

Использование представленных выше средств предполагает знание основных законов 

построения письменного текста. Тем не менее, это не значит, что таким средствам повыше-

ния выразительности высказывания нельзя обучать на младших курсах. Напротив, обучая 

студентов синтаксической структуре предложения, абзаца и целого текста, нужно говорить 

не только о том, что относится к «ядерной» норме, но и о выразительном от нее отклонении. 

Поскольку в основе «объяснения» и «полемики» лежат описание и повествование, то 

все, сказанное выше, справедливо и для этих ФВМ. Однако ввиду различающихся целей,  

а также обязательного использования рамок-границ, показывающих направление развития 

мысли пишущего, выбор выразительных средств будет иметь свои особенности. 

Экспрессивность объяснительных и полемических текстов является нормативной да-

леко не во всех типах письменного дискурса. Поскольку выразительность текста является его 

факультативной характеристикой 
9
, студенты, обучающиеся созданию экспрессивного вы-

сказывания на иностранном языке, прежде всего должны научиться определять, когда при-

дание тексту выразительности является эффективным приемом усиления его воздей-

ствующей силы, а когда мешает решению коммуникативной задачи. Зависеть это будет  

в первую очередь от наличия или отсутствия в выразительном средстве эмотивного компо-

нента. В работах, где эмотивность исключается (например, реферате), выразительность мо-

жет передаваться композиционным расположением более важных характеристик в сильной 

позиции в тексте, графическим выделением не только названия работы и подзаголовков (ко-

торое может соответствовать нормативу написания работы этого типа и не свидетельство-

вать о выразительности), но и ключевых слов, что указывает на намерение автора обратить 

                                                           
7
 См.: Арнольд И.В. Стилистика…  

8
 О характеристиках и функциях предложений этих типов см.: Кухаренко В.А. Интерпретация текста. 

2-е изд., перераб. М. : Просвещение, 1988. С. 55–62 ; Устинова Е.С. Длина предложения как смыслообразую-

щий компонент синтаксиса художественного текста // Иностранные языки в высшей школе. Рязань, 2008.  

Вып. 6. С. 54–62. 
9
 См.: Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать высказывание точным и выразительным… С. 33. 
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внимание читателя на значимую, с его точки зрения, информацию, воздействуя тем самым на 

рациональную сторону восприятия читателя. 

Помимо этого, к средствам повышения эффективности неэмоционального объясни-

тельного дискурса относятся: 

 описательные детали; 

 таблицы, диаграммы, алгоритмы, рисунки, иллюстрации и т.п., цель которых – сде-

лать высказывание экономным, воздействовать на зрительную сторону восприятия читателя, 

тем самым повышая эффективность написанного; 

 ритм, изменения которого обусловлены в первую очередь изменениями тема-

рематической последовательности в высказывании за счет использования структуры “It is … 

who/that…”, “What … was…”, вводного слова или фразы перед словом, требующим акцентиро-

вания, наречиями и прилагательными-интенсификаторами, коррелятивными союзами и т.д. 
10

  

В художественных и публицистических текстах, эмоциональность которых является 

одним из эффективных средств воздействия на читателя, возможности использования спосо-

бов обеспечения экспрессивности безграничны. Тем не менее, предпочтение обычно отдает-

ся тем из них, которые обеспечивают выдвижение на передний план того, что автор считает 

важным: лексемам с экспрессивной (а часто и оценочной) коннотацией, лексическим и грам-

матическим интенсификаторам, инверсии, повторам, риторическим вопросам. 

Экспрессивным может стать и изменение порядка следования частей рамки-границы. 

В этом случае на передний план выдвигается та ее часть, содержание которой кажется автору 

наиболее важным.  

Наличие рамок-границ, более широкий круг способов детализации мыслей, многочис-

ленные стратегии убеждения, сложные выразительные средства, использовать которые могут 

лишь студенты с достаточно высоким уровнем сформированности лингвистической компе-

тенции, – все это делает обучение выразительным объяснительному и полемическому выска-

зываниям сложной задачей. В связи с этим мы считаем разумным начинать обучение созда-

нию выразительных высказываний в этих ФВМ не ранее второго курса, когда у студентов 

уже сформированы умения написания описательных и повествовательных текстов. 

Пишущий проходит через все рассмотренные выше этапы развития мысли независимо 

от длины конечного продукта: от простого предложения до текста со сложной иерархической 

системой его составляющих. Выразительность также проявляется на всех языковых уровнях, 

поэтому мы полагаем, что процесс обучения должен строиться по нарастающей: от обучения 

выразительности предложения (тем не менее, реализующего конкретный замысел по пред-

ставлению объекта высказывания) – к обучению написанию объединенной общей темой груп-

пы предложений – и, наконец, к созданию текста, состоящего из нескольких таких групп. 
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1. Актуальность 

Серия статей 
1
, предлагаемая читателю, обусловлена необходимостью оптимизиро-

вать учебный процесс в языковом вузе и преодолеть ряд противоречий, с которыми сталки-

ваются в последние годы все преподаватели, ведущие практический курс иностранного язы-

ка (в его разных аспектах) у студентов-лингвистов, филологов и педагогов. Эти противоре-

чия заключаются в следующем.  

1. С одной стороны, подготовка бакалавров и магистров по направлениям «Лингви-

стика», «Филология», «Педагогическое образование» (профиль «иностранный язык») пред-

полагает особое внимание к литературоведческой деятельности – анализу и интерпретации 

иноязычных художественных текстов, изучению историко-социокультурного фона создания 

произведения, биографических данных автора и пр. С другой стороны, усиливается тенден-

                                                           
1
 Серия состоит из двух работ: настоящей статьи и второй, готовящейся к публикации, под названием 

«Как организовать работу студентов с иноязычным литературным произведением на основе сервисов Веб 2.0: 

от теории к практике». 
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ция к сокращению аудиторных часов и возрастанию роли самостоятельной/автономной 

учебной деятельности, что заставляет искать новые способы организации индивидуальной 

работы студентов с художественным текстом. 

2. Совершенно очевидно возрастание роли интернета во всех жизненных сферах, а также 

совершенствование технических возможностей сети (появление мобильного интернета, уве-

личение доли интерактивных ресурсов). Вместе с тем, несмотря на обилие научно-мето-

дической литературы и практических рекомендаций, все еще отсутствует должная систем-

ность во внедрении ресурсов интернета в область иноязычного филологического образова-

ния, связывающая фундаментально-научный (научные принципы) и практический приклад-

ной (конкретное содержание, приемы, организационные особенности) уровни методики. 

В последнее время все большее значение в повседневной и профессиональной жизни 

приобретает служба социальных сервисов Веб 2.0 – так называемые социальные сети. Такие 

сервисы преимущественно выполняют функцию развлекательного интернет-продукта. Одна-

ко в последние годы стал раскрываться немалый потенциал социальных сетей в самых раз-

ных сферах: деловой и коммерческой (промо-группы с интерактивным мультимедийным 

контентом), информационной (афиши, городские новости и пр.), познавательной (группы  

и страницы с научно-популярным и учебным контентом) и др. Примечательно, что в послед-

нее десятилетие активную информационно-познавательную деятельность в социальных се-

тях начали вести как образовательные, так и научные учреждения: школы, вузы, научные ла-

боратории. Все более очевидной становится необходимость использования интерактивных 

мультимедийных возможностей ресурса Веб 2.0 для поддержания информационно-комму-

никационной среды при обучении иностранным языкам, в том числе с целью оптимизации 

самостоятельной работы обучающихся. Этот тезис подтверждается рядом фундаментальных 

и прикладных работ в данной области 
2
.  

Со стороны преподавателей высказываются и некоторые обоснованные аргументы 

против использования социальных сетей при организации учебной работы. Так, справедливо 

указывается на большое количество нелицензионного и/или не прошедшего должную науч-

но-педагогическую экспертизу учебного материала, присутствующего в популярных соцсе-

тях; на проблему нарушения авторских прав при загрузке в соцсеть отсканированных копий 

учебных пособий и пр. Кроме того, существует целый ряд специальных интернет-платформ 

(оболочек), на основе которых образовательные учреждения должны создавать свою вирту-

альную образовательную среду: “Moodle”, «Прометей» и многие другие 
3
. 

Соглашаясь с некоторыми из опасений уважаемых коллег, мы все же констатируем 

принципиальную возможность и, более того, необходимость использования социальных ре-

сурсов Веб 2.0 в учебном процессе в целом и в рамках индивидуальной работы студентов  

с литературными произведениями в частности. Полагаем, методически корректная организа-

ция данной работы, а также реализация ряда принципов, о которых будет идти речь ниже, 

позволят избежать или минимизировать упомянутые опасности и риски. Что касается по-

следнего аргумента (относительно необходимости использования учебных оболочек) – без-

условно, он справедлив. Не вызывает сомнений, что контекст современного образовательно-

го процесса предполагает наличие обучающего интернет-пространства, которое обеспечива-

ют предназначенные для этих целей платформы. Однако, принимая во внимание задачи рас-

ширения образовательного пространства и включения в него среды повседневной жизнедея-

тельности учащихся и студентов 
4
, следует считать образовательной необходимостью инте-

грацию традиционных форм учебного процесса с виртуальной интерактивной средой, еже-

дневно используемой обучающимися. Социальные сети по праву можно отнести к категории 

«информального образования» (в соответствии с терминологией Меморандума непрерывно-

                                                           
2
 См., напр. : Дистанционное обучение в профильной школе / Е.С. Полат [и др.] ; под ред. Е.С. Полат. 

М. : Academia, 2009. 208 с. ; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с исполь-

зованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий. Ростов н/Д : Феникс ; М. : Глосса-

Пресс, 2010. 182 с. ; и др. 
3
 См. подробнее: Дистанционное обучение в профильной школе. 

4
 Ср.: A Memorandum on Lifelong Learning. Brussels : Commission of the European Communities, 2000. 
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го образования), потенциал которого должен интенсивно вовлекаться в систематический 

учебный процесс на этапе вуза. В этой связи использование широких возможностей повсе-

дневной/окказиональной познавательной активности студентов в социальных сетях с целью 

стимулирования их литературоведческой деятельности может оказаться весьма продуктив-

ным как в плане разрешения обозначенного в начале статьи противоречия, так и в контексте 

решения задачи интеграции формального и информального и/или неформального и инфор-

мального образовательных уровней. 

 

2. Научные основы описываемой технологии 

Приступая к описанию теоретической базы созданной образовательной технологии, 

уточним условия виртуальной среды, которые необходимы для ее организации. Исследова-

ние П.В. Сысоева и М.Н. Евстигнеева позволило выявить возможности и ценность различ-

ных групп социальных сервисов для обучения иностранным языкам 
5
. Опираясь на получен-

ные исследователями результаты и ориентируясь на задачи организации индивидуальной ра-

боты студента с литературным произведением, определим ряд требований к используемому 

социальному сервису Веб 2.0. Итак, сервис должен обладать следующими возможностями: 

 наличие блогосферы: каждый студент ведет собственный блог с линейной и хроно-

логической структурой; блогосфера должна позволять размещать текстовый, гипертексто-

вый, фото- и видеоматериал, а также предоставлять возможность другим пользователям 

оставлять комментарии. Желательно, чтобы блоги студентов были объединены в рамках уз-

кого интернет-пространства; это можно сделать, например, на основе дискуссионного фору-

ма (“Discussion Board”); 

 наличие технической возможности интеграции с сервисами подкастов и видеоб-

логов (например, “Podomatic”, “podcast.de“, “YouTube” и пр.), что необходимо в случае ана-

лиза аутентичных авторских высказываний или научно-популярных передач по литератур-

ному произведению, сопоставительного анализа текста произведения и фрагментов его экра-

низации, а также в случае групповой самостоятельной работы над мультимедийным проек-

том – например, в виде подготовки короткометражного фильма на основе литературного 

произведения; 

 в некоторых случаях – наличие вики-сервиса, позволяющего группе пользователей 

совместно создавать единый текст (технология “cooperative writing” в условиях дистанцион-

ного обучения): например, если группа студентов работает над произведениями одной эпохи 

или одного литературного направления и одна из задач состоит в том, чтобы определить ха-

рактерные особенности данного направления на основе анализируемых произведений и сов-

местно создать текст познавательного характера по предложенному плану об этой литератур-

ной эпохе. Такая возможность обеспечивается либо благодаря интеграции с внешним или 

внутренним вики-ресурсом, либо (в качестве более простой в техническом плане альтернати-

вы) на основе общего форума сообщества при включенной в «Настройках» разрешающей 

функции добавления и редактирования записей на общем форуме для всех членов сообщества. 

Резюмируя изложенные требования, полагаем возможным констатировать, что для 

решения наших задач необходимо ориентировать функционал традиционной блогосферы на 

преобразование повседневной социально-виртуальной среды в образовательное простран-

ство благодаря использованию блогов социальных сервисов в функции обучающих блогов 

интерактивно-мультимедийного характера. 

Обратимся к научным основам самостоятельной работы с иноязычным литературным 

произведением посредством социальных сервисов. 

Прежде всего необходимо определить наиболее подходящую для наших задач модель 

дистанционного обучения. В известном исследовании коллектива ученых под руководством 

Е.С. Полат выявлены и описаны четыре возможные модели 
6
. Анализ показывает, что  

в нашем случае наиболее эффективной является модель интеграции очного и дистанционно-

                                                           
5
 Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку… С. 121–177. 

6
 См.: Дистанционное обучение в профильной школе. С. 32. 
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го обучения, а именно ее подвид «дистанционное обучение + элементы очного обучения». 

Это означает, что основная работа выполняется студентом самостоятельно в индивидуаль-

ном, установленном им самим режиме, но при этом частично используется и аудиторное 

время: для вводного (установочного) инструктирования студентов, обсуждения возникаю-

щих проблемных вопросов в формате групповых или индивидуальных консультаций с пре-

подавателем и т.п. Принимая во внимание сущность этой модели, определим частные прин-

ципы обучения в контексте проектируемой технологии. 

1. Принцип индивидуализации и интенсификации учебной деятельности. Этот прин-

цип достаточно типичен практически для любых видов дистанционной учебной деятельно-

сти. Исследователи относят индивидуализацию и интенсификацию к базовым категориям 

медиадидактики и определяют их через следующие параметры: дифференциация учебного 

материала (содержания и объема), форм и технологий, скорости освоения в зависимости от 

индивидуальных особенностей и предпочтений обучающегося; проектирование индивиду-

альной траектории освоения материала; постоянная персональная дистанционная поддержка 

каждого студента со стороны преподавателя; интенсификация дистанционного взаимодей-

ствия (интеракции) студентов и преподавателя 
7
. Применительно к нашим задачам данный 

принцип подразумевает: 

 самостоятельный, в соответствии с литературными предпочтениями студента, вы-

бор произведения (с учетом рекомендаций преподавателя), подбор дополнительных матери-

алов, необходимых для анализа и интерпретации избранного произведения; 

 определение индивидуального режима работы и отчетности по произведению  

в рамках общих временных границ, заданных преподавателем; 

 повышение удельного веса онлайн-консультаций с преподавателем и онлайн-

взаимодействия с другими студентами. 

2. Принцип дополняемости видов анализа (на макро- и микроуровне текста) продук-

тивной деятельностью. Как указывают Г.М. Фадеева и И.А. Гусейнова, которые опираются 

в своей работе на теорию лингвостилистической интерпретации текста (Э.Г. Ризель), задания 

должны объединять литературоведческий и лингвистический подходы и предусматривать 

анализ макростилистических категорий: функциональный стиль, перспектива повествования, 

образ автора и др. Эти виды анализа поддерживаются работой над языковым материалом 

произведения и, в конечном итоге, способствуют выходу в продуктивную (проектную) дея-

тельность, заключающуюся в подготовке рецензии, устной (а в нашем случае и мультиме-

дийной) презентации и пр. 
8
 

3. Принцип активизации интертекстуальных связей при работе с литературным 

произведением. Исследования явлений «интертекста» (термин Ю. Кристевой), то есть разно-

образных лингвистических и семиотических связей между текстами, восходят к концепции 

«полифонического романа» М.М. Бахтина, описавшего феномен «диалога» текстов / речевых 

жанров, а также к работам У. Эко, обосновавшего важность интерпретации интертекстовых 

связей для правильного понимания произведения. Применительно к задачам нашего иссле-

дования введение названного принципа обусловливается необходимостью развития интер-

текстуальной компетенции (У. Эко) студентов, что должно осуществляться, во-первых, с ис-

пользованием широких интертекстовых возможностей самого литературного произведения 

и, во-вторых, благодаря активизации интертекстуального потенциала виртуальной среды,  

в которой работает студент. Речь при этом идет о таких типах интертекстуальности (в клас-

сификации Ж. Женетт и Н.А. Фатеевой), как мета-, гипер- и архитекстуальность 
9
. 

В первом указанном случае студенты могут получить задание выявить присутствую-

щие в тексте признаки (лингвостилистические, содержательные), характерные для цикла 

произведений автора (либо признаки литературной и/или исторической эпохи в целом), бо-

                                                           
7
 См., напр.: Roche J. Handbuch Mediendidaktik: Fremdsprachen. Ismaning : Hueber, 2008. S. 31–33. 

8
 См.: Фадеева Г.М., Гусейнова И.А. Литературные тексты: от восприятия к коммуникации. М. : МГЛУ, 

2013. С. 6–7. 
9
 Фатеева Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи // Известия 

АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57, № 5. С. 25–38. 
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лее глубоко исследовать специализированную область, на фоне которой разворачивается по-

вествование, смежные тексты, ссылки на которые / элементы которых присутствуют в про-

изведении, и создать свой собственный (гипер)текст познавательного характера (лингвосо-

циокультурный комментарий, словарь литературоведческих или специализированных тер-

минов с гиперссылками на внешние научные и познавательные ресурсы на обоих языках  

и пр.). Например, выбрав для индивидуального чтения исторический роман Ф. Шетцинга 

«Смерть и дьявол» („Tod und Teufel”), действие в котором происходит в средневековом 

Кёльне XIII века на фоне строительства Кёльнского собора, студент в процессе чтения может 

подготовить глоссарий терминов, характеризующих средневековый быт, архитектурные осо-

бенности создаваемого собора и пр. Данный глоссарий должен быть размещен в той же ра-

бочей группе в открытом доступе (например, в разделе «Документы», общем форуме или  

в вики-ресурсе) с тем, чтобы другие студенты имели возможность ознакомиться с ним, дать 

комментарий, дополнить, добавить гиперссылки и пр. 

Вторая упомянутая нами составляющая в развитии интертекстуальной компетенции 

предполагает аналитическую работу студента с внешними текстовыми и мультимедийными 

ресурсами, интертекстуально дополняющими/расширяющими контекст произведения (ссыл-

ки на которые отсутствуют в оригинальном тексте): например, работу с метатекстом (интер-

вью с автором, воспоминаниями современников, критическими статьями и пр.), экранизаци-

ей (или театральной постановкой) произведения 
10

, переводом произведения на родной или 

другие иностранные языки, сопоставительный анализ оригинального произведения и его мо-

дификаций (пародий, литературных вариаций, переосмыслений – например, «Страдания 

юного Вертера», И.В. Гёте, 1774 г. и «Новые страдания юного В.», У. Пленцдорф, 1972 г.). 

При работе с «метатекстами» происходит осмысление контекстных условий, в которых про-

текало творчество автора и, в частности, создавалось анализируемое произведение: эпоха, 

личность автора, факты его биографии, его субъективные установки и пр.; как роман был 

воспринят современниками и как он воспринимается в наши дни. В случае, если студент 

предпочтет работать с экранизацией (или другой формой мультимедийной переработки) 

произведения, то «на выходе» ожидается сопоставительный анализ, в котором должны быть 

учтены следующие вопросы: насколько сохранился авторский стиль в языке и экстравер-

бальных признаках мультимедийного продукта? есть ли изменения в сюжете, насколько они 

оправданы с точки зрения изначального авторского замысла? соответствуют ли визуальная  

и звуковая составляющие «атмосфере» самого произведения? При выборе третьего варианта 

студент готовит общий анализ переводного текста, учитывая при этом следующее: лингво-

стилистическое соответствие перевода оригиналу, виды переводческих трудностей и как они 

были преодолены переводчиком, использованные переводческие приемы и их адекватность, 

наиболее удачные и неудачные места в переводе (с предложением собственных вариантов 

перевода для неудачных, на взгляд студента, мест). 

