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Pаздел I 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ – К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ: 

400 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ У. ШЕКСПИРА, 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ш. БРОНТЕ 

 

УДК 821.111–311.6‟06–«20»  

О.А. Наумова, канд. филол. наук 

(НГЛУ имени Н.А. Добролюбова,  

Нижний Новгород) 

 

Ненаписанный роман Шарлотты Бронте:  

дискурсивные стратегии 

неовикторианских художественных реконструкций 

Тема исследования предполагает анализ жанровой специфики современного англий-

ского неовикторианского историографического метаромана. В постмодернистском романе-

ретро осуществляется продуктивный интертекстуальный диалог с викторианской литерату-

рой в качестве обширного прецедентного текста. Текст романа-ретро, художественной ре-

конструкции носит дискурсивный характер, обладает интерактивной природой, он по суще-

ству закодирован дважды. 

На примере двух современных реконструкций романа «Эмма» (1854), не завершенно-

го Ш. Бронте, автор статьи показывает, что для романа-реконструкции характерны жанровая 

и стилевая многослойность, эксплуатация ключевых социокультурных концептов, цитирова-

ние и интерпретация архетипических лейтмотивных образов, развитие поэтологических 

принципов, заложенных в оригинальном авторском фрагменте. Тяготение к мистификации, 

сенсационности, жанровый синтез, метаречевая игра не разрушают иллюзию достоверности, 

аутентичности. Художественные реконструкции текста Бронте, представленные романист-

ками К. Сейвери и К. Бойлен, – пример талантливого пастиширования викторианской лите-

ратуры, образец емкого художественного диалога с наследием «дома Бронте» как единого 

литературного феномена.  

Дискурсивный характер текста художественной реконструкции, его полимодальность рас-

ширяют коммуникативные права читателя, дают возможность участвовать в порождении текста,  
в интертекстуальных игровых практиках, приглашают к беллетристическому сотворчеству. 

неовикторианский роман-ретро, художественная реконструкция, художественный 

дискурс, жанровый синтез, пастиш, Ш. Бронте, К. Сейвери, К. Бойлен 
 

Naumova, Olga, Ph.D. (Philology), Associate Professor 

(Nizhny Novgorod State Linguistic University 

named for N.A. Dobrolubov, Nizhny Novgorod, Russia) 

 

The Unfinished Novel by Charlotte Brontѐ: 

the Disсursive Strategies of Neo-Victorian Fictional Reconstructions 
 
The paper explores specific genre modifications of the recent English neo-Victorian historiographic 

metafiction. Victorian literature viewed as a vast precedential text is a source for productive intertextual dia-
logue in retro-novels. The texture of retro-fictional reconstructions is characterized by discursive interactive 

nature, the contents qualified as double-coded. 

________________________ 

© Наумова О.А., 2016  
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The examination of two modern reconstructions of the uncompleted novel “Emma” (1854) by Ch. 

Brontѐ allows to conclude that their disсursive strategies are based on multilayer genre and stylistic in- ter-

textual components, also the development of poetic principles specific of the original fragmentary piece. The 

texts accumulate key socio-cultural concepts, extensive citation and interpretation of traditional themes, ar-

chetypes, and leit-motif imagery. Notwithstanding the propensity for mystification and sensational effect, 

and the synthetic genre composition of the plots, the sense of authenticity of the stylized modern narratives is 

being accomplished.  

The artful reconstructions of “Emma” by C. Savery and C. Boylan may be regarded as exemplary 

pastiche novels provoking prolific arty dialogue with the literary heritage of the “Brontѐ-land” considered an 

inimitable literary phenomenon. The discursive multimodal qualities of fictional reconstructions extend 

communicative rights for a reader, provoke creative interaction, give an opportunity to participate in the gen-

eration of text. 
 

neo-Victorian retro-novel, fictional reconstruction, literary discourse, synthetic genre, pastiche, Ch. 

Brontѐ, C. Savery, C. Boylan 

 

В процессе постепенного отмежевания от близких в формальном отношении модер-

нистских школ эстетика постмодернизма стремится к моделированию особой картины мира, 

отражающей постмодернистскую эпоху. Ключевая проблема эпохи – «экология культуры» – 

девиз, постулат и конечная цель новейшей литературы.  

Исходя из положения о том, что новейшая литература эпохи постмодерна есть «ис-

кусство меняющейся перспективы, двойного видения» (Ч. Рассел), где герой, равно как и чи-

татель, – личность с «текучим сознанием», можно объяснить стремление современных рома-

нистов к критическому пересмотру социокультурных, исторических, жанровых стереотипов, 

к неустанному диалогу с прошлым, с классической литературой определенных периодов.  

Таким классическим периодом и источником продуктивного интертекстуального диа-

лога на протяжении многих десятилетий является Викторианская эпоха – «золотой век» ан-

глийской литературы, представляющей собой огромный прецедентный текст 
1
, комплекс 

традиционных единиц британской культурной концептосферы, устойчивых мифоконцептов. 

Существует объемный свод романов-ретро (the retro-Victorian novel) 
2
 эпохи неовикториан-

ства (neo-Victorianism). Неовикторианская литература, включающая ряд этапов – «виктори-

анское Возрождение» 1960-х годов и романы Дж. Фаулза; художественные ретроспекции 

1980–1990-х годов П. Акройда, Г. Свифта, А. Байетт 
3
 и др., продолжает развиваться, обрета-

ет жанровую форму историографического метаромана 
4
. 