Результаты работы оформляются и размещаются в блогосфере так же, как и результа-

ты анализа внутритекстовой интертекстуальности (см. выше). 

4. Принцип интенсивной интерактивности. Возможности виртуальной среды Веб 2.0 

позволяют организовать постоянное активное взаимодействие студента с преподавателем  

и другими студентами группы, что представляется крайне важным для повышения эффек-

тивности работы. Взаимодействие осуществляется посредством блога, форума и чата / лич-

ных сообщений и выражается в текущих кратких вопросах/ответах, кратких и развернутых 

комментариях со стороны преподавателя и студентов, а также так называемых «эхо-текстах» 

(J. Wolfrum). Остановимся на последних подробнее. 

                                                           
10

 Попутно отметим, что, помимо названных классических форм театральных и кинематографических 

интерпретаций литературных произведений, в задачи современной прикладной филологии следует включать 

также и осмысление новых технологических возможностей и способов преобразования текста в широком 

смысле (например, в виде интерактивных мультимедийных обучающих компьютерных игр), что в полной сте-

пени соответствует тенденциям совмещения филологической и ИКТ-деятельности, наглядно отраженным  

в новых ФГОС ВО укрупненной образовательной группы 45.00.00 «Языкознание и литературоведение». 
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Традиционный вариант эхо-текста (Echotext) представляет собой развернутый отзыв-

комментарий на авторский текстуальный продукт, созданный в соответствии с технологией 

креативного письма, и выполняет не только оценочную функцию, но и содержит ряд реко-

мендаций по доработке первичного текста. Эхо-тексты (как, впрочем, и любые отзывы-

комментарии) должны строиться по «сэндвич-модели»: а) позитивное начало и выделение 

удачных моментов; б) вопросы автору и рекомендации; в) благодарность за авторский труд 
11

. 

В нашем случае речь идет не о первичном авторском продукте, а о вторичном тексте (со-

зданном на основе литературного произведения). Однако и в этом случае использование ме-

тода эхо-текстов представляется оправданным, поскольку созданный студентом комплекс-

ный аналитический продукт должен быть оригинальным, а значит и авторским; кроме того, 

студенческие эхо-тексты способствуют развитию умений рецензирования и критического 

письма, обеспечивают обратную связь с другими студентами и преподавателем, позволяют 

студенту-автору более успешно доработать собственный текст. Кроме того, данный метод 

предполагает обязательное создание авторского эхо-текста (Echotext des Autors), когда сту-

дент, по прошествии некоторого времени после публикации в блоге своего текста, должен сам 

составить на него отзыв-комментарий, что развивает способность самооценивания, самокри-

тики, саморефлексии. Очевидно, что эхо-тексты окажутся весьма полезными при выполнении 

заключительного проекта и размещении его (в виде продукта) в блогосфере: например, экра-

низации фрагмента романа, радиоспектакля, «фиктивного интервью» с автором книги и пр. 

Итак, реализация данного принципа позволяет студентам не замыкаться лишь в кон-

тексте анализируемого произведения, а активно соучаствовать в работе своих одногруппни-

ков, наблюдая за их деятельностью и реагируя как в отсроченном режиме, так и в режиме 

реального времени. Кроме того, описанный способ организации интерактивной работы обес-

печивает возможность реализации обсуждаемых в научной литературе видов качественного 

контроля личностных образовательных приращений (В.В. Краевский, А.В. Хуторской,  

Л.В. Яроцкая и др.), в том числе в мотивационно-ценностном аспекте, за счет активной само- 

и взаиморефлексии. 

 

3. Предварительные выводы 

1. Проведенное исследование подтвердило образовательную значимость использова-

ния социальных сервисов Веб 2.0 для проектирования и реализации индивидуальной работы 

студентов языкового вуза с литературным художественным текстом при организованном 

взаимодействии формальных (неформальных) и информальных образовательных форм в усло-

виях расширенного виртуального образовательного пространства. Описанная технология 

позволяет эффективно решить проблему нехватки аудиторных часов для практической лите-

ратуроведческой деятельности и задачу активизации индивидуальной работы студентов. 

2. Для решения поставленных задач социальный сервис должен соответствовать ряду 

описанных нами требований, выполнение которых обеспечит эффективное использование 

технологии обучающих блогов интерактивно-мультимедийного характера, то есть позволит 

ориентировать функционал традиционной блогосферы на преобразование повседневной со-

циально-виртуальной среды в образовательное пространство. Для этих целей необходимо 

системно и систематически активизировать обучающий функционал отдельных сервисов 

Веб 2.0 в рамках представленной технологии обучения. 

3. Организация работы должна опираться на ряд частных принципов, определяющих ис-

пользование очно-заочных организационных форм, мультимедийно-интерактивных средств 

обучения, общих и специальных приемов работы с литературным текстом: индивидуализации  

и интенсификации учебной деятельности; дополняемости видов анализа продуктивной дея-

тельностью; активизации интертекстуальных связей при работе с литературным произ-

ведением; интенсивной интерактивности. 

                                                           
11

 Примеры и анализ эхо-текстов см.: Wolfrum J. Kreativ schreiben: Gezielte Schreibförderung für jugendli-

che und erwachsene Deutschlernende (DaF/DaZ). Ismaning : Hueber, 2010. 183 S. 
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Рассмотренная в данной статье теоретическая база разработанной технологии будет 

конкретизирована на основе практических примеров и описания результатов опытного обу-

чения в следующей статье данной серии. 
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Электронные ресурсы для преподавания русского языка за рубежом:  

критерии и принципы организации 
 

Предлагается концепция инновационной саморазвивающейся модели организации 

электронных ресурсов для обучения русскому языку за рубежом. Предлагается создание 

платформы как открытого и динамического ресурса, то есть системы, не только включающей 

необходимые образовательные ресурсы, но и создающей интерактивный ареал для обмена 

информацией. Модель основана на принципах индивидуализации, контекстуализации, 

синэргии и сотрудничества. При этом объектом обучения становится иностранный язык не 

как самоцель, а как канал и инструментарий для межкультурного общения и для освоения 

значимой предметной области. 
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E-resources for Teaching and Learning Russian as a Foreign Language: 

Criteria and Principles of Organization 

 
The paper suggests the conception of an innovative self-developing model for organizing digital re-

sources for learning and teaching Russian abroad. The model envisages an education platform as an open and 

dynamic resource, which, apart of giving access to the necessary information, creates an interactive era for 

exchanging information. The model is based on the principles of individualization, contextualization, syn-

ergy and cooperation. Within this education model, acquisition of a foreign (Russian) language turns from 

the aim of education into a channel and a set of tools for intercultural communication and for acquisition of 

professionally-oriented knowledge and skills. 

 

Russian, language Teaching, information technologies, individualization, contextualization, synergy, 

cooperation  

 

Для эффективного продвижения русского языка и культуры в ближнем и дальнем за-

рубежье особую значимость приобретает ответ на вопрос: «Как и чем привлечь интерес  

к русскому языку за рубежом?».  

Требуется гармоничное сочетание традиционных методов и новейших информацион-

ных технологий: надо учитывать, с одной стороны, новые вызовы и тенденции в современ-

ном, преимущественно многоязычном обществе, а с другой стороны, те дополнительные 

возможности, которые предоставляют информационные технологии 
1
. При этом должны 

                                                           
1
 См.: Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в обучении РКИ: состояние и пер-

спективы // Русский язык за рубежом. М. : Изд-во Гос. ин-та рус. яз. им. А.С. Пушкина. 2011. № 6 (229).  

С. 4555 ; Кедрова Г.Е., Волкова М.В. О формальных признаках целостности и непротиворечивости интернет-сайтов 

// Материалы II Междунар. науч. конф. «Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования». М., 2008.  

С. 395–398 ;  Сысоев П.В. Информатизация языкового образования: основные направления и перспективы // 

Иностранные языки в школе. 2012. № 2. С. 29 ; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному 

языку с использованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий : учеб.-метод. пособие. 

М. : Глосса-Пресс ; Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

___________________________ 

© Петросян Л.В., 2016 



84 

быть существенно преобразованы как содержание существующих электронных ресурсов, так 

и возможные формы их презентации. Виртуальные аудитории, онлайн-курсы, открытый до-

ступ к ресурсам, стремительное развитие социальных сетей создает новые возможности, но  

и таит серьезные проблемы. Продуманная организация информационных массивов должна со-

ответствовать индивидуальным потребностям и запросам современных студентов, обеспечи-

вать возможность постоянного развития языковой и коммуникативной компетенций.  

Дигитализация существующих традиционных учебных ресурсов – лишь необходимое, но 

далеко не достаточное условие. Это не в полной мере учитывается в существующих действующих 

электронных ресурсах, которые в значительной мере дублируют существующие «бумажные» вер-

сии и часто не принимают во внимание цели создания и специфику использования электронных 

ресурсов 
2
. В недостаточной мере учитывается целевая аудитория. Так, сопоставляя действующие 

российские сайты 
3
 с разработанными ранее зарубежными порталами 

4
, можно увидеть и указать 

на следующие нуждающиеся в доработке принципиальные проблемы: 

 недостаточны предоставляемые возможности для самостоятельного обучения, са-

моконтроля и самооценки, диалога и обмена существующей информацией; 

 не предусмотрена возможность развития и обогащения существующих ресурсов за 

счет сотрудничества пользователей; 

 в малой степени задействованы такие ресурсы, как корпус русского языка и связан-

ные с ним инструменты, позволяющие как в аудитории, так и вне ее непосредственно полу-

чать аутентичные данные относительно существующей реальной речевой практики; 

 имеющиеся в настоящее время ресурсы и тесты не всегда связаны с принятыми 

международными практиками и стандартами; 

 практически не учитываются особенности национальных образовательных систем.  

Задача 

Коренная проблема, затрудняющая продвижение и развитие русского языка за рубе-

жом, – отсутствие языковой среды, особенно там, где нет многочисленной русскоязычной 

диаспоры. Этот пробел может быть частично компенсирован путем создания платформ, ко-

торые должны не только содержать учебные ресурсы, но и быть ориентированными на со-

здание виртуального языкового сообщества, объединяющего в процессе обучения не только 

студентов и преподавателей, но и всех, кто принимает участие в разработке и проведении 

образовательной политики на национальном и региональном уровнях. 

При этом необходимо учитывать один из важнейших принципов современной линг-

водидактики: в конечном итоге платформа должна быть ориентирована на студента – ключе-

вого участника лингвистического образования и реформ в этой области.  

Современные реалии требуют, чтобы от обучения русскому языку как обособленному 

от других предметов перейти к междисциплинарному подходу, – что особенно существенно, 

если учитывать возможности непрерывного образования и обучения на протяжении всей 

жизни. Такой подход предполагает разработку целостных, допускающих индивидуализацию 

лингводидактических стратегий и обеспечение их информационными ресурсами, направлен-

ными на эффективное достижение целей, поставленных самим студентом.  

                                                           
2
 См.: Патаракин Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. М. : Современные 

технологии в образовании и культуре, 2009. 175 с. ; Wang V.C.X.  Integrating Adult Learning and Technologies for 

Effective Education: Strategic Approaches. Long Beach : California State University, USA, 2010. Jan. 31. Education. 

334 p. ; Technology, Innovation, and Educational Change: A Global Perspective. A Report of the Second Information 

Technology in Education Study. Module 2 / R.B. Kozma (ed.). International Association for the Evaluation and 

Educational Achievement, 2003. 301 p.   
3
 Нами рассматривался прежде всего портал «Образование на русском» ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 

предоставляющий бесплатный доступ к большому массиву ресурсов. URL : https://pushkininstitute.ru/ 
4
 См.: Специализированный сайт Совета Европы. URL : http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-

diversity/official-languages-eu_en.htm ; сайт Европейского центра современных языков. URL : http://www.ecml.at/ ; 

образовательный сайт Education.com. URL : www.education.com/ ; образовательный сайт Edutopia.org. URL : 

www.edutopia.org/  

https://pushkininstitute.ru/
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_en.htm
http://www.ecml.at/
http://www.education.com/
http://www.edutopia.org/
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Учитывая существующее в современном обществе лингвистическое и культурное 

разнообразие, необходимо развивать методики, ориентированные на межкультурную комму-

никацию и междисциплинарные связи. В частности, платформа может и должна оказаться 

полезным ресурсом для специалистов, использующих русский язык в иных областях.  

Платформа мыслится нами как открытый и динамический ресурс – как система, включа-

ющая не только необходимые образовательные ресурсы, но и использующая имеющиеся  

в настоящее время примеры удачных практик для самопроверки и создания интерактивного аре-

ала для обмена информацией и совместных проектов. Следует предусмотреть и коммен-

тированные отсылки к различным базам данных, систему дескрипторов, их определений  

и пояснений, рассчитанных как на профессионалов, так и на обычных пользователей.  

Основные принципы 

В основе предлагаемой модели заложены четыре основных принципа обучения: 

1) индивидуализация; 

2) контекстуализация; 

3) синэргия; 

4) сотрудничество. 

Индивидуализация. Индивидуализация, или принцип автономии, предполагает актив-

ную роль студента, предоставление ему возможности учитывать имеющийся опыт других 

пользователей, формулировать собственные стратегии, ставить и решать задачи по усвоению 

и обучению языка, самостоятельно организовывать формы обучения, оценивать их адекват-

ность и эффективность, проводить самотестирование применительно к своим индивидуаль-

ным потребностям. Индивидуализация целей обучения ведет к мотивации и повышению эф-

фективности образовательного процесса. Если студент анализирует и оценивает свои обра-

зовательные потребности, то с большей мотивацией вовлекается в процесс обучения. При 

этом oн будет не только решать новые задачи, но и порождать и формулировать новые 

образовательные запросы для преподавателей, инициируя тем самым процесс пересмотра  

и улучшения содержания учебных программ.  

Принцип автономии обучаемого приобретает особую важность в странах с дисперс-

ным проживанием русскоязычного меньшинства, а также и в рамках инклюзивного образо-

вания, обеспечивая специальными ресурсами студентов с особыми образовательными по-

требностями.  

В рамках вышесказанного следует учитывать:  

 индивидуальные образовательные потребности студентов; 

 возможность для студентов самостоятельно формировать индивидуальный учеб-

ный контент на основе имеющихся образовательных ресурсов и технологий; 

 возможность для преподавателей создавать инструменты и самостоятельно форми-

ровать адресно-ориентированный учебный контент;  

 гетерогенность как образовательных учреждений, так и этнического и культурного 

разнообразия студентов и преподавателей;  

 адресную дифференциацию – как по степени владения языком, так и по социо-

лингвистическим функциональным требованиям обучаемых, возможность целеполагания  

и контроля над процессом обучения и достигнутыми результатами: тесты и (само)оценка 

должны быть ориентированы на результат, осознанный самим студентом.  

Контекстуализация. Преподавание русского языка за рубежом предполагает решение 

тех же задач, что и лингвистическое образование в целом. Поэтому важно принимать во 

внимание не только существующий международный опыт и найти возможности адекватной 

имплементации уже имеющихся практик, но и учитывать политический и социальный кон-

текст, особенности национальных образовательных технологий, находить модусы достиже-

ния гармонизации и синэргии. С одной стороны, обучение русскому языку должно быть ос-

новано на принципах жизни той среды, которая определяет данный язык, а с другой – обуче-
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ние не должно быть изолировано от лингвистической политики и системы лингвистического 

образования данной страны: надо, чтобы оно вписывалось в систему существующих практик 

многоязычного обучения.  

Одна из целей платформы – это унификация тестирования применительно к действу-

ющим международным нормам и соответствующая калибровка учебных материалов. Рас-

пространение основных принципов, стандартов и инструментов, принятых в международной 

лингвистической политике возможно только посредством реально работающих информаци-

онных каналов и структур коммуникации. Повышение качества лингвистического образова-

ния и создание соответствующих инструментов и стандартов станет, несомненно, приори-

тетной задачей для любой национальной образовательной системы. Вместе с тем отставание 

в этом вопросе значительно снижает конкурентные возможности русского языка.  

Синэргия. Решая практические задачи, следует исходить из того, что языковая компе-

тенция:  

1) едина;  

2) в то же время не является самостоятельной, а есть компонент коммуникативной 

многоязычной компетенции;  

3) не отделима от когнитивных структур и компетенций. 

Следовательно, должно быть найдено совмещенное решение для двух важнейших за-

дач: 1) имитация языковой среды, в которой 2) русский язык явится инструментом для ком-

муникации в практической сфере (образование, бизнес, туризм и т.д.). Обучение русскому про-

исходит не только на уроках языка, но и при преподавании различных предметов (в первую 

очередь это история, география; в системе высшего образования русский язык представлен 

литературой по специальности), таким образом, он предстает в различных образовательных 

и социолингвистических ипостасях и функциях. При этом обучение русскому как иностран-

ному предполагает развитие коммуникативных компетенций на основе многоязычия, где 

язык выступает как инструмент для решения функционально различных задач. Соответ-

ственно, объектом изучения становится не русский язык сам по себе, а русский язык:  

а) как канал и инструментарий межкультурной коммуникации;  

б) в соотнесенности с предметной областью, значимой для студента (наука, бизнес, 

туризм, искусство и т.д.). Междисциплинарный комплексный подход позволит оптимизи-

ровать ряд существенных аспектов обучения и оценки и усилить коммуникативный потен-

циал обучаемого. 

Сотрудничество. Межличностный и межкультурный диалог и сотрудничество – цен-

тральный концепт методики преподавания и обучения языкам. Преподаватель и студент не 

должны быть противопоставлены как разнополюсные субъекты. Напротив, необходимо 

обеспечить возможность установления между ними конструктивных отношений, которые 

позволили бы производить отбор, замену, пересмотр материала, отслеживать языковые 

потребности студента, а также обеспечивать всех участников образовательного процесса 

необходимыми ресурсами. Эти идеи и методы «социальной конструкционистской педаго-

гики» 
5
 позволяют строить знания не путем пассивной передачи информации, а путем 

интерпретации и представления знаний в виде наглядной модели (презентация, схема, 

электронный ресурс и т.д.).  

Необходимо также предусмотреть обеспечение диалога и сотрудничества между про-

фессионалами: платформа должна создавать возможности взаимообмена инновативными 

креативными технологиями и ресурсами, порождаемыми в процессе коммуникации между 

пользователями с разнообразными образовательными потребностями и опытом. Как из-

вестно, тот, кто не учится, не имеет права учить других. При этом следует не только предо-

                                                           
5
 Петросян Л.В. Некоторые аспекты педагогики технологий Web-2 // Материалы междунар. науч.-

практ. конф. «Русский язык на перекрестке эпох: традиции и инновации в русистике». Ереван : Изд-во РАУ, 

2015. С. 210213. 
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ставлять преподавателям возможности приобретать новые знания и навыки, но и демонстри-

ровать, как они сами и их студенты могут эффективно использовать их на практике. 

Обмен опытом, знаниями, идеями и инновациями будет иметь существенное воздей-

ствие на качество и содержание образовательного процесса. В процессе коммуникации на 

основе общих усилий всех участников может и должно возникнуть некое новое виртуальное 

сообщество с его своеобразной субкультурой, которое во многом будет совпадать, но тем не 

менее отличаться от сообщества, которое принято именовать «Русский мир». Основное от-

личие должно заключаться в том, что основой этого сообщества будет не столько сам рус-

ский язык, сколько необходимость и желание учить и учиться русскому языку. Любой чело-

век, погруженный в данную субкультуру или хотя бы частично разделяющий ее ценности, 

учится быть ее носителем и распространителем. А это, естественно, имеет и важный обще-

ственный эффект: укрепление связей между участниками возникающего ad hoc сообщества 

приведет к усилению его институциональной роли, авторитету в образовательном сообще-

стве и возможности использовать национальные региональные ресурсы и воздействовать на 

процесс принятия решений в образовательной политике. 
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Коммуникативно-познавательные проблемные задачи  

гибкого иноязычного чтения в условиях проведения  

проблемно-исследовательских проектов 
 

В статье рассматриваются вопросы создания комплекса коммуникативно-познава-

тельных проблемных задач для обучения гибкому иноязычному чтению в условиях участия 

обучающихся в проблемно-исследовательских информационных проектах. Особое внимание 

уделяется дефиниции и раскрытию содержания понятия коммуникативно-познавательной за-

дачи как единицы обучения гибкому чтению, подробно раскрываются функции и структура 

коммуникативно-познавательной проблемной задачи с учетом цели-задачи и цели-результата 

гибкого чтения, структуры смыслового решения как единиц гибкого чтения, компонентов по-

будительно-мотивационной фазы внутренней структуры речевой деятельности чтения.  