Один из программных тезисов литературы постмодернизма, удачно сформулирован-

ный У. Эко, – «Каждая книга говорит только о других книгах и состоит только из других 

книг» 
5
 – находит художественное подтверждение в разнообразных жанровых модификациях 

романов-реконструкций.  

Можно говорить о типологической близости художественных реконструкций: это жан-

ровая и стилевая многослойность, травестирование традиционных жанровых форм, эксплуата-

ция ключевых социокультурных концептов и фоновых знаний читателя, разнообразные виды 

цитирования, метафоричность – в сочетании с занимательностью. Взятые каждый в отдельно-

сти, приемы не новы. Новизна заключается в «обнажении приема» (В. Шкловский) на различ-

                                                 
1
 См.: Проскурнин Б.М. Почему Джордж Элиот недооценена в современной России, или О пользе зару-

бежного взгляда на российскую англистику // Вопросы литературы. 2005. № 2. С. 261–274. 
2
 Shuttleworth S. Natural history: the retro-Victorian Novel // The Third Culture: Literature and Science / ed. 

by E. Shaffer. Berlin ; N. Y. : Walter de Gruyter, 1998. P. 253–268. 
3
 См.: Толстых О.А. Английский постмодернистский роман конца XX века и викторианская литерату-

ра: интертекстуальный диалог: на материале романов А.С. Байетт и Д. Лоджа : дис. … канд. филол. наук. Ека-

теринбург, 2008 ; Скороходько Ю.С. Жанрова специфіка англійського неовікторіанського роману 1990–2000-х 

років : автореф. дис. … канд. філол. наук. Сімферополь, 2012.  
4
 Термин, относимый к постмодернистской литературе, предложенный Л. Хатчеон. См.: Hutcheon L.A. Poetics 

of Postmodernism: History, Theory, Fiction. N. Y. ; Lnd. : Routledge, 1990. 
5
 Эко У. Заметки на полях «Имени Розы». М. : Астрель, 2011. С. 107. 
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ных жанровых уровнях. Беллетристика, превращенная в мозаику цитат и аллюзий, метаречевая 

игра провоцирует интерес и специалиста-филолога, и массового читателя. 

Двадцатый век богат примерами не только многочисленных подражаний, адаптаций, 

ремейков, мистификаций, в том числе для сцены и кинематографа, но и высокопрофессио-

нальных реконструкций произведений, оставшихся незавершенными по тем или иным при-

чинам самими авторами, либо романов с так называемыми открытыми финалами, провоци-

рующими искушение их «дописать». 

Пожалуй, наиболее показательна история реконструкций последнего романа Ч. Дик-

кенса с детективным сюжетом «Тайна Эдвина Друда» (1870) 
6
. 

Вспоминаются и пространные парафразы П. Акройда, обретшие форму романов-

реконструкций, например, «Последнее завещание Оскара Уайльда» (1983) – творческий диа-

лог с «Тюремной исповедью» “De Profundis” самого О. Уайльда. Беллетризованная биогра-

фия Акройда «Диккенс» (Dickens: A Life, 1990), ставшая филологическим бестселлером, – 

сложная модификация историографического романа, литературной биографии, филологиче-

ского романа и романа-пастиш.  

В интерпретации современных авторов роман-реконструкция предстает как музей 

викторианской литературы, где экспонируются сюжеты, мотивы, персонажи, менталитет, 

стилевые приемы, где автор – скромный хранитель раритетов, в согласии с формулой пост-

модерна «мир как текст», где текст подразумевает активное взаимодействие читателя с ним. 

Текст художественной реконструкции носит принципиально дискурсивный характер 
7
. 

Постмодернистский текст художественной реконструкции как художественный код по существу 

«закодирован дважды». Его отличительная черта – метакоммуникативная самоорганизация 
8
. 

Традиционным объектом метакоммуникативных художественных практик явилось 

литературное наследие сестер Бронте, выдающихся представительниц викторианской плея-

ды. Их творения, рассматриваемые ныне как единый «литературный феномен сестер Брон-

те», обозначенный метафорически “Brontѐ-land” 
9
, продолжают оставаться творческой лабо-

раторией для многих современных интерпретаторов, реконструкторов, представителей «но-

стальгического постмодернизма», создателей ретро-пародий и т.п. 

В первую очередь, не обошли вниманием самый знаменитый роман Ш. Бронте (Brontë, 

Charlotte, 1816–1855) «Джен Эйр» (Jane Eyre, 1847). Печальную предысторию безумной жены 

графа Рочестера Берты Мейсон, «забитой карибской женщины», положила в основу сюжета 

Джоан Райз в «Широком Саргассовом море» (1966), написанном в духе постколониальной ли-

тературы. Большой знаток творчества сестер Бронте Роберт Барнард, глава Совета Общества 

Бронте, продолжает историю жизни Джен Эйр в замужестве. Подхватив фразу героини в фи-

нале романа «Читатель, я вышла за него замуж», Барнард называет новеллу «Читатель, я его 

задушила» (1990) и в иронически-пародийном ключе повествует о том, что после нескольких 

лет счастья Джен повторяет судьбу безумной Берты. Новелла воспринимается скорее как ли-

тературный курьез, анекдот-шарж и не претендует на серьезную интертекстуальную работу.  