Описывается процесс разработки и создания типологии коммуникативно-познава-

тельных проблемных задач, раскрываются типы и виды, их функции, а также объясняется алго-

ритм процесса их решения на основе речемыслительной активности субъектов, актуали-

зирующего тесную связь гибкого иноязычного чтения с исследовательской работой обучаемого, 

так как объектом любого исследования является информация многочисленных источников. 

Рассматривается конкретный алгоритм процесса решения коммуникативно-познава-

тельных проблемных задач проблемно-исследовательского проекта «Прошлое, настоящее  

и будущее пермской нефти», обеспечивающего траекторию движения обучающегося от ин-

дивидуальной цели-задачи к достижению индивидуальной цели-результата как продукта  

и включению его в коллективный продукт участников проекта. 

 

гибкое иноязычное чтение, проблемно-исследовательский проект, проблемная задача, 

смысловое решение, мыслительная активность, цель-результат, информация, потребно-

сти, мотивы, проблемный вопрос, единица обучения, макротекст  
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Communicative-Cognitive Problem-Solving Tasks in Flexible Foreign Reading  

as part of Student Research Projects 

 
The article deals with the problems of making a complex of communication-cognitive problem tasks 

for flexible foreign reading teaching in the process of problem-research projects activity. Special attention is 

paid to the definition and explanation of the communication-cognitive problem task concept as a teaching 

unit of flexible foreign reading. A structure and functions of communication-cognitive problem tasks are 

carefully described. Flexible foreign reading goal-tasks and goal-outcomes, a structure of semantic solving as 

a unit of the reading, components of a drive stimulus phase of the reading activity internal structure are taken 

into account.  

A process of communication-cognitive problem tasks types’ development and making is thoroughly 

described, as well as the types, forms and functions of the tasks. An algorithm of the tasks solving process 

which is realized on the base of students’ verbal and cogitative activity is explained. The algorithm actualizes 

close connection of flexible foreign reading and students’ research work because a subject of any research 

work is information of numerous sources.  
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An important point of the article is a description of a certain algorithm which concerns solving some 
communication-cognitive problem tasks of the project “Past, Present and Future of the Permian oil”. The algo-
rithm provides dynamic advance of every student from an individual goal-task to a goal-outcome or a product of 
the project which is recognized as an integral part of a group product.  

 
flexible foreign reading, problem-research project, problem tasks, semantic solving, cogitative ac-

tivity, goal-outcomes, information, cognitive needs, problem questions, a unit of teaching, macrotext  

 
Обучение гибкому иноязычному чтению посредством проблемно-исследовательских 

информационных проектов связано с исследованием таких важных вопросов, как определе-
ние и раскрытие содержания понятия «коммуникативно-познавательная проблемная задача», 
ее функций и структуры, разработки и создания типологии коммуникативно-познавательных 
проблемных задач при обучении гибкому иноязычному профессионально-ориентированному 
чтению (далее – ГИПОЧ), содержания и функций инструкций в них, алгоритма процесса ре-
шения на основе интеллектуальной мыслительной активности, содержания и функций ин-
формационной основы в достижении цели-результата в каждой задаче.  

Если говорить о понятии «задача, учебная задача», то, прежде всего, следует отметить 
то, что это всегда «цель, данная в определенных условиях» 

1
 и, как уточняет А.М. Матюш-

кин, – это способ знакового представления задания одним человеком другому (или самому 
себе), включающего указание на цель и условия ее достижения 

2
.  

Поскольку задача, в том числе и учебная, как подчеркивают многие исследователи 
(С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Г.А. Балл, С.А. Шаповал, Е.И. Машбиц, М.Г. Дзугкаева 
и др.), включает цели, обстоятельства и условия, в которых она может быть достигнута, то 
она предполагает выполнение определенных учебных действий, речевых действий чтения, 
говорения, необходимых для процесса ее решения. 

Чтобы решать задачу, обучающийся должен принять ее, она должна быть личностно 
значимой для него, что становится возможным только в том случае, если решающий задачу 
почувствует необходимость в том, что становится содержанием поставленной цели, напри-
мер, информация, знания. В связи со сказанным мы отмечаем, что задача характеризуется 
структурой, временем, определяется намерением, целью, условиями, результатом и процес-
сом решения 

3
. 

Понятие задачи чаще связывается с проблемным обучением (А.М. Матюшкин, И.А. Зим-
няя, С.Л. Рубинштейн и др.), когда она возникает как следствие проблемной ситуации, 
«включая мышление» (С.Л. Рубинштейн и др.), и представляет собой систему вопросов, ко-
торые создают проблемную ситуацию, что является особенно важным положением в прово-
димом нами исследовании, когда основным средством обучения ГИПОЧ избирается про-
блемно-исследовательский информационный проект. В этом случае проектное обучение мо-
жет представлять собой развитие идей проблемного обучения 

4
 и, как подчеркивается иссле-

дователями (А.М. Матюшкин, С.А. Чопчиян, Т.А. Ковалева), преимуществом в этом случае 
становится то, что каждый шаг решения задачи «повторяется при выполнении различных 
проектов неоднократно, становится предметом специальной рефлексии, реализуется всякий 
раз на новом материале, в новых конкретных условиях и в силу этого усваивается как общий 
алгоритм деятельности, общий способ ее осуществления» 

5
. Именно в проектном обучении 

становится возможным ориентировать процесс обучения гибкому чтению в тесной связи с 
письмом и говорением на принятие и решение как общей, так и частных коммуникативно-
познавательных проблемных задач самим обучающимся (Т.А. Ковалева, Л.П. Раскопина, 
С.А. Чопчиян и др.). 
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В нашем исследовании мы принимаем понятие «коммуникативно-познавательная 

проблемная задача», так как гибкое чтение в рамках проблемно-исследовательского проекта 

по цели-задачи для читающего становится прежде всего познавательной задачей и, как отме-

чает И.А. Зимняя, в этом случае «можно говорить о преобладании познавательной потребно-

сти» 
6
, которая при опредмечивании вызывает познавательный мотив найти и извлечь неиз-

вестную, но нужную информацию для решения задачи, создания продукта как цели-ре-

зультата. Но в процессе последующего речевого общения как взаимодействия с другими 

субъектами с целью обмена этой информацией начинает преобладать коммуникативная по-

требность, которая, опредмечиваясь, выступает в структуре мотивации как коммуникатив-

ный мотив, которому подчинены все другие.  

Мышление при этом участвует в решении каждой задачи в процессе речевого обще-

ния как взаимодействия субъектов в условиях проблемно-исследовательского проекта, так 

как присвоение субъектом предлагаемой коммуникативно-познавательной задачи происхо-

дит только при возникновении проблемной ситуации, осознания проблемы, проблемного во-

проса как объективно заданного отношения между известным и искомым, между данным  

и новым, неизвестным.  

Как мы указывали ранее, характеризуя проблемно-исследовательские проекты, про-

блема как осознание субъектом невозможности разрешить (средствами наличного знания 

имеющейся информации и опыта) трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, 

является содержательной основой проблемной ситуации, включающей совокупность пред-

метов (мыслей) обсуждения как идей, суждений, информационных единиц.  

Проблемная задача – это данная в определенных условиях цель речевой деятельности 

гибкого чтения или любой другой деятельности, достигаемая путем преобразования этих 

условий. Искомое, неизвестное в проблемной задаче обязательно формулируется в проблем-

ном вопросе, который может выступить как относительно самостоятельная форма мысли, как 

отдельное требующее ответа проблематизированное суждение, но обязательно входит в струк-

туру проблемной задачи и выполняет функцию формулирования искомого – неизвестного 
7
. 

В случае гибкого чтения и исследовательской деятельности объектом коммуника-

тивно-познавательной проблемной задачи становится все новое, неизвестное по теме/пробле-

ме, новая информация для субъекта, выводимая из тех мыслей, суждений, которые сформу-

лированы авторами в текстах, извлечены и использованы читающим для обмена и обсужде-

ния исследуемой проблемы с другими 
8
. 

Под коммуникативно-познавательной проблемной задачей (КППЗ) мы понимаем  

в нашем исследовании осуществление речевой деятельности гибкого иноязычного чтения в тес-

ной связи с письмом и говорением для достижения цели-задачи (получение новой, неизвестной 

искомой информации) и цели-результата (употребление информации в создаваемом продукте) 

в определенных условиях реализации проблемно-исследовательского проекта на основе общей 

и частных моделей ГИПОЧ и пошагового алгоритма в процессе решения задачи. 

При рассмотрении общих характеристик структуры коммуникативно-познавательной 

проблемной задачи ГИПОЧ в условиях выполнения проблемно-исследовательского проекта 

любого предложенного в нашей работе типа следует учитывать три обязательных компо-

нента: условия и что к ним относится; цель-задача и результат как продукт и искомое, неиз-

вестное как содержательная составляющая проблемного вопроса, обеспечивающая возник-

новение противоречия (избыточные, альтернативные, частично неверные, недостающие, не-

полные сведения, информация).  

Учитывая основную важную функцию любого упражнения, любой коммуникативно-

познавательной задачи быть единицей обучения иноязычному профессионально-ориентиро-

                                                           
6
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решения коммуникативных задач // Задача – единица обучения, учебной деятельности и общения / под общ. 

ред. И.А. Зимней. М. ; Старый Оскол, 2007. С.107–119.  
7
 Серова Т.С., Ковалева Т.А. Обучение решению коммуникативно-познавательных задач в процессе 

иноязычного информативного чтения. Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2006. С. 50–51. 
8
 Там же. С. 44. 
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ванному чтению, следует выделить в их структуре с дидактической точки зрения (И.Л. Бим, 

Т.С. Серова, М.А. Дубровина, Т.А. Ковалева, Л.П. Раскопина, Н.К. Сюльжина и др.) три 

компонента: 1) постановка задачи и способы ее решения; 2) текст/тексты как источники ин-

формации; 3) способы выявления понимания и последующего использования информации.  

В процессе решения КППЗ реализуется специфическая единица речевой деятельности 

чтения – смысловое решение, включающее тоже три части, а именно поиск, принятие спо-

соба решения и реализация решения 
9,

 
10,

 
11

. 

Поскольку КППЗ является единицей обучения гибкому профессионально-ориентиро-

ванному чтению, то очень важно учитывать три фазы его внутренней структуры: 1) побуди-

тельно-мотивационную, связанную с первым компонентом структуры задачи; 2) ориентиро-

вочно-исследовательскую фазу и ее связь со вторым компонентом структуры задачи; 3) кон-

трольно-исполнительную фазу, связанную с третьим компонентом КППЗ гибкого чтения –  

с выполнением его цели-задачи и с достижением индивидуальной цели-результата, где нахо-

дит отражение реализация третьей части смыслового решения.  

Таким образом, в первой части КППЗ актуализируются все компоненты мотиваци-

онно-побудительной фазы речевой деятельности гибкого чтения, его виды и последователь-

ность, условия, информационная основа, стимулы, алгоритм шагов, как речевых действий 

самого чтения, так и связанных с ними письма и говорения.  

Вторая часть КППЗ, как было указано ранее, осуществляется всегда с действиями 

гибкого профессионально-ориентированного чтения целых связных текстов, их фрагментов 

на бумажных или электронных носителях как макротекстов или гипертекстов и соотносится 

с ориентировочно-исследовательской фазой деятельности гибкого чтения. Завершение этой 

части КППЗ связано с поиском и принятием смысловых вербальных решений на основе про-

никновения в предметно-тематическое или смысловое содержание посредством интеллекту-

альных мыслительных операций.  

В третьей части КППЗ ГИПОЧ создается индивидуальный результат как продукт  

и осуществляется реализация вербального решения, как третья часть задачи.  

В связи с тем, что решение коммуникативно-познавательных проблемных задач осу-

ществляется на основе частных простых и сложных моделей гибкого чтения, то они по своей 

структуре тесно связаны со структурной организацией самих моделей, а именно с количе-

ством и последовательностью видов гибкого чтения на первом уровне, видов репродуктив-

ного письма и говорения на втором уровне, продуктивного и творческого письма на третьем 

уровне и структуры целеполагания на четвертом и пятом уровнях. 

Чтобы решать вопросы типологии коммуникативно-познавательных проблемных за-

дач гибкого иноязычного чтения в условиях выполнения проблемно-исследовательских про-

ектов, необходимо было учитывать уже имеющиеся результаты исследования этой проблемы 

(С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя, С.А. Шаповал, В.А. Машбиц, М.Г. Дзугкаева, Л.В. Огурэ, 

В.А. Малахова, Л.А. Хараева, Т.А. Ковалева, Л.П. Раскопина и др.), когда речь шла об учеб-

ных задачах как интеллектуально-познавательных, которые в свою очередь делились на ре-

продуктивные, продуктивные и креативные (Л.В. Огурэ), рассматривались в зависимости от 

количества объектов простые и сложные, комплексные задачи (С.А. Шаповал), общие слож-

ные и частные простые, проблемные задачи (А.М. Матюшкин, Т.А. Ковалева, Л.П. Раско-

пина и др.), коммуникативные (И.А. Зимняя, В.А. Малахова, Т.С. Путиловская, Л.А. Хара-

ева), учебные филологические задачи (С.А. Шаповал) и многие другие.  
Учитывая единство чтения, письма и говорения при главенствующей роли гибкого 

иноязычного чтения в условиях выполнения проблемно-исследовательского проекта «Про-
шлое, настоящее и будущее пермской нефти», мы выделили одиннадцать типов общих ком-
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 Ковалева Т.А. Решение коммуникативно-познавательных задач при обучении профессионально-

ориентированному чтению будущих учителей : дис. … канд. пед. наук. Пермь, 2005. 207 с. 
11

 Раскопина Л.П. Обучение гибкому профессионально-ориентированному иноязычному чтению в про-

цессе подготовки переводчика : дис. … канд. пед. наук. Пермь, 2005. 169 с. 
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плексных коммуникативно-познавательных проблемных задач. Основанием деления на типы 
явилось предметное содержание проблемных вопросов, составляющих смысловое содержа-
ние общей проблемы исследовательского проекта и всего текстового материала как источ-
ника информации, необходимой для решения проблемных вопросов: истории, этапов, спе-
цифики и факторов, обусловивших разведку, нахождение, становление и развитие добычи 
нефти в промышленных масштабах в Пермском крае, развития особых технологий и обору-
дования для добычи нефти, создания единой компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», осуществления 
сотрудничества с зарубежными партнерами и Пермским национальным исследовательским 
политехническим университетом.  

Наличие общих комплексных задач, подчиняющих себе ряд более мелких, частных 
задач 

12
, входящих в них в качестве звеньев и представляющих их виды, позволяет создать 

единство деятельности гибкого чтения. В каждую общую комплексную КППЗ как тип мы 
включили прежде всего восемь видов сложных частных КППЗ. Основанием деления на виды 
этой группы КППЗ явилась избираемая модель ГИПОЧ и индивидуальная цель-результат как 
создаваемый индивидуальный продукт и включаемый в коллективный (рис. 1). Следующей 
группой видов явились простые частные КППЗ, в основе каждой из которых были шаги ал-
горитма и их дидактическое содержание, представленное в инструкции каждой задачи. В пер-
вой и второй группе видов КППЗ могли быть реализованы три вида проблемных задач по цели 
использования извлекаемой информации в индивидуальном продукте, создаваемом субъектом 
в условиях проблемно-исследовательского проекта: 1) исследование, отбор, организация линг-
вистических средств и создание на этой основе глоссария, терминологического мини-
лексикона, комплекса словосочетаний, фрагментов контекста употребления единиц языка  
и др.; 2) получение и употребление необходимой потребительски значимой информации для 
тезисов, реферата и др.; 3) переработка и использование информации в докладе на конферен-
ции, семинаре, для участия в дискуссии, в круглом столе, в презентации и др. Не менее важной 
группой видов являются коммуникативно-познавательные проблемные задачи по уровню пре-
образования информации при создании индивидуального продукта как реализованной цели-
результата, а именно репродуктивные, продуктивные и креативные, творческие.  

Каждый тип из одиннадцати в рассматриваемом нами проблемно-исследовательском 
проекте приобретает статус самостоятельности благодаря предметному содержанию про-
блемного вопроса для любой общей комплексной коммуникативно-познавательной задачи, вы-
бранной и решаемой субъектом в период его участия в проблемно-исследовательском проекте, 
как, например, для первой в проекте КППЗ решается проблемный вопрос, в связи с чем, где, ко-
гда и каким образом в процессе разведки природных ресурсов была найдена первая пермская 
нефть. Или, например, в восьмом типе КППЗ необходимо было решать проблемный вопрос  
о том, когда, где, в связи с чем и с какой целью проводилось объединение предприятий по добы-
че нефти в «Уралнефть», «Востокнефть», «Пермнефть» и в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».  

Все типы коммуникативно-познавательных проблемных задач имели одинаковую 
структуру, включающую обязательный комплекс текстов из макротекста, проблемный вопрос, 
цепочку глобальных (ГКС) и ведущих ключевых слов и словосочетаний (ВКС) по содержанию 

проблемного вопроса, общую модель ГИПОЧ и восемь частных моделей, алгоритм из 15 
16 шагов общей и от первого до четвертого шага частных моделей как эталон и средство 
управления самостоятельной индивидуальной и коллективной работой субъектов в процессе 
выполнения проблемно-исследовательского проекта. 

Особую значимость в каждом типе и всех видах коммуникативно-познавательных 
проблемных задач приобретает инструкция как задание, в которой формулируется поста-
новка целей, связанная с поиском, оценкой, присвоением и использованием конкретной, не-
обходимой информации для решения проблемного вопроса. При формулировании инструк-
ции учитывается взаимообусловленность, тесная связь цели-задачи, направленной на адек-
ватное проблемному вопросу тематическое или смысловое, информативное содержание тек-
стов или их фрагментов, и цели-результата как продукта, который создается на основе полу-
ченной информации. 

                                                           
12

 Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М. : АН СССР, 1958. 147 с. 
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2. Виды частных сложных КПЗ ГИПОЧ 

(основание: частные модели ГИПОЧ  

и индивидуальные продукты как цели-результаты) 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

ч
ас

тн
ая

 

м
о

д
ел

ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

ч
ас

тн
ая

 

м
о
д

ел
ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

ч
ас

тн
ая

 

м
о

д
ел

ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

ч
ас

тн
ая

 

м
о

д
ел

ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

ч
ас

тн
ая

 

м
о

д
ел

ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

ч
ас

тн
ая

 

м
о

д
ел

ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

ч
ас

тн
ая

 

м
о

д
ел

ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

ч
ас

тн
ая

 

м
о

д
ел

ь
 

Г
И

П
О

Ч
 

 

1. Типы общих комплексных КППЗ ГИПОЧ 
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3. Виды частных простых КППЗ ГИПОЧ 

(основание: шаг алгоритма частных моделей ГИПОЧ и цель-результат) 
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4. Виды КПЗ по цели использования 

информации в индивидуальном  

продукте 
 

4.1. Лингвистические информационные 

4.2. Познавательно-информационные  

4.3. Коммуникативно-информационные  

 

5. Виды КПЗ по уровню преобра-

зования информации  

в индивидуальном продукте 
 

5.1. Репродуктивные 

5.2. Продуктивные  

5.3. Креативные/творческие 

 

Рис. 1. Типология коммуникативно-познавательных задач ГИПОЧ  

в проблемно-исследовательском проекте «Прошлое, настоящее, будущее пермской нефти» 
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Поскольку осмысление, понимание и извлечение информации из фрагментов текстов 

связано с различными видами письма, письма-фиксации, репродуктивного письма, а при со-

здании продукта (аннотации, тезисов, текста доклада и др.) продуктивного письма, в форму-

лировке инструкции КППЗ необходимо указывать эти виды, их последовательность, объем, 

затрачиваемое время. Иначе говоря, инструкция представляет собой установку действовать 

определенным образом, выполняет функцию управления процессом ГИПОЧ, например,  

в сложной частной коммуникативно-познавательной  проблемной задаче шестого типа на ос-

нове первой модели ГИПОЧ инструкция действовать определенным образом в рамках пер-

вого и второго шагов алгоритма этой модели предлагается в следующем виде: 

Шаг 1 алгоритма: 

 
«Прочитайте 1, 2, 6, 7, 9, 10 и 13 тексты из макротекста, сориентируйтесь в их тема-

тическом содержании, опираясь на данные Вам ключевые слова, отыщите соответствующие 

фрагменты в каждом тексте на основе ключевых слов и содержания Вашего проблемного 

вопроса о том, какие технологии и оборудование использовалось для разработки и добычи 

нефти в Волжско-Уральском и Прикамском регионе, зафиксируйте место в тексте и количе-

ство фрагментов в целом, введите их в индивидуальный информационный сайт, дополните 

список ключевых слов». 