                                                 
6
 Наиболее убедительной, по мнению диккенсоведов, является работа Дж.К. Уолтерса «Ключи к “Тайне 

Эдвина Друда”», а также Р.А. Проктора «Приложение к роману Ч. Диккенса». Варианты разгадки предлагали 
К.Г. Честертон, Б. Шоу, Э. Уилсон. Выдвигалась даже версия о том, что мститель-инвестигейтор – переодетая 
женщина, к чему можно отнестись скептически и вспомнить слова самого Диккенса по поводу романов У. Кол-
линза: «Слава богу, здесь нет переодетых женщин». Однако споры о том, кто же убил Эдвина Друда, продол-
жаются и поныне. См.: Гениева Е., Парчевская Б. Тайна Чарльза Диккенса. Библиографические разыскания.  
М. : Книжная палата, 1990. С. 402–404. 

7
 Мы трактуем дискурс как текст в контексте и как событие (Т. ван Дейк); как процесс текстопострое-

ния и процесс чтения (Н.А. Кулибина, В.И. Тюпа). Художественный или литературный дискурс есть «социо-
культурное взаимодействие между писателем и читателем, вовлекающее в свою сферу культурные, эстетиче-
ские, социальные ценности, личные знания, знания о мире и отношение к действительности, систему убежде-
ний, представлений, верований, чувств и представляющее собой попытку изменить “духовное пространство” 
человека и вызвать у него определенную эмоциональную реакцию». См.: Гафарова А.С. Речевой портрет: со-
циолингвистические характеристики : автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2006. С. 7. 

8
 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М. : Гнозис, 2003. С. 202. 

9
 Васильева И. «И обернулась смерть бессмертием своим» // Бронте Ш., Another Lady. Эмма : роман / 

пер. с англ. Т. Казавчинской, В. Кулагиной-Ярцевой. М. : АСТ ; Харьков : ФОЛИО, 2001. С. 3, 4.  
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Игровая постмодернистская стихия царит в книге Дж. Ффорде, что отражено уже в за-

главии “The Eyre Affair” («Дело Джен, или Эйра немилосердия») 
10

. Автор «немилосердно» 

эпатирует читателя, фантастическим образом соединяя художественное время викторианско-

го сюжета с новейшим временным планом «крутого детектива», где современная героиня-

инвестигейтор спасает и сюжет Бронте, и многострадальную Джен Эйр от домогательств 

хищных интерпретаторов, разрушителей классики. Против них и направлена авторская иро-

ния и самоирония в «Деле Джен», образчике фантастического «романа культуры».  

Иначе распорядились художественным наследием Ш. Бронте романистки-рекон-

структоры К. Сейвери и К. Бойлен. Так, роман «Шарлотта Бронте and Another Lady. Emma» 

(1980) К. Сейвери 
11

 представляет собой художественную реконструкцию последнего лите-

ратурного замысла писательницы. Ему не суждено было осуществиться, ибо безвременная 

смерть Ш. Бронте прервала работу над романом «Эмма». В «Последнем очерке» (1863)  

У. Теккерей, назвавший Бронте «крохотной, суровой Жанной д‟Арк, идущей на нас походом, 

чтобы укорить за легкость жизни, легкость нравов», с грустью писал: «Читая этот незакон-

ченный отрывок, я думал обо всем, что в нем осталось ненаписанным. <…> Откроется ли 

вновь последняя страница, доскажет ли писательница свою историю? Сумеет ли она там где-

то исправить эту повесть о бедах и тревогах юной Эммы?» 
12

.  

Вопрос Теккерея звучал риторически. И вот перед читателем через сто с лишним лет 

предстала новоявленная «Эмма». Ее создательница долго скрывалась под псевдонимом Another 

Lady. Как известно, подобным образом поступили в свое время и сестры Бронте и нелегко 

расставались со своими мужскими именами. Чувствуется, что Констанс Сейвери (Savery, 

Constance W., 1897–1999), автор многочисленных историко-приключенческих произведений, 

тяготеет к мистификации, сенсационности. Не случайно в ее романе «Эмма» упоминается 

Дж. Макферсон – выдающийся мистификатор. 

Невелик объем начальных глав задуманного Бронте романа, но в них ощутима энергич-

ная рука зрелого мастера. Сейвери максимально эксплуатирует заложенный в них художествен-

ный потенциал. Она виртуозно выстраивает стройный ряд сюжетных ходов, логически вытека-

ющих из завязки. В оригинальном, отправном тексте Бронте фигурировал некий благородный 

мистер Эллин (его имя созвучно с псевдонимом сестры Бронте Эмилии – Ellis Bell). Он добро-

вольно берется раскрыть загадку Матильды, юной воспитанницы пансиона в провинциальном 

местечке, вначале богатой, а потому заласканной директрисой любимицы, а затем третируемого 

изгоя без гроша за душой. С появлением просвещенного и проницательного Эллина в роман 

входит мотив тайны. Бронте писала: «В его натуре было что-то от сыщика-любителя. Он умел 

вести расследование, не привлекая ничьего внимания: его спокойные черты не выдавали любо-

пытства, а зоркие глаза – настороженности» 
13
. Какую-то душевную тайну упорно хранит и де-

вочка, несмотря на все унижения и невзгоды. В судьбе несчастной малышки, «маленькой само-

званки», брошенной солидным опекуном, принимает горячее участие одинокая молодая вдова 

миссис Чалфонт. Она безутешно оплакивает умершую в младенчестве дочь. На этом в общих 

чертах исчерпывается сюжетная канва двух глав, написанных самой Бронте.  