Ключевые слова: core drilling, drilling equipment, exploratory drilling, technological 

innovation, hard to recover reservoir, drilling rig, improvement, oil reserve, EOR method, field ex-

ploration, flow rate, drilling technique, rock core, formation pressure, enhancement method, 

efficient methods, flow and drilling rates, associated gas, fracturing, development, seismic explo-

ration, oil field, advanced technology, enhanced oil recovery.  

Шаг 2 алгоритма: 

 

 
«Прочитайте все отобранные фрагменты из текстов, соотнесите все зафиксированные 

ключевые слова-референты с тематическим содержанием каждого фрагмента, сравните их 

значение, выделите основные, выражающие тему, проанализируйте и выделите выражающие 

подтемы первого, второго уровней по отношению к теме, обобщите и постройте структуру 

предметно-тематического содержания (СПТС) всех текстов – фрагментов с учетом содержа-

ния проблемного вопроса. Передайте в редакционную группу». 

Следует обратить особое внимание в инструкциях коммуникативно-познавательных 

проблемных задач на наличие указанных условий, данных, к которым следует отнести инди-

видуальный прошлый опыт, некоторые наличные знания предметной области, сами тексто-

вые материалы, ключевые слова-референты, конкретную предметную направленность со-

держания проблемного вопроса.  

Именно условия и данные становятся информационной основой речевой деятельности 

(ИОРД) гибкого чтения, под которой, вслед за В.Д. Шадриковым 
13

 и Т.С. Серовой 
14

, пони-

маем как совокупность информации, характеризующей объективные и субъективные условия 

деятельности, позволяющие осуществлять ее в соответствии с вектором «цель-результат». 
В инструкциях как заданиях во всех типах общих комплексных коммуникативно-по-

знавательных проблемных задачах в качестве информационной основы указывается ком-
плекс текстовых материалов макротекста как объект референтного чтения, например, «про-

                                                           
13

 Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности как системы // Психологический журнал. 

1980. Т. 1, № 3. C. 3346. 
14

 Серова Т.С. Теоретические основы обучения профессионально-ориентированному чтению в неязы-

ковом вузе : дис. … д-ра пед. наук. Пермь, 1989. 447 c. 

ОрРЧ: МаТ 

ПиФи: СПТС – КС-реф ПрПи: СПТС ФМаТ ОбРЧ: ФМаТ-кол 

ПиФи: Кс-реф ПоРЧ: МаТ ПиФи: ФМаТ-кол. и КC-реф 

Индив. продукт – 

СПТС в ред. группу 
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читайте тексты, сориентируйтесь (ориентировочно-референтное чтение), отыщите соответ-
ствующие фрагменты (поисково-референтное чтение)». При этом студенты обращаются  
к информации о характеристике этих видов чтения в учебном пособии, которая является 
внешней информационной основой как условия выполнения речевых действий чтения.  

Когда ставится задача выполнять виды информативного чтения, его речевые действия 
направлены уже только на фрагменты текстов с целью осмысления, понимания и извлечения 
конкретной информации по проблемному вопросу в соответствующих частных сложных 
КППЗ, в которых выполняется оценочно-информативное и присваивающе-информативное 
чтение, например,  

Шаг 1 алгоритма: 

 

«Прочитайте фрагменты текстов по проблемному вопросу, проанализируйте их смыс-
ловое содержание и выделите по Вашей оценке, не опуская ни одного предложения, все нужные 
информационные единицы как тема-рематические единства в виде пары слов или словосочета-
ний: одно – тема, а второе – рема, то есть что сообщается о теме, например: new methods – 

secondary oil, advanced methods – enhancement methods. Запишите все выявленные информа-
ционные единицы, убрав повторяющиеся, по смысловым комплексам о том, какие технологии 
использовались для разработки и добычи нефти в Волжско-Уральском регионе».  

Шаг 2 алгоритма: 

 

«Прочитайте зафиксированные смыслокомплексы информационных единиц, сопо-
ставляя их с содержанием каждого фрагмента текстов, составьте и запишите ряды денотат-
ных словосочетаний, отражающих содержание смысловых комплексов, например, смысло-
комплекс (CМК) о технологии для добычи вторичной нефти “Technologies for producing 

secondary oil”, “Enhanced recovery methods” и др. 

Шаг 3 алгоритма: 

 

«Прочитайте все фрагменты текстов и на основе записанных информационных еди-
ниц и денотатных словосочетаний в смыслокомплексах проанализируйте и объедините их  
в пары по смысловому содержанию (примеры в 4 и 5 шаге), сопоставьте и запишите простые 

предложения (не более 34 членов предложения) каждого фрагмента, например, New meth-

ods and technologies were used in the Urals. They were used in the oil industry. Those meth-
ods and technologies increased oil production. После снятия предложений с совпадающей 
информацией напишите нормализованный текст всех фрагментов».  

Шаг 4 алгоритма: 

 

«Прочитайте записанный нормализованный текст, логически выстройте последова-
тельность смысловых блоков текста как содержания тезисов, сохраняя введение, основную 
часть и заключение будущего доклада по проблемному вопросу. Напечатайте готовый текст 
и сдайте в редакционную группу для публикации». 

ПрИЧ:  

ФМаТ  

РеПИ:  

инф. ед. ФМаТ 

РеПИ:  

СКТ ФМаТ 

ОцИЧ: 

ФМаТ 

РеПИ: 

ДСС 

ПрПИ:  

СКТ ФМаТ 

ПрИЧ: 

ФМаТ и ин. ед 

РеПи:  

предлож. ФМаТ 

ПрПи:  

НТ ФМаТ 

СоИЧ: ФМаТ, 

инф. ед. ДСС 

ПрПи:  

Ттез 

индив. продукт Ттез   

в ред. группу 

СоИЧ:  

НТ 
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Эта частная сложная задача, основывающаяся на третьей модели ГИПОЧ и заверша-

ющаяся достижением цели-результата в условиях осуществления всех видов информатив-

ного чтения, отобранных по шестому проблемному вопросу фрагментов, является по цели 

использования информации в индивидуальном продукте познавательно-информационной 

задачей, а по уровню преобразования найденной потребительски значимой информации про-

дуктивной задачей. 

В рамках любой общей комплексной коммуникативно-познавательной проблемной 

задачи особое значение приобретают частные простые задачи, в основе которых лежит каж-

дый раз один шаг алгоритма. Следует отметить, что если в частной сложной модели цель-ре-

зультат материализуется в виде реального завершенного продукта, то в ряде частных про-

стых КППЗ цель-результат представлен переработанной, найденной, необходимой для даль-

нейшего использования информацией, а именно перечень информационных единиц всех 

фрагментов, комплекс простых и кратких предложений как нормализованные тексты фраг-

ментов и др.  

В каждой общей комплексной коммуникативно-познавательной проблемной задаче 

особое значение приобретают те частные простые задачи, в которых идет поиск, нахождение 

фрагментов, проникновение в их тематическое и смысловое содержание, фиксация и накоп-

ление информации.  

Например, при обращении к фрагменту текста “In an effort to delineate the boundaries of 

the new field more clearly, Preobrazhensky decided to drill the 20th well in an area near Verkh-

nechusovskiye Gorodki, where table salt had been produced since the time of the Stroganovs. On 

October 18, 1928, the crew of drilling expert Prokopy Pozdnyakov began drilling a well on the 

shore of the Rassoshka River. Core drilling was used for much of the work, with retrieval of rock 

cores to the surface. At a depth of 509 feet, rocks were drilled that could have contained potas-

sium salt, but no signs of the salt could be found in the well” читающий осуществляет интеллек-

туальные мыслительные операции выделения, сравнения, анализа, дифференциации, записы-

вает тема-рематические единства как единицы мышления суждения, а именно: a new field – 

potassium salts, the new field – delineation of the boundaries, the new field – near Verkh-

nechusovskiye Gorodki, Verkhnechusovskiye Gorodki – production of table salt, production of ta-

ble salt – since the time of the Stroganovs, a well – decision of Preobrazhensky to drill, decision of 

Preobrazhensky to drill – the 20-th well, drilling a well – drilling expert Prokopy Pozdnyakov, drill-

ing a well – On October 18, 1928; drilling a well – on the shore of the Rassoshka River etc.  

На основе записанных информационных единиц как суждений и вторичного чтения 

фрагмента текста обучающийся может выполнять другую частную простую задачу, осу-

ществляя умозаключения, записать ряд простых предложений в логической последователь-

ности развития мысли в этом фрагменте, то есть создать нормализованный текст 
15

: 

In 1925 a new field was discovered. It was a potassium salt field. It was necessary to deline-

ate the boundaries of the field. The field was near Verkhnechusovskiye Gorodki. Verkhnechusov-

skiye Gorodki was the place of table salt production. Table salt had been produced there since the 

time of the Stroganovs. Preobrazhensky decided to drill a well. He decided to drill a well near 

Verkhnechusovskiye Gorodki. It was the 20-th well. A drilling expert Prokopy Pozdnyakov drilled 

the well. It was on October 18, 1928. The well was drilled on the shore of the Rassoshka River. 

Следует особенно подчеркнуть, что, создавая простые короткие предложения путем 

преобразования сложных предложений в тексте фрагмента, обучаемый идет от смысла, ин-

формационных единиц как суждений, сохраняя смысл, дополняет подлежащее и сказуемое од-

ним или двумя членами предложения, переходя при этом от единиц мышления к единицам 

языка и речи – предложениям (Г.В. Колшанский, Н.И. Жинкин). В результате решения таких 

частных простых задач ГИПОЧ из двух сложных предложений фрагмента удается создать во-

семь и более простых предложений в процессе репродукции информации, например фрагмент:  

At the October 27, 1931 meeting of the oil branch of the VSNKh Main Administration for 

Fuel, Vostokneft presented a program for the following year that noted a need to complete explora-
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tion in “the following Urals regions – Verkhnechusovskiye Gorodki, Krasnousolye, and Yurezan”. 

Implementation of such a large-scale program, however, ran into serious obstacles owing to a lack 

of financing and a low level of logistics support.  

Нормализованный текст:  

In October 1931 Vostokneft presented a large-scale program. It was a program of explora-

tion. The exploration had to be completed in 1932. It was to be conducted in Verkhnechusovskiye 

Gorodki, Krasnousolye, and Yurezan. But implementation of the program ran into serious obstacles. 

There were two main obstacles. The first one was a lack of financing. The second obstacle was  

a low level of logistics support. 

Приводимые примеры простых частных задач на основе одного шага алгоритма мо-

дели ГИПОЧ являются лингвистически информационными по виду и репродуктивными, так 

как в них искомая необходимая для решения проблемного вопроса информация найдена, вы-

явлена и репродуцирована тем или иным способом в виде единиц языка и речи и подготов-

лена, переработана для создания индивидуального продукта, включаемого в коллективный 

продукт, созданный совместно всеми субъектами – участниками проекта.  

Все виды КППЗ в рамках общей комплексной задачи гибкого чтения как типа выпол-

няются как проблемные на основе интеллектуальной мыслительной активности, заключаю-

щейся в осуществлении операций мышления, выявлении понятий, суждений и реализаций 

смыслового решения как целого ряда умозаключений на основе осмысленной, понятой и из-

влеченной из текстов информации.  

Исходя из принципа неразрывной связи мышления, языка и речи, следует особенно 

подчеркнуть, что мышление участвует в решении познавательно-информационных и комму-

никативно-информационных задач (как частных сложных, так и частных простых) в про-

цессе речевого общения в проблемно-исследовательском проекте, так как общим содержа-

нием этих задач являются проблема и проблемные вопросы, в основе которых лежит проти-

воречие между известным и искомым. Конкретизация искомой, неизвестной информации 

посредством проблемного вопроса в задаче приводит, как мы показали в приведенных при-

мерах, к более четкому и точному формированию и формулированию мысли в виде ряда ин-

формационных единиц или простых кратких предложений 
16

.  

В процессе решения любой коммуникативно-познавательной проблемной задачи ак-

туализируется тесная связь гибкого иноязычного чтения с исследовательской работой обуча-

емого, так как объектом исследования становится информация источников, их тематическое 

содержание во всех видах референтного чтения и смысловое содержание в информативном 

чтении. Прежде всего исследование информации совершается на основе мыслительных опе-

раций, к которым мы отнесли следующее: выявление-выделение, сопоставление-сравнение, 

конкретизация, дифференциация, анализ, синтез, деление-сегментация, абстрагирование, 

структурирование, классификация, систематизация, интеграция, обобщение; а также на ос-

нове форм и единиц мышления: построение суждений: субъект-предикатных единств, умоза-

ключений, определений, рассуждений, смыслокомплексов.  

Во всех текстовых материалах макротекста и гипертекста в процессе исследования 

посредством мыслительных операций всех ключевых лексических единиц происходит их со-

поставление между собой и соотнесение их с выражаемыми ими понятиями как единицами 

мышления, что и позволяет на основе последующего анализа, дифференциации, структури-

рования, обобщения осмыслить и понять тематическое содержание, выделить, систематизи-

ровать и отобрать тематически обусловленные фрагменты по проблемному вопросу КППЗ.  

На основе выделенных мыслительных операций и таких единиц мышления, как суж-

дение, умозаключение и рассуждение, исследуется каждый фрагмент, предложения и группа 

предложений в нем как единицы языка и речи, с тем чтобы выявить и записать тема-ремати-

ческие или субъектно-предикатные единства как информационные единицы. Их объединение 

в смысловые комплексы, построение на их основе простых предложений и переход к едини-
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цам речи позволяет обучающемуся свертывать и развертывать информацию (Н.И. Жинкин, 

И.А. Зимняя), развивая тем самым речемыслительную активность. 

Приемами решения КППЗ исследовательского характера становится:  

 выявление неизвестных искомых фактов;  

 обобщение, сопоставление фактов между собой;  

 побуждение к умозаключениям;  

 объяснение новых фактов, данных;  

 использование фактов, данных как новых знаний в создании своего продукта.  

Исследование в рамках любого вида КППЗ – это самостоятельное разрешение, обос-

нование и доказательство конкретного проблемного вопроса по общей проблеме проекта.  

В этом случае важным становится результат решения в виде психологических новообразова-

ний личности обучаемого 
17

, таких как:  

 новые знания (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн);  

 новые способы деятельности (Л.А. Пономарев);  

 ориентировочная основа деятельности (Н.М. Талызина);  

 познавательные мотивы (А.М. Матюшкин); исследовательские умения (Н.М. Яковлева).  

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что важным компонентом обучения гиб-

кому чтению в рамках предложенной концепции является включение цели-результата в сов-

местный коллективный продукт участников проекта. 

Общая комплексная коммуникативно-познавательная проблемная задача как единица 

обучения ГИПОЧ посредством проблемно-исследовательского проекта выбирается субъек-

том самостоятельно для решения конкретного проблемного вопроса и предусматривает ее 

решение и реализацию восьми частных моделей ГИПОЧ.  

В каждом отдельном проблемно-исследовательском информационном проекте коли-

чество коммуникативно-познавательных проблемных задач по типам и видам будет зависеть:  

1) от количества выявленных и сформулированных проблемных вопросов по общей 

решаемой в проекте проблеме;  

2) предлагаемых индивидуальных и коллективных целей-результатов как конкретных 

продуктов;  

3) общего количества шагов алгоритма реализации общей и частных моделей гибкого 

иноязычного чтения.  

Очень важно при создании комплекса КППЗ в условиях решения каждым обучаемым 

общей комплексной проблемной задачи учитывать ряд важных факторов:  

1) последовательно включать все виды ГИПОЧ во взаимодействие с видами письма  

и говорения в общей и частных моделях;  

2) переходить в комплексе КППЗ от решения частных простых задач к частным слож-

ным на основе отдельных шагов алгоритма к целой частной модели;  

3) основываться в построении иерархии КППЗ в комплексе на взаимосвязях каждой 

последующей проблемной задачи с предыдущей;  

4) сохранять направленность решения каждого вида КППЗ на взаимосвязанное фор-

мирование умений гибкого иноязычного чтения, письма и говорения в речевом общении, ис-

следовательской и проектной деятельности. 

 

Список использованной литературы 

1. Зимняя, И.А. Коммуникативная задача в общении (исходные позиции автора) [Текст] // 

Задача – единица обучения, учебной деятельности и общения / под общ. ред. И.А. Зимней. – 

М. ; Старый Оскол, 2007. – С. 104–106. 

2. Зимняя, И.А. Психологические аспекты обучению говорению на иностранном язы-

ке [Текст] : кн. для учителя. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с. 

                                                           
17

 Шашенкова Е.А. Задача как средство обучения исследовательской деятельности // Задача – единица 

обучения, учебной деятельности и общения / под общ. ред. И.А. Зимней. М. ; Старый Оскол, 2007. С. 87103. 



100 

3. Зимняя, И.А. Педагогическое общение как процесс решения коммуникативных за-

дач [Текст] // Задача – единица обучения, учебной деятельности и общения / И.А. Зимняя, 

В.А. Малахова, Т.С. Путиловская, Л.А. Хараева ; под общ. ред. И.А. Зимней. –  М. ; Старый 

Оскол, 2007. – С. 107–119. 

4. Ковалева, Т.А. Решение коммуникативно-познавательных задач при обучении про-

фессионально-ориентированному чтению будущих учителей [Текст] : дис. … канд. пед. наук. – 

Пермь, 2005. – 207 с. 

5. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст]. – М. : Изд-во полит. 

лит., 1977. – 304 с. 

6. Матюшкин, А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении [Текст] : кн. для 

учителя. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с. 

7. Москальская, О.И. Грамматика текста [Текст]. – М., 1981. – 183 с. 

8. Раскопина, Л.П. Обучение гибкому профессионально-ориентированному иноязыч-

ному чтению в процессе подготовки переводчика [Текст] : дис. … канд. пед. наук.  Пермь, 

2005.  169 с. 

9. Рубинштейн, С.Л. О мышлении и путях его исследования [Текст]. – М. : АН СССР, 

1958. – 147 с. 

10. Серова, Т.С. Обучение решению коммуникативно-познавательных задач в процессе 

иноязычного информативного чтения [Текст] / Т.С. Серова, Т.А. Ковалева. – Пермь : Изд-во 

Перм. гос. техн. ун-та, 2006. – 136 с. 

11. Серова, Т.С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профес-

сионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе [Текст].  Свердловск : Изд-во 

Урал. ун-та, 1988. – 228 с. 

12. Серова, Т.С. Теоретические основы обучения профессионально-ориентированному 

чтению в неязыковом вузе [Текст] : дис. … д-ра пед. наук. – Пермь, 1989.  447 c.  

13. Чопчиян, С.А. Личностно-деятельностный и задачный подход в организации про-

ектной деятельности обучающихся [Текст] // Задача – единица обучения, учебной дея-

тельности и общения / под общ. ред. И.А. Зимней. – М. ; Старый Оскол, 2007.  С. 35–47. 

14. Шадриков, В.Д. Психологический анализ деятельности как системы [Текст] // Пси-

хологический журнал. – 1980. – Т. 1, № 3.  С. 33–46. 