В свои права вступает К. Сейвери. Она творит роман с детективной подоплекой. Ма-

тильду похищают у доброй вдовушки, мечтавшей удочерить застенчивую ласковую сиротку. 

Похищение – дело рук заносчивой мстительной Эммы, взрослой падчерицы миссис Чалфонт, 

возненавидевшей в свое время юную мачеху. Девочка отыскивается в Брюсселе, куда ее пе-

реправила преступная Эмма. Здесь выясняются обстоятельства происхождения девочки. Она – 

дочь вдовы Чалфонт. Все та же Эмма в припадке бессильной злобы выкрала новорожденную, 

имитировала похороны младенца и жила под постоянным страхом разоблачения. Но справед-

                                                 
10

 См.: A Breath of Fresh Eyre : Intertextual and Intermedial Reworkings of Jane Eyre / ed. by M. Rubik. Am-

sterdam : Rodopi, 2007. 
11

 Bronte Ch., Another Lady. Emma. Lnd. : J.M. Dent & Sons, 1980. 
12

 Теккерей У.М. Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания. М. : Книжная палата, 

1989. С. 270, 271. 
13

 Бронте Ш., Another Lady. Эмма. С. 28.  
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ливость восстановлена. Матильда, на самом деле Теодора-Мартина, обрела мать и заботливого 

отчима – им, конечно же, стал мистер Эллин. Злокозненная Эмма после ложного покаяния  

в грехах прощена. Вдова Чалфонт в знак христианского всепрощения окрестила свою дочь во 

втором браке Эммой.  

Итак, пресловутый хэппи-энд? Правомерно ли поступила Сейвери, избрав благополуч-

ную развязку? Ведь все романы Бронте, даже когда герои обретают заслуженное счастье, несут 

на себе печать горечи, а финал последнего завершенного писательницей романа «Городок» 

поистине трагичен? Но почему бы не предположить, что, задумывая «Эмму», Ш. Бронте, всту-

пившая в брак, готовившаяся стать матерью, полная творческих планов, желала написать ро-

ман о счастье? Вместе с современной романисткой читатель строит догадки, невольно включа-

ясь в беллетристическое сотворчество, зачарованный некой художественной и психологиче-

ской модальностью «Не написала, но написать могла бы»! 

Система деталей и лейтмотивных образов помогает воспроизвести ауру художественного 

мира Бронте, и не только оригинального фрагмента «Эммы», но всего корпуса ее произведений. 

Например, мотив утраты и обретения родных либо покровителей, развиваемый Сейвери, типи-

чен для романов Бронте: Джен Эйр обретает кузенов и дядюшку, Люси Сноу в романе «Горо-

док» воссоединяется с крестной. Вспомним роковые морские путешествия: герой того же «Го-

родка» вынужденно расстается с любимой и гибнет во время морской бури. У Сейвери исчезает 

в пучине приемный отец девочки, потому она и становится нищей сиротой.  

Персонажи получают загадочные письма и предметы, полные намеков – излюбленный 

прием Бронте. В романе «Эмма» браслет-змейка, оказавшийся у девочки, помогает выявить 

неблаговидную роль, которую сыграла безжалостная Эмма в ее судьбе. Герои видят болез-

ненно-мучительные либо пророческие сны, «сны мирные и сны пугающие». Как напоминает 

это манеру Бронте, героини которой часто одолеваемы предчувствиями, одержимы желани-

ем объяснить образы, врывающиеся в явь из глубин подсознания! Так и у Сейвери героиня 

наблюдает черты фамильного сходства девочки и отпрысков Чалфонтов, ловит удивленные 

взгляды старой няньки, слышит фразу приятельницы «Миссис Чалфонт, она сделалась по-

хожа на вас…» и вскоре видит пророческий сон. Она близка к разгадке. А приведенные де-

тали – внешние импульсы сна. Заметим, что с подобными состояниями сама Бронте была 

знакома не понаслышке. С детства ее терзали головные боли и назойливые галлюцинации. 

Мастер психологического письма, Бронте умела передать состояние душевной раздвоенно-

сти, аффекта, психического нездоровья, причем у юных героинь с незрелым незащищенным 

сознанием. Достаточно вспомнить описание раздвоения сознания маленькой Джен в ставшей 

хрестоматийной сцене в Красной комнате или непредсказуемое поведение героини «Город-

ка» на мрачных галереях пансиона, бессмысленное блуждание по темным аллеям сада и т.п. 