15. Шашенкова, Е.А. Задача как средство обучения исследовательской деятельности 

[Текст] // Задача – единица обучения, учебной деятельности и общения / под общ. ред.  

И.А. Зимней. – М. ; Старый Оскол, 2007.  С. 87–103. 

 

References 

1. Chopchiyan, S.A. Individual and Activity Approaches, Problem Solving Approaches in 

the Organization of Students’ Project Work [Теxt] // A Task is a Unit of Teaching, Academic Ac-

tivity and Communication / рod obsch. red. I.A. Zimney. – M. ; Staryiy Oskol, 2007. – P. 35–47. 

2. Kovaleva, T.A. Communicative and Cognitive Tasks in Teaching Future Teachers Read-

ing for Specific Purposes [Теxt] : diss. … kand. ped. nauk. – Perm, 2005. – 207 p. 

3. Leontyev, A.N. Activity. Consciousness. Personality [Теxt]. – M. : Izd. polit. lit, 1977. – 

304 p. 

4. Matyushkin, A.M. Problem Situations in Thinking and Discussion [Теxt]. – M. : Peda-

gogika, 1972. – P. 179–186.  

5. Moskalskaya, O.I. Text’s Grammar [Теxt]. – M., 1981. – 183 p. 

6. Raskopina, L.P. Teaching Interpreters Flexible Foreign Reading for Specific Purposes 

[Теxt] : diss. … kand. ped. nauk.  Perm, 2005. – 169 p. 

7. Rubinshtein, S.L. About Thinking and the Ways of its Investigation [Теxt]. – M. : AN 

SSSR, 1958. – 147 p. 

8. Serova, T.S. Psychological and Linguo-Didactic Aspects of Teaching Foreign Language 

Reading for Specific Purposes [Теxt].  Sverdlovsk : Izd-vo Ural. un-ta, 1988. – 228 p. 



101 

9. Serova, T.S. Teaching Communicative-Cognitive Tasks Solving in the Process of For-

eign Informative Reading [Теxt] / T.S. Serova, T.A. Kovaleva. – Perm : Izd-vo Perm. gos. tehn. un-

ta, 2006. – 136 p. 

10. Serova, T.S. Theoretical Background for Teaching Specific Purposes Reading at a Tech-

nical University [Теxt] : doctoral dissertation in pedagogics. – Perm, 1989. – 447 p. 

11. Shadrikov, V.D. Psychological Analyses of an Activity as a System [Теxt] // Psychologi-

cal Journal. – 1980. – T. 1, N 3. – P. 33–46. 

12. Shashenkova, E.A. A Task as a means of Research Activity Teaching [Теxt] // A Task is 

a Unit of Teaching, Academic Activity and Communication / pod obsch. red. I.A. Zimney. – M. ; 

Staryiy Oskol, 2007. – P. 87–103. 

13. Zimnyaya, I.A. A Communicative Tasks in Teaching (Initial points of the author) [Теxt] // 

A Task is a Unit of Teaching, Academic Activity and Communication / pod obsch. red. I.A. Zim-

ney. – M. ; Staryiy Oskol, 2007. – P. 104–106.  

14. Zimnyaya, I.A. Psychological Aspects of Teaching Speaking a Foreign Language [Теxt] : 

Kn. dlya uchitelya. – 2-e izd. – M. : Prosveschenie, 1985. – 160 p. 

15. Zimnyaya, I.A. Pedagogic communication as a process of communicative tasks solving 

[Теxt] // A Task as a Unit of Teaching, Academic Activity and Communication / I.A. Zimnyaya, 

V.A. Malahova, T.S. Putilovskaya, L.A. Haraeva ; рod obsch. red. I.A. Zimney. – M. ; Staryiy Os-

kol, 2007. – P. 107–119. 

 



102 

Раздел IV 

 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ:  
 

ПЕРЕВОД КАК ТРАНСЛЯЦИЯ КУЛЬТУРЫ  
 

И КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

 
(Материалы международной конференции  

«Проблемы художественного перевода русской и китайской литературы»,  
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Гу Юй, пер., проф. 
(Нанькайс. ун-т, Тяньцзинь, КНР) 

 

О переводе Ду Фу Наталией Азаровой 
1
 

 
Стихи Ду Фу (712–770), великого китайского поэта династии Тан, переводили с ки-

тайского на русский академик В. Алексеев, Ю. Щуцкий, Л. Меньшиков, Л. Бежин и др.  
В 2012 году в Москве появился сборник переводов около ста его стихов, подготовленный 
Наталией Азаровой. Она использовала авангардистские приемы в переводе, такие как отказ 
от заглавных букв и знаков препинания, обращение к дольнику без рифмы, использование 
лестницы строк и т.д. Большинство переводов словарно верны, но где-то встречаются неточ-
ности в понимании оригинала, ошибки в написании имен, мест и должностей. При этом не-
которые китайские журналисты в своих статьях слишком превозносят эту книгу как «вол-
шебный перевод Ду Фу, сопоставимый с оригиналом и дословно точный». Кое-кто и в рос-
сийской критике утверждает: «Переводная книга “Ду Фу” открывает новую эру в поэтиче-
ском переводе». Эти утверждения, по мнению автора статьи, заслуживают серьезного анали-
за и адекватной оценки. 

 

топонимы, рифма, свободный тонический стих, лестница строк, каноны, авангар-
дизм, исторический и культурный фон, подтекст 

 
Gu Yu, Translator, Professor 

(Nankai University, Tianjin, China) 

 

On Natalia Azarova’s Translations of Du Fu 

 
Verses of Du Fu (712–770), the great Chinese poet of Tang dynasty, were translated into Russian by 

academician V. Alekseev, Yu. Shchutsky, L. Menshikov, L. Bezhin and others. In 2012 there was published 
in Moscow a collection of about a hundred of Du Fu verses translated by Natalia Azarova. She used in trans-
lations some avant-garde techniques, such as refusal to use capital letters and punctuation marks, accentual 
verse without rhyme, ladders of lines, etc. The greater part of the translations are lexicographically correct, 
but there are some inaccuracies in understanding of the original, as well as spelling errors in names, places 
and official positions. Some Chinese journalists extol this book in their articles as “a magic translation of Du Fu 

                                                           
1
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Перевод статьи на русский язык выполнен Сергеем Аркадьевичем Торопцевым. 
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comparable to the original and literally exact”. Some Russian critics claim as well: “The translated book of 
"Du Fu" opens a new era in poetic translation”. In my opinion, these statements deserve serious analysis and 
an adequate assessment. 

 

Toponyms, rhyme, accentual verse, ladders of lines, canons, avant-garde techniques, historical and 

cultural background, implication 

 

В 2012 году в Москве к 1300-летнему юбилею великого деятеля мировой культуры, 

поэта Ду Фу вышел сборник переводов его стихов, составленный Наталией Азаровой глав-

ным образом из ее переводов 
1
. Это радостное событие достойно того, чтобы воздать ему 

хвалу, хотя уже в аннотации с явным преувеличением сказано, что в нем «представлено око-

ло ста стихотворений». В действительности же Н. Азарова перевела только 58 стихов, а дру-

гие участники проекта – пять, из которых два даны в девяти переводах. Поэтому в сборнике 

переведены только 63, а не «около ста стихотворений» поэта. 

В Китае на книгу Н. Азаровой «Ду Фу» появился лишь один отклик – в приложении  

к газете Чэнду шанбао (22.11.2012; 2012年11月22日成都商报). Авторы (двое журналистов) 

рассказывают о переводе и переводчице, ставя акцент на значимости события и на «слезах 

Наталии» на могиле Ду Фу. Однако они же и задаются вопросом: насколько точен перевод, 

ссылаясь при этом на мнение неназванных аспирантов из Сычуаньского университета, все 

же подвергших сомнению «адекватность перевода». Сами журналисты не знают русского 

языка, не прочитали перевод. Их квалификация видна уже из того, что автором книги они 

называют не Азарову, а Наталию (то есть имя они приняли за фамилию). Аналитических ма-

териалов в китайской прессе не было. 

Аналогичная ситуация сложилась и в России, где не появилось серьезных рецензий,  

а прозвучали лишь голословные журналистские напевы, в которых утверждается, будто 

«книга “Ду Фу” открывает новую эру в поэтическом переводе». 

Это слишком сильное заявление. Обосновано ли оно? Настолько ли «велик» перевод-

ческий метод Азаровой, чтобы «выбросить с парохода современности», как говорил В. Мая-

ковский, все то, что сделано до Азаровой – от В. Алексеева и Н. Гумилёва до Л. Черкасского 

и И. Голубева? Перевод – это наука, он не может быть дословным, в нем необходимо соблю-

сти, по выражению академика М. Гаспарова, «меру точности и вольности». 

Я собрал переводы Ду Фу, выполненные Алексеевым, Щуцким, Меньшиковым, Гито-

вичем и Бежиным. Все они с уважением относились к оригиналам, старались не отходить от 

стиля и формы, и дальше всех отошла Н. Азарова в своем «волшебном переводе». 

Да, Ду Фу не следовал слепо традиции китайской поэзии, в чем-то нарушал каноны, 

но он не был таким «авангардистом», который вовсе оторвался от классических нормативов, 

как это произошло у русского авангарда XX века. Ду Фу в переводе Н. Азаровой – это не Ду Фу 

Китая VIII века, а «русский Ду Фу» XXI века. 

Чтобы вполне определенно понять это, достаточно внимательно сличить перевод 

Н. Азаровой с оригиналом китайского поэта, выполнить детальный сравнительный анализ. 

При внимательном чтении возникают некоторые вопросы, если не сказать «замеча-

ния» или даже «огрехи». Позволю себе задать эти вопросы Наталии Азаровой, высказав свою 

точку зрения на пять стихотворений в русском переводе. Не надеюсь на ответ, но может 

быть, переводчик благосклонно обратит внимание на мнение носителя языка, переводчика со 

стажем и профессора Нанькайского университета и в дальнейшей работе сделает конструк-

тивные выводы. 

I. «Весенним днем думаю о Ли Бо» 春日忆李白 (Ду Фу. Проект Н. Азаровой. С. 24–25). 

Строка оригинала: 
 

清新庾开府， 

俊逸鲍参军。 

http://www.synologia.ru/a/%D0%94%D1%83_%D0%A4%D1%83
http://www.chinawriter.com.cn/
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Перевод Н. Азаровой: 
 

южная свежесть 

подобна дворцовой ю синя 

строй изощренно-изящен 

будто у генерала бао 
 

Анализ перевода: 

1. Не знаю, почему «Юй Синя» Н. Азарова транскрибировала как «Ю Синь», какие  

у нее основания писать о «дворцовой Ю Синя»? 
2
 

2. Поэт Бао Чжао (ок. 414–466) в эпоху Южной Сун был в авангарде войск под Цзин-

чжоу, и в веках осталось его прозвище «советник Бао». Должность «советника» относится  

к ставке и примерно соответствует современному «штабному офицеру». «Генерал бао» в пе-

реводе Н. Азаровой показывает, что переводчику недостало знаний о поэте Бао Чжао и исто-

рический базис был собран явно недостаточно. (Как и о Юй Сине, краткие сведения о Бао 

Чжао – крупном поэте и советнике штаба, даны Н.М. Азаровой на с. 155. – А. К.) 

3. Стиль Ду Фу Н. Азарова переводит тоническим стихом, где количество ударных 

слогов соответствует китайскому оригиналу. Пятисловные стихи в жанре ши передаются пя-

тью ударными слогами в каждой строке, то есть пятью русскими словами, в результате чего 

союзы и предлоги остаются в основном безударными и ими можно пренебречь. Семислов-

ные ши передаются семью ударными слогами. Русский стих опирается на внутреннюю цезу-

ру в китайском стихе и делится на смысловые группы 2–3 или 4–3, а из одной китайской 

строки получаются две русских, выстроенных, как ступени лестницы. Этому переводческому 

принципу следует большинство строк перевода, но вот четвертая строка «俊逸鲍参军» в пе-

реводе нарушает установленный переводчиком же принцип: «строй изощренно-изящен / 

будто у генерала бао» количественно состоит из ударных групп 3 + 3. Это очевидно бросает-

ся в глаза. Аналитический взгляд на ритмическую структуру также показывает разрушение 

цельности и гармонии. 

II. Стихотворение «Лунная ночь» 月夜 (с. 26–27). 

Строки оригинала: 
 

今夜鄜州月，闺中只独看。 

遥怜小儿女，未解忆长安。 
 

Перевод Н. Азаровой: 
 

этой ночью 

наверно в фучжоу луна 

вижу тебя 

одиноко глядишь на нее 

милых детей 

вдали уложишь их спать 

они и во сне 

не вспомнят отца в сиане 
3 

 

Анализ перевода: 

1. Оригинал – пятисловное стихотворение в жанре люй-ши, язык прост и естественен, 

рифмы парные. Н. Азарова переводит тоническим стихом, пяти иероглифам китайской стро-

ки, преимущественно, соответствуют пять слов русской строки. Рифмы, к сожалению, нет, 

что уничтожает рифмическую структуру и созвучия оригинала. 

2. Китайская древняя поэзия аскетична и лаконична. Одна из главных причин этого – 

то, что лирическая тема не проявляется в словах. Эту ее особенность уже давно открыл пат-

риарх китаеведения академик Алексеев. В переводах танской поэзии он сознательно избегал 

http://www.synologia.ru/a/%D0%AE%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://www.synologia.ru/a/%D0%91%D0%B0%D0%BE_%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BE
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местоимений, а у Н. Азаровой их докучливый избыток, потому что у нее постоянно встреча-

ются местоимения «ты», «он», «они». 

3. Совершенно недопустимы ошибки в передаче топонимов. В оригинале стоит Чанъань – 

столица эпохи Тан, получившая название Сиань лишь через несколько сотен лет в эпоху 

Мин. Как же жители Танской империи могли использовать слово минского времени?! Не мо-

гу понять, почему Н. Азаровой нужен был такой перевод? Чанъань и Сиань – одинаковые дву-

слоги. Или Н. Азарова решила «модернизировать» Чанъань в Сиань? Ду Фу – поэт эпохи Тан, 

топонимы, которые он использовал, были устойчивы в то время, и перевод топонима должен 

соответствовать историческому фону, произвольно изменять который недопустимо. Такие 

ошибки в переводе топонимов показывают, что ее фактографии недостает скрупулезности 
4
. 

4. Смысл строк 遥怜小儿女，未解忆长安, если встать на позицию Ду Фу, в том, что 

поэт в своем далеке думает о детях, чувствует, как они малы, и потому не в силах еще и бес-

покоиться об отце, который в тот момент находился в Чанъане. Перевод Н. Азаровой пере-

иначил текст так: жена вдали укладывает милых детей и не может думать об отце в Сиани. 

Это порождение личной фантазии переводчика 
5
. 

III. Стихотворение «Весенние надежды» 春望 (с. 32–33). 

Оригинал: 
 

国破山河在，城春草木深。 

感时花溅泪，恨别鸟惊心。 

烽火连三月，家书抵万金。 

白头搔更短，浑欲不胜簪。 
 

Перевод Н. Азаровой: 
 

в стране раскромсанной 

гор и рек посреди 

весенний город 

в траве и деревьях потерян 

в тоске совпадая 

цветы распыляют слезы 

муторно наперекор 

птицы тревожат сердце 

языками огня 

месяца три едины 

тысячу диней** 

за письма отда́л бы из дома 

головы́ седина 

здесь еще поредела 

смутные мысли 

в волосах не удержат шпильку 
 

Анализ перевода: 

1. В четырех переведенных Н. Азаровой строках утрачен внутренний смысл оригина-

ла. Фраза 国破山河在, я полагаю, подразумевает, что «государство разрушено, а горы и реки 

остались», тут чрезвычайно важно противопоставление «разрушенного» и «существующе-

го», в этом сокрыты сложные душевные страдания Ду Фу, пала столица, и сердце его разры-

вается, но горы и реки по-прежнему здесь, подчеркивая его надежду на возрождение родной 

земли и победу над врагом. А в переводе Н. Азаровой получается так, что в разрушенной 

стране, среди гор и рек некому укрепить дух поэта, слишком много утрат. Фраза 城春草木深 

на современном китайском языке должна звучать так: в город (то есть в столицу) вновь при-
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шла весна, зацвели деревья и травы, подчеркивая необычное запустение, это не «весенний 

город», а «весна в городе», «в городе опять весна», то есть «уже год прошел, как пала столи-

ца». Поэтический перевод не должен останавливаться на поверхности слов, он обязан выра-

зить скрытый внутри фраз глубинный смысл. Слово 深 в словосочетании 草木深 не имеет 

значения «потерян», переводчику следовало бы подумать, докопаться до скрытого смысла, 

найти способ донести до читателя этот смысл. 

2. Во фразе 家书抵万金 Н. Азарова употребила множественное число «письма», в этом 

я не вижу логики, здесь следовало употребить единственное число «письмо». 

3. Иероглиф 浑 во фразе 浑欲不胜簪 отнюдь не означает «мысли спутались», здесь 

это равнозначно выражению «прямо-таки», «просто не» или «просто не может». 

 

IV. Стихотворение «На краю земли думаю о Ли Бо» 天末怀李白 (с. 58–59). 

Оригинал: 
 

凉风起天末，君子意如何？ 

鸿雁几时到，江湖秋水多  

文章憎命达，魑魅喜人过。 

应共冤魂语，投诗赠汨罗。 
 

Перевод Н. Азаровой: 
 

на краю неба думаю о ли бо 
6
 

 

край неба 

пуст и приподнят ветром 

холодным днем 

думаю я о чем? 

весть о тебе 

гусь-дикий когда прокричит? 

ведь осенью 

реки полны́ водой 

видных поэтов 

не всегда достигает судьба 

чудища любят 

что люди проходят мимо 

чтобы невинных 

близкие души общались 

брось стихи 

в воды реки ми-луо
7 

 

Анализ перевода: 

1. Строка 君子意如何？у Н. Азаровой выглядит так: «холодным днем / думаю я о чем?». 

То есть «о чем я думаю холодным днем?». Очевидно, что слово «холодный» из «холодного 

ветра» в первой строке переводчица перенесла во вторую строку, однако здесь слово 君子 

имеет в виду отнюдь не самого Ду Фу, а Ли Бо, и перевод должен был бы быть таким: «бла-

городный человек / о чем же там думает?». Эта строка дает ошибочное понимание основной 

темы стихотворения. 

2. Иероглиф 过 в строке 魑魅喜人过 имеет два значения. Во-первых, «проходить» (经

过), во-вторых, «ошибаться» (过错). Я склоняюсь ко второму истолкованию, и азаровское 

«чудища любят / что люди проходят мимо», думается, лучше перевести так: «черти любят / 

людей, допустивших ошибки». 
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V. Стихотворение «Сумасшедший» 狂夫 (с. 72–73). 

Оригинал: 
 

万里桥西一草堂，百花潭水即沧浪。 

风含翠篠娟娟净，雨裛红蕖冉冉香。  

厚禄故人书断绝，恒饥稚子色凄凉。 

欲填沟壑唯疏放，自笑狂夫老更狂。 
 

Перевод Н. Азаровой: 
 

от моста бесконечной длины на запад 

     соломенной крыши хижина 

пруд ста цветов рядом 

     с иссиня синей цаньлань*** 

юный бамбук тонкий тончайший 

     насквозь на ветру прозрачен 

от лотоса красного мокрого под дождем 

     легкой легкости аромат 

  

от прежних друзей в чинах богачей 

     письма уже иссякли 

только детей ненакормленных лица 

     голодных в который раз 

в пропасть эту бросился бы сумасшедшим 

     отпустил бы себя развязался 

так смешно что безумец к старости 

     еще безумнее стал 
 

Анализ перевода: 

1. В переводе есть два момента, на которые надо обратить внимание. Во-первых, нача-

ло 万里桥西一草堂，百花潭水即沧浪. Тут четкая парность 万里桥 и 百花潭. У Н. Азаровой 

это выглядит так: «от моста бесконечной длины на запад / соломенной крыши хижина // пруд 

ста цветов рядом / с иссиня-синей цаньлань». Почему Н. Азарова  перевела 万里桥 как «мост 

бесконечной длины», а не «мост десяти тысяч ли»? Тут языковые трудности переводчика: 

китайское 万 (десять тысяч) по-русски передается словосочетанием с двумя ударными сло-

гами, да еще надо добавить 里 (ли: мера длины), так что получается 3 ударных слога, и пере-

водчику ничего не оставалось, как поставить «мост бесконечной длины». Но это не отражает 

парности оригинала. Я бы предложил поставить слово «тысяча» во множественном числе – 

«мост тысяч ли», и тогда это сформирует парность к 百花潭: числительное к числительному, 

существительное к существительному. 

2. Слово 稚子 из строки 恒饥稚子色凄凉 Н. Азарова поняла как «дети» во множе-

ственном числе («только детей ненакормленных лица / голодных в который раз»). Но 稚子 

означает младшего сына, и тут единственное число, а не несколько детей. Я думаю, эту строку 

следует переводить как «печальный цвет написан на лице / всегда голодного младшего сына». 

3. Название этого стихотворения Н. Азарова перевела как «Сумасшедший», что по-

китайски звучало бы 疯子 или 疯狂的人. По смыслу всего стихотворения я бы переделал  

в «Безумный старик», что было бы ближе к оригиналу. 

 

Вывод 
 

Патриарх российского китаеведения академик Василий Алексеев в свое время писал  

в предисловии к «Антологии китайской лирики (VII–IX вв.)» в переводах Ю. Щуцкого: 
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«Есть два пути перевода стихотворений. Один лежит через прозообразную (не прозаическую) 

версию оригинала на иностранном языке, другой идет от стиха оригинала к стиху перевода» 
8
. 

Иными словами стихотворение может быть переведено только стихотворением. Так делали 

сам В. Алексеев и его ученик Ю. Щуцкий, синологи В. Перелешин, Б. Вахтин, Л. Меньшиков, 

Л. Черкасский, С. Торопцев. 

В принципе, Н. Азарова встала на правильный путь – найти адекватный перевод. Но 

она слишком увлеклась модернизацией, без должного пиетета отнеслась к нормам русского 

языка, и в итоге в ее переводах осталось слишком мало «китайского духа». Но и «русского 

духа» она не внесла – это только наднациональный авангардизм. Такой авангардизм уместен 

при переводе современной китайской поэзии, в которой тоже есть авангардисты, но совер-

шенно не подходит для классики. 

Конкретные неточности в переводах Н. Азаровой – свидетельство общего пренебре-

жения переводчика к стилю, форме, историческому и культурному фону оригинала. 

Синолог и переводчик Лев Меньшиков в предисловии к антологии «Чистый поток» 

указал: «Не последнюю роль в китайской поэзии играет не только рифма как таковая, но  

и расположение рифм»
9
. К большому сожалению, Н. Азарова отказывается от рифм в ее рус-

ском переводе стихотворений Ду Фу и таким образом разрушает один из основных канонов 

китайской традиции. Кроме того, свободный тонический стих для русского читателя – знак 

отхода от классики. 

В переводах Н. Азаровой одна строчка оригинала расширяется до двух русских, ино-

гда до трех строчек. Переводчик обязан сохранить лаконизм – еще один канон китайской по-

эзии, без которого она перестает быть поэзией; надо уметь чем-то жертвовать, определить, 

что переводчик должен сохранить, а что можно опустить, для этого переводчик должен 

овладеть историческим и культурным базисом китайского автора, войти в глубину его об-

разности, в подтекст. 

Конкретно говоря, в каждом из пяти стихотворений, переведенных Н. Азаровой, есть 

слова и фразы, над которыми стоит поразмышлять. В переводе имен, должностей, топонимов  

у нее встречаются недопустимые ошибки и пробелы, в толковании некоторых фраз есть ирра-

циональные огрехи. Сейчас, по моему частному первому впечатлению, я бы посоветовал 

Наталии Азаровой прислушаться к этому отклику на ее перевод. Думаю, что такого рода диа-

лог и контакт между учеными двух стран будет способствовать повышению качества перевода 

древней китайской поэзии. Безграничные похвалы и славословия не придадут величия пере-

водчику, а только введут в заблуждение и нанесут ущерб настоящему культурному обмену. 

 

Примечания А.И. Кобзева 

 
1
 Ду Фу. Проект Наталии Азаровой : пер. с кит. М. : ОГИ, 2012. Текст парал. рус., кит. 

296 с. (Н. Азарова, сост., пер., коммент. ; А. Уланов, предисл.; Ю. Дрейзис, Д. Дерепа, при-

меч. ; Вл. Аристов, М. Галина, Т. Грауз, И. Ермакова, Н. Звягинцев, Г. Каневский, К. Корчагин,  

С. Литвак, И. Оганджанов, А. Прокопьев, А. Штыпель, пер. ; А. Альчук, насл., пер. ; A. Бонда-

ренко, оформ.). На особую претензию «проекта» намекает само число участников: автор  

и дюжина исполнителей, что, с одной стороны, явно копирует самого знаменитого Автора  

с двенадцатью апостолами, а с другой – складывается в чертову дюжину. 
2
 В самом «авангардистском» переводе Н.М. Азаровой вообще отсутствуют знаки пре-

пинания и прописные буквы, обычная же грамматика соблюдена в комментариях Ю. Дрейзис, 

Н. Азаровой и Д. Дерепы, где, в частности на с. 155, правильно воспроизведено имя Юй Си-

ня 庾信 (513–581), крупного литератора, поэта и сановника, военного губернатора столичной 

области в Северном Чжоу. Кай-фу 开府 – не его «дворцовая», а титул командующего арми-

ей; подробно см.: Духовная культура Китая. Т. 3 : Литература. Язык и письменность. М., 

1908. С. 611–616. Ср. приведенные строки с переводом А.И. Гитовича (1909–1966) под за-

главием «Весенним днем вспоминаю Ли Бо» (Ду Фу. Стихи / пер. с кит. А. Гитовича ; общ. 

ред. Н.Т. Федоренко. М., 1955. С. 21): 
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О Ли Бо! 

Совершенство твоих стихов 
  

И свободную 

Мысль твою 
  

Я по стилю 

С  Юй Синем сравнить готов, 
  

С Бао Чжао 

Тебя сравню. 
 
3
 Ср. в переводе А. Гитовича (Ду Фу. Стихи. С. 43): 

 

Сегодняшней ночью 

В Фучжоу сияет луна. 
  

Там в спальне печальной 

Любуется ею жена. 
  

По маленьким детям 

Меня охватила тоска – 
  

Они о Чанъани 

И думать не могут пока. 
 
4 

В действительности ситуация еще нелепее: в другом стихотворении Чанъань пред-

ставлен и как «чхэн ань» (Проект. С. 129). Если за этим стоит поэтическая игра в прятки, то 

непонятно, зачем в Индексе собственных имен, географических и исторических названий  

и мер произведено саморазоблачение этого запутывания следов путем идентификации: чхэн 

ань = Чанъань = сиань = Сиань (Там же. С. 278). 
5
 Понимание последних строк – не личная фантазия Н. Азаровой или ее консультан-

тов, а простое повторение прочтения, данного А. Гитовичем с подачи Н.Т. Федоренко. 
6
 Бином тянь мо 天末 буквально означает «оконечность неба», но в данном случае ве-

рен перевод Гу Юя «на краю земли» или И. Оганджанова «на краю света» (Новый мир. 2014. 

№ 10), поскольку речь идет о нахождении Ли Бо в далеком краю, на окраине Поднебесной. 
7
 Здесь название реки Мило, в которой утопился Цюй Юань, дано в неточной тран-

скрипции, в отличие от точной в комментариях к стихотворению на с. 166. 
8
 Антологии китайской лирики VII–IX вв. по Р. ХР. / пер. в стихах Ю.К. Щуцкого, 

ред ; вводные обобщения и предисл. В.М. Алексеева. М. ; Пг., 1923. С. 13; соврем. переизд.: 

Дальнее эхо: Антологии китайской лирики (VII–IX вв.). СПб., 2000. С. 32. 
9
 Чистый поток: поэзия эпохи Тан (VII–X вв.) / пер. Л.Н. Меньшикова. СПб., 2001. С. 17. 

Свое отрицательное отношение к нерифмованным переводам китайской поэзии Л.Н. Мень-

шиков здесь же высказал вполне определенно: «Так, хотя высочайшие по точности передачи 

смысла текста переводы Л.З. Эйдлина заслуживают безусловного одобрения и по поэтиче-

ским их качествам, все же Эйдлин принципиально отказывался от рифмы и поэтому для ил-

люстрации системы китайской рифмовки – а китайская поэзия с самого начала и вплоть до 

XX в. вся сплошь строится на рифмах – его переводы не подходят. Значит, для показа этой 

стороны китайской поэзии приходится переводить заново» (Там же. С. 7). 

** Правильно: «десять тысяч цзиней». – Примеч. ред. Н.Ю. Агеева. 

*** Правильно: «цанлан». – Примеч. ред. Н.Ю. Агеева. 

Представляем автора. Гу Юй 谷羽 – русист, переводчик, профессор Нанькайского 

университета (Тяньцзинь, КНР), родился 8 августа 1940 года в деревне провинции Хэбэй.  

В 1965 году окончил Нанькайский университет и стал преподавателем, читал лекции по ис-

тории русской литературы. В конце 1970-х годов начал переводить русскую поэзию. С нояб-

http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D1%8E%D0%B9_%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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ря 1988 года до декабря 1989 года стажировался в Ленинградском университете. В начале 

1990-х годов вступил в Союз писателей города Тяньцзиня. В феврале 2013 года стал членом 

Санкт-Петербургского городского союза писателей. Издал следующие сборники переводов: 

«Любовная лирика Пушкина» (Пекин, 1997), «Триста стихотворений русских поэтов» (Гуй-

линь, 1999), «Полное собрание басен Крылова» (Пекин, 2003), «Рассказы и повести Чехова» 

(Пекин, 2004) и др., также переводил стихи М. Лермонтова, А. Фета, В. Брюсова, К. Баль-

монта, И. Бунина, М. Цветаевой, В. Перелешина, Р. Рождественского, Р. Гамзатова и совре-

менных русских поэтов, прозу М. Горького, М. Пришвина, Б. Пастернака. В 1999 году был 

награжден Министерством культуры РФ медалью памяти А.С. Пушкина за многолетнюю 

литературную деятельность в области сближения культур России и Китая. 
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Т.В. Ивченко, Ph.D.  
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Перевод как один из инструментов формирования  

ситуативного мышления на иностранном языке 
 

Теория овладения иностранным (неродным) языком может претендовать на собствен-

ную основную единицу описания. Такой единицей может стать понятие «ситуации», а тип 

языкового мышления, основанный на этом понятии, можно назвать «ситуативным». «Ситуа-

тивное мышление» следует воспитывать у учащихся на  самом начальном этапе обучения, что 

позволит представить изучаемый иностранный язык как единую систему, а не как хаотичный 

набор непонятных правил. Перевод (устный и письменный) как вид языковой деятельности 

способствует формированию «ситуативного мышления». Правильно отрабатываемый перевод 

дает учащемуся понимание главного: чтобы научиться говорить на иностранном языке, нужно 

с самого начала пробовать на нем думать, а чтобы на нем думать, нужно научиться мыслить 

ситуативно. 

 

перевод, ситуация, ситуативное мышление, тип ситуации, динамический, статиче-

ский, глагольное действие 

 

Ivchenko, Taras, Ph.D. (Philology), Associate Professor 

(Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia) 

 

Translation as a Tool of Developing Situation Awareness in the Foreign Language 

 
The theory of foreign (second) language education can claim its own unit of description – a communi-

cative situation, and the type of verbal thinking involved can be called situation-focused. Situation-focused lan-

guage awareness ought to be developed from the earliest stages of language education, in order to perceive the 

target language as a comprehensive system rather than a random list of bewildering rules. Translation (oral and 

written) as a major skill contributes to raising situation awareness. Translation practice, wisely administered, 

fosters understanding that, in order to speak a foreign language, one has to learn to think in this language, and 

to achieve the latter, one is to regard the use of language in terms of the communicative situations it caters for.  

 

translation, situation, type of situation, dynamic, static, situation-focused thinking, verbal action 

 

Как известно, существует множество способов и методик изучения иностранных язы-

ков. Особенно много инновационных методов, использующих последние достижения науки  

и компьютерных технологий, появилось в последнее время, при этом каждая инновация, как 

правило, сулит максимальную эффективность, то есть овладение максимумом материала при 

минимуме затрат сил и времени со стороны изучающего. Попробуем разобраться, какими 

объективными и субъективными особенностями обладает процесс изучения иностранного 

языка, насколько эффективным он в принципе может быть, как увеличить его эффективность 

и какую работу со стороны изучающего он предполагает. 

Овладение иностранным языком, хотя и зависит от субъективных особенностей изу-

чающего (памяти, навыков ассоциативного мышления, внимательности и т.д.), все-таки, как 

кажется, имеет и объективную природу: оно заключается в воспитании навыков оформления 

высказывания и мышления на иностранном языке, умения чувствовать себя комфортно  

в иной языковой картине мира. Такие навыки и умения формируются постепенно и не зави-

сят напрямую от количества выученных слов и грамматических правил, точнее, знание слов 

и правил не обязательно приводит к развитию правильной и свободной речи. Хотя, необхо- 

_____________________ 

© Ивченко Т.В., 2016 



112 

димо заметить, что без таких знаний правильную речь на иностранном языке также невоз-

можно построить. Основной вопрос состоит в том, как формировать такие навыки. 

Описание языка может брать различные языковые единицы в качестве основных. Так, 

например, теоретические грамматики китайского языка можно разделить на те, которые бе-

рут в качестве основной единицы иероглиф (字本位理论) 
1
 , те, которые считают основной 

единицей словосочетание или синтагму (词组本位理论) 
2
 и те, которые строятся на предло-

жении как основной единице (句本位理论) 
3
. Аналогичным образом теория овладения вто-

рым (неродным) языком также может претендовать на собственную основную единицу опи-

сания. Такой единицей следует считать понятие «ситуации», а саму теорию можно назвать 

«теорией, опирающейся на понятие ситуаций» (情景本位理论 цинцзин бэньвэй лилунь). 

Другими словами, чтобы овладеть иностранным языком, учащийся (изучающий его) должен 

научиться мыслить не словами, словосочетаниями или предложениями, а «ситуациями». По-

пытаемся понять, как следует интерпретировать понятие «ситуативное мышление» в контек-

сте преподавания иностранного языка, например китайского. 

В языке ситуация задается, как правило, глаголом и его актантами. Кроме того, важ-

ными элементами описания ситуации являются «тип глагольного действия / тип ситуации»  

и «трансформационные возможности ситуации», то есть в каких пределах тип ситуации мо-

жет претерпевать изменения. Конкретно-языковая реализация ситуации на синтаксическом 

уровне определяется особенностями модели управления глагола и набором его актантов, ко-

торый может/должен реализоваться на поверхностном уровне в том или ином конкретном 

предложении. 

Изучающий китайский язык, успешно преодолевший сопротивление иероглифики и то-

нов, достаточно долго не сталкивается с серьезными трудностями в овладении китайским 

языком, что объясняется исключением практически всех видо-временных показателей на 

начальном этапе, в результате чего почти все глаголы появляются в текстах и диалогах в ха-

битуалисе (правда, не все русскоязычные учащиеся об этом догадываются). Исключением 

является несколько особых случаев порядка слов, в частности, место в предложении кон-

струкции с предлогом 在 zài «в, на», то есть предложной группы, управляемой 在 zài: в отли-

чие от русского языка, в китайском языке такая предложная группа обычно ставится в препо-

зиции к глаголу. «Легкость» интерпретации места такой конструкции в предложении объяс-

няется тем, что случаи постановки данной конструкции в постпозиции к глаголу на началь-

ном этапе чаще всего не встречаются. В дальнейшем предлог 在 zài в постпозиции к глаголу 

толкуется как результативный компонент, и очевидная внешняя разница в терминологии вро-

де бы автоматически решает проблему и избавляет от необходимости отвечать на вопрос, по-

чему некоторые глаголы могут сочетаться с предложной группой с 在 zài в качестве вершины 

как в препозиции к глаголу, так и в постпозиции, а другие допускают ее лишь в препозиции.  

Основные проблемы у изучающих китайский язык начинаются с появлением видо-

временных показателей, дополнительных элементов состояния, результата, направления  

и вероятности, а также с введением в речевое употребление конструкций с 把 bǎ, 被 bèi и дру-

гими предлогами. Как научиться употреблять все эти показатели и как, самое главное, соеди-

                                                           
1 字本位理论 (цзы бэньвэй лилунь: букв. «теория, основной единицей которой является иероглиф»)  

так принято характеризовать систему, предложенную профессором Пекинского университета Сю Тунцяном (徐

通锵); он утверждал, что  в китайском языке нет основания для выделения частей речи, а единственной едини-

цей описания может быть иероглиф (см. 徐通锵：语言论，东北师范大学出版社，1997). 
2 词组本位理论 (цыцзу бэньвэй лилунь: букв. «теория, основной единицей которой является словосоче-

тание»)  так охарактеризовал свою теоретическую систему известный китайский лингвист Чжу Дэси (朱德熙), 

считавший, что основной особенностью китайского языка является совпадение синтаксических особенностей 

словосочетания и предложения.  
3 句本位理论 (цзю бэньвэй лилунь: букв. «теория, основной единицей которой является предложение»)  

такой точки зрения придерживается, например, Син Фуи (邢福义). 
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нить их в единую систему, как научиться учитывать все правила, описывающие их употреб-

ление, и порождать правильные предложения на китайском языке? Как нам кажется, наибо-

лее эффективным решением всех упомянутых выше проблем является формирование навыка 

«ситуативного мышления» у изучающего китайский язык (и любой иностранный) еще до то-

го, как он столкнется со всеми трудностями видо-временной и дейктической систем изучае-

мого языка. Можно надеяться, что такой подход поможет разрешить внутреннее противоре-

чие процесса овладения любым иностранным языком: противоречие между постепенно-

стью овладения языковым и грамматическим материалом и целостным характером языка 

как структуры. Задача учащегося – прийти к этой цельности. Кроме того, знакомясь впервые 

с каким-либо грамматическим явлением, учащийся, как правило, не владеет языковым мате-

риалом в том объеме, который необходим для адекватного понимания данного явления. С этой 

точки зрения реальное понимание того или иного грамматического правила всегда приходит 

намного позже момента первого с ним знакомства. Воспитание ситуативного мышления, как 

показывает опыт, позволяет преодолеть эти неизбежные внутренние противоречия процесса 

изучения иностранного языка. 

Как уже говорилось выше, каждый глагол, а значит, и каждое предложение описывают 

определенную ситуацию. Но анализ ситуации не исчерпывается перечислением ее актан-

тов/участников. Важен также «тип ситуации», а именно, ситуации делятся на динамические 

(действия) и статические (ситуации в узком смысле слова). Действия, в свою очередь, делят-

ся на контролируемые/неконтролируемые, длящиеся/не длящиеся, результативные/не имею-

щие результата и т.д. К особому типу относятся ситуации, описывающие движение/пере-

мещение, а также появление/исчезновение. Таким образом, каждая ситуация имеет стандарт-

ный набор участников, а кроме того, существует стандартный набор «компонентов значе-

ния», необходимый для полного и адекватного описания особенностей значения каждой кон-

кретной ситуации. Так, например, для описания ситуации, задаваемой такими глаголами, как 

стоять, сидеть, класть, лежать, жить и т.д., крайне важным семантическим компонентом явля-

ется место (или конечная точка действия). Расстановка участников ситуации в предложении 

зависит от модели управления глагола и коммуникативной установки говорящего, то есть от 

того, какую точку он выбрал в качестве «точки входа в ситуацию» и какие компоненты си-

туации он решил выделить как главные, а какие оставить без внимания. 