Сейвери, изобразив психологические страдания бессловесной Матильды, парализованной 

страхом, теряющей сознание от резкого слова, рисует и процесс восстановления душевного 

здоровья чуткой от природы, сострадательной и пытливой девочки. Следуя апологии дет-

ства, явленной Бронте, современный автор лепит полнокровный, не лишенный противоречий 

детский характер: в нем сочетаются серьезность и чувство справедливости, присущие ма-

ленькой Джен, застенчивая сдержанность Люси, наивная прелесть и озорное кокетство дру-

гих детских персонажей романа «Городок». 

В облике скромной затворницы миссис Чалфонт угадываются черты взрослых геро-

инь Бронте, с лихвой познавших холод социального и сословного отчуждения, но сохранив-

ших неистребимую веру в добро, душевную чистоту и духовный голод. Не случайно посто-

янным спутником жизни миссис Чалфонт автор делает мистера Эллина, знатока изящной 

словесности, неутомимого путешественника. Это типологическая фигура благородного Учи-

теля, интеллектуального поводыря, характерная для романа воспитания. Массой аллюзий он 

напоминает читателю героя первого романа Бронте «Учитель» и обаятельного профессора 

Эманюэля из «Городка». В стилистике Бронте выписан и образ отрицательной героини – эк-

зальтированной Эммы. Ее безумные деяния – перекличка с образом сумасшедшей Берты, ее 

черствость и надменная холодность – от спесивой аристократки леди Ингрэм в «Джен Эйр».  
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Характерологическая деталь в оригинальном фрагменте – бесцветные с «недышащими» 

зрачками глаза хозяйки пансиона – отправная точка для создания галереи карикатурных про-

винциальных английских типов воспитателей-мучителей. Их лицемерие, алчность и чванство – 

предмет едкой авторской иронии, вполне в духе Бронте. Аллюзивные тени этих персонажей – 

знаменитый гротескный образ попечителя Ловудской школы в «Джен Эйр» и хитрой хищной 

директрисы пансиона в романе «Городок».  

Ряд деталей формирует биографический план романа. Они почерпнуты уже непосред-

ственно из жизни семейства Бронте, из беллетризованных биографий о писательницах и уме-

лой рукой вплетены в сюжетную канву романа. Это, например, записная книжка Тины, напо-

минающая детские рукописные опусы маленьких сестер Бронте, гуляния по вересковым пу-

стошам, реальная поездка Шарлотты в Брюссель, который она избирает впоследствии местом 

действия для сюжета «Городка», кладбищенский колодец – зловещий символ физического 

угасания дома Бронте. Повествование ведется от первого лица, что привносит особую испове-

дальную интонацию и позволяет акцентировать художественные новации Бронте в плане ана-

литического психологизма. Не чурается К. Сейвери и мелодраматических эффектов, отнюдь  

не чуждых ее гениальной предшественнице.  

К. Сейвери, «Другая леди», искусно, с особым тактом оперирует разнообразными 

формами литературной интертекстуальности и интратекстуальности, если иметь ввиду весь 

задействованный гипертекст сочинений Бронте и обширный свод биографической литерату-

ры. Ее «Эмма» – пример талантливого пастиширования викторианской литературы и образец 

емкого художественного диалога с богатейшим наследием «дома Бронте». 

Свою версию истории Эммы предложила англо-ирландская писательница и журна-

листка Клер Бойлен (Clare Boylan, 1948–2006), назвав роман «Эмма Браун» (Emma Brown, 

2003) 
14
. В заглавии она подчеркнула свое «соавторство»: “Clare Boylan & Charlotte Brontѐ”,  

а в предисловии выразила «глубокую благодарность людям, изучающим наследие Бронте. 

Без них я бы не смогла написать этот роман» 
15

. 

Книгу К. Бойлен назвали квинтэссенцией неовикторианского романа. Автор не ограни-

чивается развитием художественного потенциала Бронте. Аллюзивные слои реконструкции от-

сылают читателя к Ч. Диккенсу, Э. Троллопу, Т. Харди, У. Коллинзу. Но текст не превращается 

в коллаж затвердевших художественных конструкций, в механическую манипуляцию канониче-

скими приемами, мотивами, стилями. Сюжетные узлы и композиционный рисунок подчинены 

развитию центральных мотивов, связанных прежде всего с темой детства. Отдавая предпочтение 

социальным аспектам викторианской картины мира, автор проводит маленькую Эмму через 

трущобы Лондона, работные дома, приюты для нищих, тяжкий детский труд, мытарства в чу-

жой семье, повествует о торговле детьми, о физических и нравственных болезнях всего виктори-

анского общества, его контрастах, где великолепие Великой промышленной выставки 1851 года  

и Хрустальный дворец соседствуют с картинами лондонского дна. Тем самым, подобно предше-

ственникам – писателям-викторианцам, – она срывает розовый флер с «золотого века процвета-

ния» и полемизирует с теми беллетристами, кому свойственно спекулировать идиллическими 

картинками викторианской Англии и умиляться им. 

Необоснованно упрекая Бойлен в излишнем социальном критицизме, утверждая, что  

Ш. Бронте никогда не написала бы остросоциальный роман, критики словно забывают, что она 

написала «Шерли» (1849), роман остросоциальный и остросюжетный, что, наезжая в Лондон, 

посещала больницы и тюрьмы. Упрекают Бойлен и в увлеченности сюжетными хитросплетени-

                                                 
14

 Boylan C., Brontѐ Ch. Emma Brown. Penguin Books : Viking, 2004.  
15

 Бронте Ш., Бойлен К. Эмма Браун / пер. с англ. Е. Никитиной. Белгород : Клуб семейного досуга ; 

Харьков, 2008. С. 5. Среди упомянутых Бойлен – создатели беллетризованных биографий о Бронте : Ж. Баркер, 

написавшая монографию «Бронте: жизнь в письмах»; сотрудники музея персонажей Бронте; редакторы «Эн-

циклопедии Лондона»; авторы книг «Лондон: биография города» П. Акройд, «Лондон рабочих и бедняков»  

Г. Мейхью; «Мир за шиллинг» М. Липмен и др. 
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ями, отказывая при этом в мастерстве, называют ее сочинение “mystery not mastery” 
16

. Позволим 

себе поправить критиков. Роман Бойлен – убедительный пример и “mystery”, и “mastery”. 

Описательная избыточность и динамичная фабульность реконструкции не искажают, 

а, напротив, развивают поэтологические принципы Бронте. Смысловые наращения пресле-

дуют цель актуализировать ряд проблем. Скажем, архетип викторианского ребенка-страдальца 

трактован как объект мести, унижения, духовного иезуитства, как инструмент компенсации 

ущербных комплексов взрослых в духе фрейдизма. Его покинутость – апофеоз экзистенци-

ального одиночества. Автор проецирует классический сюжет на актуальные проблемы со-

временности. Но у Бойлен ребенок предстает не только в качестве жертвы. Это маленький 

борец, пребывающий в «поисках себя» (search for identity). В отличие от пассивного ребенка-

страстотерпца в трактовке Сейвери, маленькая героиня сама выбирает жизненный путь и ил-

люстрирует парадоксальное изречение У. Вордсворта, близкое и Бронте, и Диккенсу: «Ребе-

нок – отец взрослого» (“The child is father of the man”). Так, в романе Бойлен Эмма пускается 

в странствия по жизни в поисках родителей, а вездесущий аналитик Эллин повторяет этот 

путь в поисках Эммы. Мотив выбора пути и мотив веры венчаются торжеством извечных 

ценностей. Это культ семьи, материнства, духовное наставничество.  

Тем не менее, романистка не избежала упреков в феминистских излишествах. Но ведь 

Бойлен актуализирует архетип «мятежных гувернанток», созданный самой Бронте. Бронте 

привнесла в литературу тему положения женщины в викторианском обществе, обратилась  

к проблемам интеллектуальной и эмоциональной эмансипации, акцентировала профессио-

нальное начало женского образа. Позиция самоутверждения, вызвавшая полемику и в лите-

ратурной среде, и в общественных кругах, явно шла вразрез с викторианскими представле-

ниями о женщине – кротком ангеле, хранительнице домашнего очага и выглядела поистине 

эпатажной на фоне бесконечных беллетристических «сахарных Афродит», что побудило ряд 

исследователей наследия Бронте объявить ее одной из первых феминисток от литературы. 

Рядовому читателю середины XIX века ее романы казались чрезвычайно смелыми, тем  

и привлекали. Развивая линию несоответствия внешней обыкновенности, ординарности жиз-

ненных обстоятельств и внутренней нетривиальности героини, писательница создала пара-

доксальный женский характер, яркий оригинальный психологический тип, не имевший ана-

логов в современной ей литературе и ставший источником подражаний в позднем виктори-

анстве. И не только. Как видим, творчество Бронте во многом послужило моделью будущих 

успехов авторов-женщин, писавших о женщине. 

Бойлен близко лирическое и биографическое начало романов Бронте. Она искусно ими-

тирует формы повествования от первого лица. Повествовательница в романе надевает маски 

«стороннего наблюдателя», «ненадежного повествователя» (unreliable narrator), который, по-

добно рассказчицам в романах Бронте, «грешит» забеганиями вперед, ретроспекциями, фигура-

ми умолчания, расставляет замаскированные «ключи» и многозначительные намеки. Она актив-

но привлекает документальные источники, аутентичные включения, фрагменты рукописей, пи-

сем: «Я хотела донести до читателя живой голос Шарлотты и поэтому вставила в роман отрывки 

из ее чудесных писем» 
17

. Справедливо замечание Ю.М. Лотмана о том, что «роман-

реконструкция строже и в чем-то беднее биографического романа. Но у него есть одно суще-

ственное преимущество – стремление максимально приблизиться к реконструируемой реально-

сти, к подлинной личности того, на ком он сосредоточил свое внимание» 
18

. 

Итак, К. Сейвери и К. Бойлен пишут «поверх» существующих текстов Ш. Бронте, тра-

вестируя идею собственного оригинального авторства, но парадоксальным образом не нару-

шая иллюзию достоверности и аутентичности. Они верны пафосу и тону творений Бронте, ее 

                                                 
16

 См.: Miller L. Reader, she married him. Emma Brown, Clare Boylan‟s reworking of Charlotte Bronte‟s unfin-

ished novel // The Guardian. 2003. Sat., 13 Sept. ; Потницева Т.Н. “Mystery not mastery”: «вторая волна» неовиктори-

анского романа // Від бароко до постмодернізму : зб. наук. праць. Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2013. Т. 17, № 2. 