Именно такое видение глагола и предложения уже на самом начальном этапе и нужно 

постепенно формировать у изучающего иностранный язык. Например, глагол 坐 zuò – это не 

просто глагол, который переводится на русский язык как «сидеть», а это «ситуация», в кото-

рой один основной участник (обычно человек или животное). Эта ситуация может рассмат-

риваться как длящееся состояние, не имеющее результата, а может рассматриваться как дей-

ствие (сесть), сущность которого заключается в движении вниз из положения стоя, при этом 

конечная точка достигается путем касания с некоторым предметом. Перечисленными выше 

характеристиками ситуации, задаваемой глаголом 坐 zuò, объясняется сочетаемость этого 

глагола с видо-временными показателями, а также особенности его употребления с дополни-

тельными элементами длительности, направления и результата. В частности, наличие места  

в качестве одного из компонентов значения объясняет, почему предложная конструкция с 在 

zài может употребляться в постпозиции к этому глаголу. Этим свойством, кстати, обладают 

практически все глаголы этого класса.  

В результате глагол как бы «визуализируется» как ситуация с определенным набором 

признаков, а употребление грамматических показателей становится мотивированным, при этом 

появляется возможность объяснить их употребление содержательно и понятно для учащегося.  

Все видо-временные показатели (такие, например, как 了 le, 着 zhe и 过guò) по-

разному сочетаются с разными типами ситуаций, именно поэтому эти показатели часто име-

ют целый набор частных значений, с трудом сводимых к одному общему инварианту. Но не 

следует приписывать все эти значения лишь грамматическому показателю, как это делается 
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во многих традиционных описаниях, ставящих студентов в тупик своей громоздкостью 
4
: 

многозначность показателей объясняется  их способностью сочетаться с разными типами си-

туаций, значение же показателя меняется в зависимости от типа ситуации. Другими словами, 

описывать следует не некоторый грамматический показатель N, а сочетание «глагол + N» или 

«ситуация + N». Так, результативные показатели и дополнительные элементы направления по-

разному сочетаются с разными типами ситуаций, поэтому, например, можно предсказать, что 

они будут «плохо» сочетаться с глаголами, описывающими «длящуюся и нерезультативную 

ситуацию». То же верно по отношению к конструкциям с 把 ba, 被 bèi, 是…的 shì…de и т.д.  

С другой стороны, глаголы, описывающие близкие по типу ситуации, обладают общи-

ми семантическими свойствами и схожей моделью управления. Можно, например, сказать, 

что глаголы 送 sòng (дарить), 借 jiè (брать/давать взаймы), 租 zū (арендовать/сдавать в арен-

ду), 交 jiāo (передавать, отдавать), 教 jiāo (преподавать, обучать) и 递 dì (давать) описывают 

близкие по типу ситуации и обладают общим центральным значением 给 gěi (давать) (А пе-

редает Х (что-то) В), к которому каждый из них «добавляет» свои особые семантические 

компоненты и характеристики. Как раз поэтому все эти глаголы имеют схожие модели управ-

ления (управляют, среди прочего, двумя объектами), сходную сочетаемость с предложными 

конструкциями, дополнительными элементами результата и направления, предлогами 把  

и 被, а также с видо-временными показателями. 

Ни для кого не секрет, что в китайском языке важной является не только проблема 

маркированности грамматическими показателями, но и проблема немаркированности 
5
. Ка-

кие глаголы и в какой ситуации маркируются частицей 了, когда речь идет о прошлом, а ка-

кие не маркируются, как употребляются (или не употребляются) видо-временные показатели 

в связном тексте? Важной также является проблема сочетаемости грамматических показате-

лей между собой. Почему, например, конструкции с 把 bǎ и 被 bèi требуют, как правило, 

оформления глагола видо-временными показателями и дополнительными элементами резуль-

тата? В каких случаях показатели 着 zhe и 了 le могут сочетаться друг с другом? На все эти во-

просы можно ответить, как кажется, только в случае сформированного у изучающего ино-

странный язык ситуативного мышления. В противном случае учащийся сможет овладеть лишь 

частью актуальной информации, не будучи в состоянии понять глубинную суть явления. 

Сущность предлагаемого подхода состоит в том, что с самого начала  формируется 

привычка и навык видеть изучаемый язык как единую систему, а разные языки (например, 

родной и изучаемый языки) воспринимать как разные, но сопоставимые между собой  опи-

сания одной и той же ситуации. Разные языки отличаются тем, как они «видят» ситуацию. 

Овладение иностранным языком заключается в понимании этого видения.  

При таком подходе реальное «говорение» на иностранном языке на первоначальном 

этапе его изучения становится как бы «отложенным», другими словами, такой подход не ста-

вит своей целью дать возможность заговорить на иностранном языке как можно быстрее, но 

пытается с самого начала сформировать «концептуальную базу», необходимую на любом 

этапе овладения иностранным языком.  

Это так называемая «игра в долгую». Она рассчитана на то, что от начального этапа, 

который, кстати, является самым простым (хотя многими считается самым сложным), изуча-

ющий захочет перейти к среднему, то есть более точно имитировать речь носителя языка,  

а это намного более сложная задача, чем прохождение нулевого уровня. Развитие ситуативно-

го мышления, можно надеяться, облегчит сложную задачу перехода от примитивной речи 

начального этапа к сложной и естественной речи на иностранном языке. 

                                                           
4
 См., например, описание 了 в одном из лучших справочников по китайской грамматике: 现代汉语八

百词 Xiàndài Hànyǔ bā bǎi cí (Восемьсот слов китайского языка). Пекин : Изд-во 商务印书馆 Shāngwù yìnshūguǎn, 
1999. С. 351–359. 

5
 См.: Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики. Синтаксис, семантика и прагматика изолирующих 

языков: на примере китайского языка. М. : Языки славянской культуры, 2002. 
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Какую же роль играет перевод в процессе формирования ситуативного  «видения» 

иностранного языка? Хотя письменный перевод не связан с жесткими временными ограни-

чениями, а устный перевод требует уложиться в строгий временной лимит, но оба вида пере-

вода могут быть адекватно выполнены только в том случае, если учащийся откажется от по-

пытки буквальной (пословной) передачи каждой лексической единицы одного языка ее сло-

варными эквивалентами на другом языке. Стратегию поиска адекватного перевода необхо-

димо вырабатывать не на уровне лексики, не на уровне словосочетания и даже не на уровне 

предложения, а на уровне ситуации. Учащийся должен уметь трансформировать текст на 

родном языке в ситуацию, а последнюю передавать уже средствами изучаемого языка.  

Исходный текст → Ситуация → Варианты перевода на иностранный язык 

Сходная схема частично верна и для понимания текста на иностранном языке, однако 

в этом случае следует также сознательно практиковать отказ от внутреннего перевода на род-

ной язык: 

Текст на иностранном языке → Ситуация 

Текст на иностранном языке → Ситуация→ Варианты перевода на родной язык 

На последнем этапе из нескольких вариантов перевода (если позволяют условия  

и время) учащийся в идеале должен выбрать лучший. 

Перевод на иностранный язык (прежде всего устный) учит ключевому компоненту ре-

чевой компетенции – умению сказать то же самое, но другими словами, то есть быстрому си-

нонимическому преобразованию исходного текста. Именно поэтому крайне важно упраж-

няться в переводе (письменном и устном) незнакомого текста с родного языка на иностран-

ный без использования словаря, даже если в исходном тексте встречается какое-то количе-

ство слов, эквиваленты которых на иностранном языке учащийся не знает. Опыт показывает, 

что такой перевод, наряду с упражнениями по объяснению новой лексики через уже изучен-

ную, помогает сформировать понимание главного: чтобы научиться говорить на иностранном 

языке, нужно с самого начала учиться на нем думать (пословный перевод про себя – это путь 

в никуда), а чтобы научиться на нем думать, нужно научиться мыслить ситуативно.  

Перевод учит еще одному исключительно важному принципу: смелость говорить на 

иностранном языке без боязни совершить ошибку крайне важна (особенно на начальном эта-

пе), но также важен и процесс формирования навыка самокоррекции, когда учащийся начи-

нает относиться к любому тексту на изучаемом языке (письменному и устному) как образцу 

для формирования своей собственной устной и письменной речи, замечая и корректируя са-

мостоятельно свои ошибки, добиваясь тем самым максимальной близости своей языковой 

компетенции к компетенции носителя языка. 

 

Список использованной литературы 

1. Восемьсот слов китайского языка [Текст] / под. ред. Лю Шусян. – Пекин : Изд-во 

Шанву Иншугуань, 1999. – 760 с. (吕叔湘主编：现代汉语八百词 , 商务印书馆, 北京 1999. Lu 

Shuxiang (zhubian): Xiandai Hanyu ba bai ci, Shangwu yinshuguan, Beijing 1999). 

2. Новый практический курс китайского языка [Текст] / под ред. Лю Сюнь. – Пекин : 

Изд-во Пекин. лингвист. ун-та, 2008. – Т. 1–5. – 1950 с. (新实用汉语课本，北京语言大学出版

社，北京，2008; Xin shiyong Hanyu keben, Beijing Yuyan Daxue Chubanshe, Beijing 2008). 

3. Син Фуи. Грамматическая теория в Китае [Текст]. – Чаньчунь : Изд-во Сев.-вост. 

пед. ун-та, 2002. – 489 с. (邢福义：中国语法学，东北师范大学出版社，长春市，2002年; 

Xing Fuyi: Zhongguo yufaxue, Dongbei Shifan Daxue Chubanshe, Changchun, 2002). 

4. Сю Тунцян. Теория языка [Текст]. – Чаньчунь : Изд-во Сев.-вост. пед. ун-та, 1997. – 

785 с. (徐通锵：语言论，东北师范大学出版社，长春市，1997; Xu Tongqiang: Yuyanlun, 

Dongbei Shifan Daxue Chubanshe, Changchun, 1997). 



116 

5. Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики. Синтаксис, семантика и прагматика 

изолирующих языков: на примере китайского языка [Текст]. – М. : Языки славянской культу-

ры, 2002. – 896 с. 

6. Чжу Дэси. Лекции по грамматике [Текст]. – Пекин : Изд-во Шанву Иншугуань, 1982. – 

231 с. (朱德熙：语法讲义，商务印书馆，北京，1982; Zhu Dexi: Yufa jiangyi, Shangwu 

Yinshuguan, Beijing, 1982). 

 

References 

1. Eight hundred words of Modern Chinese [Теxt] / ed. Lu Shuxiang. – Beijing : Commer-

cial Press, 1999. – 760 р.  

2. New Practical Chinese [Теxt] / ed. Liu Xun. – Beijing : Beijing Language University 

Press 2008. – 1950 p. 

3. Tan Aoshuang. Problems of hidden grammar. Syntax, semantics and pragmatics of isolat-

ing languages: a case study of the Chinese language [Теxt]. – Moscow : Yazyki slavianskoj kultury 

Press, 2002. – 896 р.  

4. Xing Fuyi. Grammatical Theory in China [Теxt]. – Changchun : North-East Pedagogical 

University Press, 2002. – 489 р. 

5. Xu Tongqiang. Language [Теxt]. – Changchun : North-East Pedagogical University 

Press, 1997. – 785 р. 

6. Zhu Dexi. Lectures on Grammar [Теxt]. – Beijing : Commercial Press, 1982. – 231 р. 

 
 

 



117 

УДК 81ʼ25 

Ли Чуньюй, канд. филол. наук 

(Сямэн. ун-т, Сямэнь, КНР) 

 

О переводе произведений Лао Шэ на русский язык 
1 

 

Лао Шэ является одним из самых читаемых современных китайских писателей в Рос-

сии. В данной статье прослеживается история перевода произведений Лао Шэ на русский 

язык с указанием на подъемы и спады в разные периоды времени на основе издательской 

статистики и анализируются их причины с учетом исторической обстановки и дипотноше-

ний между Россией и Китаем в XX веке.  

Представляются основные переводчики и их главные переводы, анализируются их 

стратегии перевода на конкретных примерах. Кроме того, новизна исследования заключается 

в том, что при сопоставлении русского перевода с переводом Лао Шэ на английский язык 

отмечается внушительный масштаб переводов на русский язык, главной особенностью кото-

рых является верность оригиналу.  

 

Лао Шэ, современная китайская литература, художественный перевод, стратегия 

перевода 

 

Li Chunyu, Ph.D. (Literature), Associate Professor 

(Xiamen University, Xiamen, China) 

 

On the Translations of Lao She into Russian 

 
Lao She is one of the most widely-read contemporary Сhinese writers in Russia. This paper gives a de-

tailed introduction to the translation of the works of Lao She in Russiа. Based on the published data analysis, 

this paper summarizes the climax periods and declining periods during the history of translation, and analyses 
the causes in the light of the development of bilateral relations between China and Russia since the twentieth 

century. Through the analysis of specific examples, this paper introduces the main translators and their transla-
tions, and makes a contrastive analysis of their translation style and strategies. Another novelty of this paper is 

that the Russian translation of Lao She’s works were compared with their English translation, which highlights 

the huge scale of Russian translation and the overall characteristic of it  being faithful to the original. 
 
Lao She, contemporary Chinese literature, literary translation, translation strategy 

 

1. Введение 

Лао Шэ (18991966), настоящее имя Шу Цинчунь, выдающийся китайский писатель 

XX столетия, прозаик, драматург, публицист, первый признанный народный художник КНР. 

Своими произведениями о старом Пекине первой половины XX века, отличающимися обра-

ботанным пекинским диалектом, употреблением иронии и юмора, ярким национальным ко-

лоритом, Лао Шэ открыл новый фронт для новой китайской литературы, обогатил ее новой 

формой и содержанием и тем самым внес уникальный вклад в ее развитие. Творческий успех 

Лао Шэ «означает огромный прорыв в национальном самосознании и индивидуализации но-

вой прозы Китая (в частности, в жанре романа)» 
2
. 
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Произведения Лао Шэ переведены на 28 языков мира 
3
 и давно шагнули за пределы 

Китая, завоевав у народов всего мира симпатию и признание. Из всех стран, где произведе-

ния писателя переводятся и изучаются, ситуация в России (бывшем СССР) отличается мно-

голетней историей, впечатляющими результатами и славными традициями. Перевод на рус-

ский язык китайской литературы в целом и произведений Лао Шэ в частности представляет 

немалый научный интерес, помогает нам выяснить важный аспект культурных обменов 

между Россией и Китаем. 

Согласно статистике автора на сегодняшний день не менее 126 произведений Лао Шэ 

переведены на русский язык, среди них 10 романов, 3 повести, 32 рассказа, 7 пьес, 74 статьи, 

включая почти все важнейшие произведения писателя разных лет и жанров. Такой масштаб 

переводов Лао Шэ вряд ли найдется где-либо в другой стране. Например, на английский язык 

переведены всего лишь 58 произведений Лао Шэ, включая «7 романов, 4 повести, 34 рассказа, 

5 пьес, 8 статей» 
4
, но с учетом того, что английские переводы выполнены не только в США, 

Великобритании и других англоязычных странах, а также в континентальном Китае, Гонкон-

ге и Тайване, масштаб переводов Лао Шэ в России существенно превышает любую англо-

язычную страну. 

Переведенные произведения Лао Шэ широко распространены в России. Согласно ста-

тистике А.А. Родионова в России вышли в общей сложности 22 сборника произведений пи-

сателя с общим тиражом более миллиона, среди современных писателей КНР по количеству 

вышедших в России сборников Лао Шэ занимает первое место, а по общему тиражу он усту-

пает только Лу Синю и далеко превышает тиражи публикаций других китайских писателей 
5
. 

Все это свидетельствует о том, что Лао Шэ является одним из самых любимых, перево-

димых и читаемых китайских писателей в России. Произведения Лао Шэ проникнуты духов-

ной заботой гуманиста об униженных и оскорбленных, о маленьком человеке. Они полны 

иронии и сатиры в своем обличении мещанства и тем самым близки к прославленным тради-

циям русской литературы, а поэтому пользуются уважением и популярностью среди русских 

читателей. Такие переводы, как романы «Рикша» (《骆驼祥子》), «Записки о Кошачьем го-

роде» （《猫城记》）, рассказ «Серп луны» (《月牙儿》), широко известны и распростра-

нены, стали уже классикой русской переводной литературы. В данной статье прослеживается 

история переводов Лао Шэ в России, рассказывается об основных переводчиках и их перево-

дах, а также выявляется главная особенность русских переводов путем сопоставления их с пе-

реводами на английский язык. 

2. История перевода  

Первая волна перевода новой китайской литературы в России появилась в 3040-х го-

дах XX века, когда в основном переводили представителей Лиги левых писателей (Лу Синя, 

Мао Дуня и т.д.), среди которых Лао Шэ не было. О писателе Лао Шэ, прославленном уже  

в 1930-х годах юмористическими романами, стало широко известно в СССР только в 1950-х 

годах. Единственным переведенным до 1950-х годов на русский язык произведением Лао Шэ 

был рассказ «В захваченном городе» (《人同此心》, пер. 1944), воспевающий дух китайско-

го народа в антияпонской войне. Выбор данного произведения объясняется не столько его 

художественными достоинствами, сколько политической целесообразностью.    

После образования КНР Лао Шэ долгие годы был вице-председателем Общества со-

ветско-китайской дружбы и три раза посетил СССР с визитом, под впечатлением чего напи-

сал многие воспевающие СССР статьи, которые печатались как в китайских, так и в совет-

ских газетах. Начиная с 1953 года, Лао Шэ начали переводить такими стремительными темпа-

                                                           
3
 По этому показателю Лао Шэ занимает первое место среди китайских писателей новой литературы. 

См.: Ли Юэ. Исследование по переводу Лао Шэ на английский язык. Пекин : Изд-во интел. собственности, 

2013. С. 7. 
4
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5
 Родионов А.А. Постижение духовного и художественного мира Лу Синя в России // Проблемы лите-

ратур Дальнего Востока. 2012. Т. 2. С. 10.  
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ми, что уже в 1957 году Гослитиздатом был издан первый двухтомник сочинений Лао Шэ тира-

жом 30 тыс. экземпляров. В это издание, под общей редакцией известного синолога Н.Т. Федо-

ренко, вошли 20 произведений Лао Шэ, включая один роман («Рикша»), одиннадцать расска-

зов («Жертва»《牺牲》; «Письмо из дома»《一封家信》; «Рассказ, который мне довелось 

услышать»《听来的故事》; «У храма Дабэйсы»《大悲寺》; «Косички»《歪毛儿》; «Бра-

тья»《黑白李》; «Серп луны»; «Благодетельница»《善人》; «Соседи»《邻居们》; «Дивный 

сон»《微神》; «В трущобах»《柳家大院》), четыре пьесы («Лунсюйгоу»《龙须沟》; «Фан 

Чжэньчжу»《方珍珠》; «Весенние цветы, осенние плоды»《春华秋实》; «Этому не бывать»

《西望长安》) и четыре публицистические статьи («Мир и литература»《世界与文学》; 

«Первый день нового года»《新年第一天》; «Мы подняли голову»《我们在世界上抬起了

头》; «Воспитание молодых писателей»《青年作家应有的修养》). Все это  произведения 

самых разных жанров и разных лет, среди которых как произведения до образования КНР, 

критикующие старое общество, так и произведения 1950-х годов, пропагандирующие социа-

листическое строительство в Китае. Таким образом, советские читатели познакомились  

с всесторонним талантом мастера художественного слова. Среди самых первых переводчи-

ков следует отметить А. Тишкова и Е. Рождественскую, получивших помощь непосред-

ственно от самого писателя. «Серп луны» в переводе А. Тишкова и «Рикша» в переводе  

Е. Рождественской отличаются точностью понимания и элегантностью языка и многократно 

переиздаются, получив высокую оценку критиков и читателей.  

По мере ухудшения советско-китайских отношений, с начала 1960-х годов, культур-

ные обмены между двумя странами постепенно сокращались, пока окончательно не прерва-

лись в середине 1960-х годов. Перевод китайских писателей почти полностью прекратился, 

за исключением немногих писателей и поэтов, подвергшихся преследованию во время 

«культурной революции» 19661976 годов. Среди них самым известным был именно Лао 

Шэ, трагически погибший в результате расправы.   