С. 106–112. 
17

 Бронте Ш., Бойлен К. Эмма Браун. Послесловие / пер. с англ. Е. Никитиной. Белгород : Клуб семей-

ного досуга ; Харьков, 2008. С. 478. 
18

 Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М. : Книга, 1987. С. 11–14. 
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стилю с допуском тех «вольностей», что присущи языку новейшей литературы. Им удалось 

сохранить чувство меры и уважение к подлинникам. 

Невзирая на вторичность постмодернистской художественной парадигмы (по отно-

шению к классическим пратекстам), основанной на перекраивании, перераспределении, пе-

реосмыслении известного ранее литературного материала, художественные реконструкции 

достигают уровня викторианской идентичности. Рассмотренные романы-реконструкции 

имеют ряд общих структурных и содержательных черт, общие дискурсивные рамки, имеют  

и существенные отличия, обусловленные особенностями авторского идиолекта. 

Дискурсивный характер текста художественной реконструкции расширяет коммуника-

тивные права читателя, дает возможность участвовать в порождении текста, приглашает к со-

творчеству. Текст романа-реконструкции обладает интерактивной природой. Одно из завоева-

ний постмодернизма как реакции на элитарную литературу – вновь обретенный контакт с мас-

совым читателем. Авторы добиваются этого активностью формы не в ущерб фабульности. 

Беллетристическая история заключена в изящную раму романа идей. 

Роман-реконструкция отвечает требованиям «комфортабельного чтения», возникающе-

го от «текста-удовольствия» (Р. Барт), то есть от чтения традиционной классической литерату-

ры. Эффект «комфортабельного чтения» достигается благодаря сочетанию фабульности, узна-

ваемости приемов, притягательностью темы, возможностью творческой игры с читателем. 
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ствия и целостности образов героев и персонажей.  
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Varying Speech Styles of Comic and Tragic Scenes in Shakespeare  
 

The paper addresses the inner logic of genre evolution in early modern drama and in Shakespeare‟s 

output. The mixture of pathos and humour that is typical of this body of literature is probably rooted in the 

genre of history, which W. Shakespeare first actively handled as a playwright. The comedy Much Ado about 

Nothing and the tragedy of Othello, the Moor of Venice feature a number of similar plot lines and character 

counterparts. Insights into such parallels can bring out the Elizabethan and, specifically, Shakespearean 

method in pursuing dramatic genre compliance, as well as interaction with the audience and ensuring aes-

thetic satisfaction of diverse spectators via alternating dramatic tones. The article demonstrates that contras-

tive uses of comic and pathetic scenes in all genres were a major innovation, contributing to diversity in 

comedies, and to greater integrity of impression in the tragedy.  

comedy, tragedy, metrics, hero, antagonist, self-quoting, Aristotlean, Classicism, Elizabethan, Re-

naissance 

 

Взлет и стремительный расцвет театральной практики в Лондоне в конце 1580-х годов  

и в последующее десятилетие были столь стремительны, что теоретическое осмысление шло  

в значительной степени вслед за расширением репертуара. Есть основания полагать, что от-

правной точкой в выстраивании характеров и конфликтов для К. Марло и Т. Кида, Р. Грина  

и У. Шекспира служили драматические теории Античности в преломлении через опыт ита-

льянского и раннеелизаветинского Возрождения. Из перечисленных авторов разве только 

Роберт Грин опубликовал теоретическое осмысление театрального феномена. 

«Поэтика» Аристотеля с ее дифференциацией текстов на трагедии и комедии сохра-

няла авторитет в университетских кругах и, скорее всего, стала известна Шекспиру в годы 

учения в грамматической школе Стратфорда. Все они написали по пьесе, имеющей в назва- 
 

_________________________ 
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нии ссылку на период царствования определенного европейского монарха. Но многоликость 

пьес, которые сделали елизаветинский театр 1590-х годов динамическим и мощным куль-

турным явлением, вносила много поправок в устоявшуюся теорию жанров. 

Не зря почти все драматурги – современники Шекспира – приложили руку к доста-

точно утилитарной по своей функции пьесе-хронике – жанру, который фактически сложился 

и вышел из употребления всего за 10–15 лет 
1
. Но только Шекспир создал целых два боль-

ших цикла хроник (скорее всего, с соавторами), и только у Шекспира диапазон десятка его 

пьес, названных „history‟, варьируется от мрачной криминально-политической хроники 

(«Ричард III») до откровенной буффонады (первая часть «Генриха IV») к последовательности 

батальных зрелищ («Генрих V»). Именно на этом диффузном жанре Шекспиру удалось вы-

работать стратегию и номенклатуру приемов, которые позволяли ему идти в ногу с ожидани-

ями зрителей и эффективно формировать вкус публики. 