Знаковым событием этого времени стал перевод и издание романа «Записки о Коша-

чьем городе». В 1969 году роман в переводе В. Семанова впервые был опубликован в шестом 

номере журнала «Новый мир», тираж которого превышал 130 тыс. экземпляров. Вскоре ро-

ман вышел отдельным изданием тиражом 50 тыс. экземпляров. За двадцать лет, с 1969 по 

1989 год, то есть в период охлаждения отношений между СССР и Китаем, роман переиздает-

ся шесть раз общим тиражом более 680 тыс. экземпляров! На фоне общего застоя перевода 

китайской литературы роман «Записки о Кошачьем городе» по праву считается феноменом, 

значимость которого особо подчеркивается тем, что в тогдашнем Китае именно это произве-

дение рассматривали как важнейшую «улику» против Лао Шэ, нападавшего в иносказатель-

ной форме на китайских коммунистов. Советские китаеведы, еще в 50-е годы XX века отри-

цающие этот роман вслед за своими китайскими коллегами, начали называть Лао Шэ «про-

роком», предвидевшим «культурную революцию» более чем за 30 лет до этого 
6
. Распро-

странение и толкование романа в этот период без всякого сомнения поддавались влиянию 

политической борьбы между СССР и Китаем, в чем признался даже сам переводчик. В пре-

дисловии к новому изданию 2000 года В. Семанов пишет: «Я увлекся этим романом еще  

в начале 60-х годов, когда он считался запрещенным, сразу перевел его, но был вынужден 

положить в стол, так как издать его в то время не было ни малейшей надежды. Во-первых, 

тогда наши власти, несмотря на начавшуюся полемику с последователями Мао Цзэдуна, 

продолжали воздерживаться от публикаций, противоречащих официальной китайской пози-

ции; во-вторых, это издание могло повредить Лао Шэ; в-третьих, изображенное в “Записках 

о Кошачьем городе” напоминало и нашу действительность» 
7
. 

Третий подъем переводов и изданий Лао Шэ приходится на последнее десятилетие 

существования СССР. В 1981 году издательство «Прогресс» издало «Избранное: Сборник» 

Лао Шэ под редакцией А. Файнгара в рамках серии «Мастера современной прозы». Значи-

                                                           
6
 Федоренко Н.Т. Лао Шэ и его творчество // Лао Шэ. Избранное. М., 1981. С. 7. 

7
 Семанов В.И. Предисловие // Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе. М., 2000. С. 3. 
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мость сборника заключается в том, что данная серия является одной из важнейших издатель-

ских программ с 1971 по 1991 год, учрежденной только для известных всему миру мастеров 

современной прозы. Среди китайских писателей только два имели такую честь: Лао Шэ и Ба 

Цзинь, при этом последний был включен лишь в 1991 году, на целых 10 лет позже. В данный 

сборник вошли одни общепризнанные шедевры, в основном прозаические, в том числе три 

романа («Рикша», «Записки о Кошачьем городе», «Под пурпурными стягами» 《正红旗

下》), три рассказа («Серп луны», «У храма Великой скорби», «Разящее копье» 《断魂枪》) 

и несколько эссе о прозаическом творчестве (выбранных из сборника «Старый вол, разбитая 

повозка» 《老牛破车》). «Под пурпурными стягами»  неоконченный роман, вышедший  

в свет в Китае только в 1979 году, после реабилитации имени писателя. Русские китаеведы вы-

соко оценили эту книгу, назвав ее «лебединой песней» писателя 
8
. В последующие годы один 

за другим появились новые переводы  романы «Сказители» (《鼓书艺人》, пер. Н.А. Спеш-

нева, 1986), «Двое в Лондоне» (《二马》, пер. В.И. Семанова, 1988), «История небесного да-

ра» (《牛天赐传》, пер. В.И. Семанова, 1991). Общий тираж разных произведений и сборни-

ков Лао Шэ за последнее десятилетие существования СССР составляет более 450 тыс. экзем-

пляров, что позволяет нам называть данный период кульминацией в истории переводов и из-

даний Лао Шэ в России.    

После распада СССР, в результате утраты государственного регулирования в книго-

издании и коммерциализации издательств, перевод и издание китайских писателей стали пе-

реживать упадок, не составляет исключение и Лао Шэ. С 1992 до 2012 года, среди имеющих-

ся переводов Лао Шэ, только «Записки о Кошачьем городе» и «Под пурпурными стягами» 

переиздавались маленькими тиражами, и то не без усилий самих переводчиков. Новые пере-

воды издаются с тяжелейшим трудом. Важными можно назвать только два, а именно сбор-

ник «Юмор: Юморист.миниатюры» (《幽默小品集》, пер. Н.А. Спешнева, 1997) и повесть 

«Моя жизнь» (《我这一辈子》, пер. А.А. Родионова, 2012). Оба перевода печатаются при 

поддержке издательства СПбГУ, где переводчики работают преподавателями. А.А. Родионов 

рассказывал автору этой статьи, что перевод повести «Моя жизнь» выполнил еще в 2007 го-

ду, а нашел возможность опубликовать ее только через 5 лет, настолько трудно было найти 

возможность издания новых переводов Лао Шэ.    

Ситуация немножко улучшилась в последние годы благодаря поддержке правительств 

обеих стран. В 2013 году успешно стартовала межгосударственная программа по обмену 

«100 книг». В 2014 году в России издали первые шедевры китайской литературы, среди кото-

рых, помимо классического произведения «Сон в красном тереме»（《红楼梦》）, есть и сбор-

ник произведений Лао Шэ под названием «Записки о Кошачьем городе», в который вошли 

также «Двое в Лондоне», «Под пурпурными стягами», пьеса «Чайная» (《茶馆》) и несколь-

ко эссе. К сожалению, тираж был минимальным  только одна тысяча экземпляров. 

3. Основные переводчики и переводы 

За последние 70 лет в России появились многие талантливые переводчики, познако-

мившие русских читателей с выдающимися произведениями Лао Шэ. Кроме вышеупомяну-

тых А. Тишкова и Е. Рождественской, следует также отметить В.И. Семанова, Н.А. Спешне-

ва, Д.Н. Воскресенского, А.А. Родионова. Это не просто переводчики, но и исследователи 

творчества Лао Шэ, что обеспечивает как качество переводов, так и глубину изучения.  

Для перевода они обычно выбирают произведения, которые заинтересовали их как 

объект исследования, причем мнение об оригинале высказывается как в предисловиях к пе-

реводам, так и в отдельных статьях. Например, Н.А. Спешнев  большой знаток китайского 

фольклора и песенно-повествовательной литературы, потому и перевел роман «Сказители», 

где главными героями выступают именно исполнители традиционного песенного сказа. 

                                                           
8
 Воскресенский Д.Н. Последний роман Лао Шэ (предисловие) // Лао Шэ. Под пурпурными стягами. 

М., 2007. С. 3. 
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Главным переводом Д.Н. Воскресенского является роман «Под пурпурными стягами», во-

круг которого он и развернул исследование по творчеству Лао Шэ, например, по художе-

ственному своеобразию данного романа и его связи с традицией классической прозы Китая. 

А.А. Родионов  представитель нового поколения исследователей китайской литературы  

и специалистов по творчеству Лао Шэ, автор монографии «Лао Шэ и проблема национально-

го характера в китайской литературe XX века». Он также перевел повесть «Моя жизнь», ко-

торую раньше игнорировали и недооценивали в России. 

По количеству, качеству и влиянию переведенных книг важнейшими переводчиками 

Лао Шэ являются Е. Рождественская и В.И. Семанов. Достаточно сказать, что ими выполнены 

семь из десяти переведенных до сих пор романов Лао Шэ. Их переводы высоко оценивают 

критики и читатели. Роман «Рикша» в переводе Е. Рождественской считается наиболее 

«успешным», а «Записки о Кошачьем городе» в переводе В.И. Семанова оценивается как «са-

мое читаемое китайское произведение» 
9
. Однако они сильно отличаются друг от друга,  как 

типом переведенных книг, так и стратегией перевода. Е. Рождественская в основном перевела 

романы на тему старого Пекина, она склонна к доместикации как переводческой стратегии. 

В.И. Семанов же предпочитает произведения юмористические и сатирические, отличаясь точ-

ностью понимания исходных текстов. Проиллюстрируем это на типичных примерах. 

3.1. Переводы Е. Рождественской 

Перу Е. Рождественской принадлежат 15 переводов произведений Лао Шэ, в том чис-

ле 3 романа  «Рикша» (пер. 1956), «День рождения Сяо-по» (《小坡的生日》, совместный 

пер. 1966)， «Развод» (《离婚》, пер. 1967); 11 рассказов  «Дивный сон» (пер. 1957), «Бра-

тья» (пер. 1957), «Солнечный свет» (《阳光》, пер. 1969) и т. д.; 2 пьесы  «Этому не бы-

вать» (пер. 1957)， «Чайная» (первое действие  1957 год, целая пьеса  1991 год). 

Е. Рождественская многие годы работала устным переводчиком высших руководите-

лей СССР, в 50-х годах XX века имела возможность пообщаться с тогдашним премьером 

Госсовета КНР Чжоу Эньлаем, кто и посоветовал ей переводить Лао Шэ 
10

. Многолетняя 

практика устного перевода оказала большое влияние на ее стиль перевода художественной ли-

тературы. Она проявляет явную склонность к доместикации. Вместо того, чтобы педантично 

держаться буквы оригинала, она всегда стремится к передаче сути исходного текста и воспро-

изведению эстетического сопереживания. Это проявляется в переводе как просторечий, так  

и культурных концепций.   

Лао Шэ сказал: «Что бы я ни писал, я всегда полностью полагаюсь на простой разго-

ворный язык» 
11

. Это особенно явно проявляется в произведениях на тему старого Пекина, где 

употребляется обработанный пекинский диалект и разговорная речь простых пекинцев. К та-

ким произведениям относятся романы «Рикша», «Развод» и пьеса «Чайная», переведенные  

Е. Рождественской. При переводе диалектных выражений она специально употребляет про-

сторечную лексику для воспроизведения особого колорита подлинника. Приведем один 

пример из романа «Рикша»: 

Исходный текст:  

«地道窝窝头脑袋！你先坐下，咬不着你！» 
12

 

Перевод: 

Сломанная твоя башка! Сядь, не съем же я тебя! 
13

 

Слово «窝窝头» (wōwotóu) в исходном тексте  это обычный продукт для бедных лю-

дей в старое время, сделанный из кукурузной муки в форме головы. Когда говорят, что у ко-

го-нибудь не голова, а “wōwotóu”, то значит, что он тупой, дурак. Разумеется, если перево-

                                                           
9
 Сорокин В.Ф. Современная литература Китая // Изучение китайской литературы в России. М., 2004. С. 41. 

10
 Гао Ман. Лао Шэ и переводчики на русский // Исторические материалы новой литературы. 1999. № 1. С. 54. 

11
 Лао Шэ. Полное сочинение : в 19 т. Пекин : Изд-во нар. лит., 2013. Т. 17. С. 574.  

12
 Там же. С. 53. 

13
 Лао Шэ. Рикша / пер. Е. Рождественской // Лао Шэ. Избранные произведения. М. : Худож. лит., 1991. С. 372. 
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дить слово в слово, то без примечания никак не обойдется. Вместо этого Е. Рождественская 

употребила слова с аналогичной стилистической окраской  «сломанная башка» от ходячего 

выражения «сломать голову», что предполагает нехватку интеллекта, при этом башка  это 

просторечное название головы, заимствованное из тюркских языков. Таким образом, Е. Рож-

дественская отлично воспроизвела особенность литературного языка Лао Шэ. 

Произведения Лао Шэ всегда богаты культурной информацией, содержащейся в куль-

турно-ориентированной лексике и культурных терминах. При переводе этих слов Е. Рожде-

ственская также склоняется к стратегии доместикации, часто заменяя их сходным термином 

в переводящем языке. Например, при переводе романа «Развод» она заменила «八字» 
14

 сло-

вом «гороскоп» 
15

, а «月下老人» 
16

 перевела просто как «божество» 
17

. Признавая преимуще-

ства стратегии доместикации во избежание излишних примечаний и для обеспечении глад-

кости повествования, автор, тем не менее, считает, что она неприемлема при передаче важ-

ных для подлинника культурных терминов. Доместикация приводит к потере культурного 

колорита, а в крайних случаях даже к искажению образов персонажей подлинника. Такой 

пример можно найти в «Разводе», где в качестве эквивалента «тайцзицюань» был выбран 

«бокс», сильно отличающийся от первого не только теорией, приемами и тактикой, но  

и культурным колоритом. Таким образом, персонаж в подлиннике по прозвищу «Тайцзи У», 

демонстрирующий свою элегантность и эрудицию занятием тайцзицюань, в переводе зани-

мается боксом, что категорически не соответствует характеру данного персонажа.    

3.2. Переводы В.И. Семанова 

В.И. Семанов  синолог, переводчик, большой знаток китайской сатирической лите-

ратуры. Среди его художественных переводов – два из четырех известнейших сатирических 

романов конца династии Цин – «Цветы в море зла»（《孽海花》） и «Путешествие Лао 

Цаня»（《老残游记》）. Из произведений Лао Шэ В.И. Семанов перевел семь, относящихся 

к жанру юмора и сатиры, в том числе четыре романа – «Записки о Кошачьем городе», «Муд-

рец сказал» (《赵子曰》, пер. 1979), «История небесного дара» (《牛天赐传》, пер. 1986), 

«Двое в Лондоне» (《二马》, пер. 1988); три рассказа – «Очки» (《眼镜》, пер. 1959), «Со-

юз» (《同盟》, пер. 1965), «Господин в бриджах» (《马裤先生》, пер. 1965). 

Переводы В.И. Семанова отличаются лаконичностью языка, в них найдется немало 

мастерски обработанных мест. Это достигается во многом благодаря богатым знаниям пере-

водчика о китайской литературе и культуре. Например, в «Истории небесного дара» есть та-

кой эпизод:  

Исходный текст:  

牛老太太要考考老师，问先念什么书？老师主张念《三字经》，并且声明《三字经》

和《四书》凑到一块就是《五经》。 

牛老者以为《五经》太深了些，而太太则以为不然：»越深越好哇！不往深里追，怎

能作官呢！»
18

 

Для читателей без знаний о классиках древней китайской литературы в этом эпизоде 

не содержится никакой иронии или сатиры. Но на самом деле все затронутые персонажи яв-

ляются объектом насмешки писателя. Дело в том, что 四书五经 («Четыре книги и пять кано-

нов») –  общее название классических трудов древней китайской литературы, где четыре 

книги – «Луньюй»（《论语》）, «Мэнцзы»（《孟子》）, «Дасюе»（《大学》）, «Чжунъ-

юн»（《中庸》）, пять канонов – это «Шицзин»（《诗经》）, «Шаншу»（《尚书》） 

                                                           
14

 八字—— восемь циклических знаков, служащих для обозначения года, месяца, дня и часа рождения 

человека, используемые для гадания в старом обществе, особенно при бракосочетании. 
15 Лао Шэ. Развод / пер. Е. Рождественской // Лао Шэ. Избранные произведения. М. : Худож. лит., 1991. С. 20. 
16 月老—— подлунный старец, мифическое божество брака, связывающее красным шнурком ноги бу-

дущих супругов.  
17

 Лао Шэ. Развод / пер. Е. Рождественской // Лао Шэ. Избранные произведения. М. : Худож. лит., 1991. С. 24. 
18 Лао Шэ. Полное сочинение… Т. 2. С. 563.  
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«Лицзи»（《礼记》）, «Чжоуи»（《周易》） и «Чуньцю»（《春秋》）). А «Саньцзыцзин»

（《三字经》 «Троесловие»） – совершенно другая книга, которая в разы проще по сравне-

нию с вышеупомянутыми и используется обычно как просветительный учебник для до-

школьников. Конечно, смешно, что никто из трех персонажей об этом элементарном факте 

не знает, но еще смешнее, что госпожа Ню, сама ничего не зная, хочет проверять учителя, 

притворяясь, что много знает. Используя данный ироничный эпизод, Лао Шэ высмеивает так 

называемых «воспитателей нового поколения», обличая их невежество. В своем переводе 

В.И. Семанов с помощью примечания рассказал об этом читателям.   

4. Сопоставление русского перевода с английским 

Особенности переводов видны при сопоставлении. Сравнение переводов произведений 

Лао Шэ на русский язык с переводами на другой ведущий язык мира – английский – позволяет 

нам говорить не только о внушительных масштабах переводов на русский язык, о чем шла 

речь выше, но и подчеркнуть другую его главную особенность – верность оригиналу.    

Переводчики Лао Шэ из англоязычных стран часто допускают сокращения и искаже-

ния подлинников. Например, американский переводчик Ивэн Ким при переводе романов 

«Рикша» и «Развод» не только добавил ряд эротических описаний для удовлетворения чита-

тельского вкуса, но и превратил трагические развязки в «хэппи-энды» по-голливудски. Дан-

ный подход так разозлил Лао Шэ, что он сам подал на переводчика в суд. Но Ивэн Ким не 

первый и не последний переводчик, относящийся к подлинникам без должного уважения. 

Джеймс Ду в 1964 году так же поступил с романом «Записки о Кошачьем городе», превратив 

выдающуюся фантастику и сатирический памфлет в скучный материал социологии.  

В отличие от этого, все без исключения русские переводчики проявляют небывалую 

лояльность к подлинникам. Пропуски и сокращения, а тем более искажения – явление до-

вольно редкое в истории русского перевода Лао Шэ. Почти во всех переводах найдется экви-

валент для каждой фразы исходного текста, за редким исключением фактически неперево-

димых мест.  Единственное исключение составляет роман «Записки о Кошачьем городе»  

в переводе В.И. Семанова, где допущено сокращение. Но детальный сопоставительный ана-

лиз русского перевода как с подлинником, так и с английским переводом позволяет нам 

утверждать, что перевод В.И. Семанова в принципе отличается от английского перевода 

Джеймса Ду 1964 года. 

Во-первых, В.И. Семанов опускал в основном отдельные фразы или части фраз, рас-

положенные в разных главах подлинника. Общее число иероглифов этих мест составляет 

меньше одной седьмой части исходного текста 
19

, а Джеймс Ду опустил третью часть под-

линника – целых 5 глав, где отражается патриотизм писателя.  

Во-вторых, В.И. Семанов остается абсолютно верным подлиннику в остальных шести 

седьмых частях исходного текста, содержащих лейтмотив произведения, включая пассажи 

про Маркса и «красноверевочную гвардию», в то время как Джеймс Ду не только исказил 

содержание романа, но и специально добавил многие примечания социологического харак-

тера с целью дискредитации китайского народа. 

Следует напомнить, что оба перевода были выполнены в необычной исторической об-

становке, когда шла идеологическая борьба между странами, что не может не сказываться на 

переводе. Но, тем не менее, перевод В.И. Семанова, несмотря на опущение некоторых де-

тальных описаний подлинника, вполне можно назвать верным и успешным, о чем свидетель-

ствует и небывалая популярность, которой он пользуется.   

5. Заключение 

Оглядываясь на историю перевода Лао Шэ на русский язык, можно с уверенностью 

сказать, что, благодаря усердным усилиям целых поколений переводчиков, русские читатели 
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 Подробнее см. : Ли Чуньюй. «Записки о Кошачьем городе» Лао Шэ в России: перевод и изучение // 

Сборник материалов VI Междунар. науч. конф. СПб., 2014. С. 8496. 
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познакомились с большинством выдающихся произведений мастера Лао Шэ. Однако вызы-

вает сожаление, что некоторые шедевры еще остаются неизвестными русскому читателю,  

в частности трилогия, роман-эпопея 《四世同堂》 («Четыре поколения под одной крышей»). 

Об отсутствии перевода данного романа «хотя бы в авторской сокращенной версии» в свое 

время сожалел известный синолог В.Ф. Сорокин 
20

. На самом деле, по воспоминаниям ки-

тайского писателя Гао Мана, Е. Рождественская в конце 1980-х годов уже приступила к пе-

реводу трилогии, но после распада СССР была вынуждена эту работу приостановить из-за 

невозможности издания и ухудшения личного материального благосостояния. В нынешней 

ситуации без поддержки правительства или других спонсоров эта трилогия вряд ли имеет 

возможность встретиться с русским читателем. 
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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. 
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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 2017 году остается прежней  400 рублей. Для очных аспирантов (граждан РФ) 

публикация 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. 
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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 выражает 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 
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