Уже в ранних хрониках драматурга о времени Генриха VI закладываются основы его фи-

лософского и технического подходов к разнообразию модусов и стилей в последовательности 

сцен. Так, отношение к дипломатическим и религиозным сценам должно соответствовать серь-

езному тону, поэтому архиепископ увещевает монарха в форме стихов, и столь же серьезен 

стиль остальных участников сцены. А в зарисовках бунта и похода Джека Кеда на Лондон – тон, 

скорее, комический, и ему соответствует полностью прозаическая форма диалогов (за исключе-

нием «юридического диспута» Кеда с дворянами Стеффордами, когда Кед притворяется побоч-

ным сыном графа Мортимера и делает это неуклюжим пятистопным ямбом, – при этом его ре-

плики постоянно язвительно комментирует другой, просвещенный персонаж). 

В период 1595–1600 годов в творчестве Шекспира значительно большее место заняли 

высокие комедии, в которых герои, в своем стремлении к простому человеческому счастью, 

вынуждены преодолевать внешние и внутренние препятствия, одновременно познавая себя 

(формулировка из подзаголовка одной из комедий этого периода: “what you will”) и самораз-

виваясь. Среди зрелых комедий выделяется «Много шума из ничего», в которой переплета-

ются три любовных истории, с предсказуемым финалом объединения влюбленных и с экс-

плицитной дифференциацией типов любви: наивно-романтической, скептически-ищущей  

и прагматически-непосредственной.  

Наиболее интересной для зрителей близкого для нас временно го среза (XX – начало 

XXI века) представляется история сближения Беатриче и Бенедикта: конфликт между ними 

прекращается не столько вследствие заговора друзей, сколько вследствие их активного са-

мопознания и активного вмешательства в путаницу („ado‟) проявлений добра и зла в их все-

ленной. Однако зрителям Возрождения и XVII века действительность наверняка представля-

лась не менее сложной и заслуживающей моральной зоркости.  

Обратим внимание на то, как драматург-публикатор предоставляет слово персонажам, 

претендующим на интерес аудитории: первые реплики после губернатора Леонато и Вестни-

ка отданы Беатриче и Бенедикту, хотя имена и достаточно объективные характеристики «ге-

роических персонажей» – благородного Клавдио и чувствительной Геро – звучат в речи их 

родственников и друзей еще задолго до их собственного п(р)оявления. 

В первом акте пьесы поступки благородного офицера-падуанца Клавдио и его воз-

любленной Геро представлены как образец поведения влюбленных, но, в пику ожиданиям 

зрителей, Шекспир показывает этого героя малосамостоятельным и всего лишь во всех от-

ношениях «обходительным», а его подругу – согласной на союз с ним без обсуждения самых 

существенных условий. 

Во втором акте показано, что Клавдио полностью подчинен процедурно-культурным 

условностям в отношении военной дисциплины и собственного сватовства. В отличие от нача-

ла пьесы, с ее игрой ролей и коннотаций, развитие и переплетение интриг (маскарад и загово-

ры) требуют таких приемов, как внутренние монологи и реплики a parte, на которые зрелый 

Шекспир явно скупился. Представляется интересным, что реплики Клавдио в разговорах с Бе-

                                                 
1
 Harbage A. Foreword <to the Histories>. Complete Pelican Shakespeare. The Histories and the Non-

Dramatic Poetry. Penguin Books, 1982. P. 9. 
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недиктом и с доном Педро свидетельствуют о его малоопытности и готовности советоваться 

со старшими друзьями: 
 

I pray thee tell me truly how thou lik‟st her. 

My liege, your Highness now may do me good (акт I, сцена 2). 
 

В то же время содержание расспросов свидетельствует о том, что Клавдио уже ча-

стично или полностью знает на них ответы: Is she not a modest young lady?.. Can the world buy 

such a jewel?.. Hath Leonato any son, my lord? 
2
  

Парадоксальным образом, хотя Клавдио является героем романтической любовной 

истории, он практически не фигурирует в сценах с глазу на глаз со своей возлюбленной: все 

события между ними происходят на публике. А собственную инициативу он с готовностью 

проявляет только при решении ославить Геро в момент венчания: If I see any thing to-night 

why I should not marry her, tomorrow in the congregation, where I should wed, there will I shame 

her (III. 2). Когда он ранее предположил, что Геро может стать женой его командира Дона 

Педро, Клавдио скрепя сердце был готов понять и принять ее измену и считал это скорее 

уроком для себя, чем трагедией: ‟Tis certain so, the Prince woos for himself. …This is an acci-

dent… Farewell therefore Hero! 

Таким образом, этот романтический влюбленный оказывается скомпрометированным 

своими репликами, неуместными в контексте конфликтов конкретных сцен. Если он ведет 

свою партию сватовства через посредников или принимает решение опозорить девушку еще 

до получения доказательств ее вины, это вступает в противоречие не только со зрительскими 

ожиданиями, но и с кодом влюбленного романтика в искусстве. 

Весьма близка к отмеченной трактовка роли мессинского губернатора Леонато. Не-

смотря на добрые намерения этого представителя власти, его идеи почти всегда приводят  

к опасным ситуациям и ставят под удар его близких, давая при этом фору злодеям. Так, жела-

ние примирить братьев Педро и Хуана дает возможность Хуану приблизиться к ненавистным 

ему придворным; желание способствовать счастью собственной дочери вносит разлад в ее от-

ношения с женихом; а клевета на нее доводит самого отца до безумных проклятий и готовно-

сти убить дочь. Многократно в течение пьесы губернатор Леонато теряет властную харизму  

и этим играет на руку злым силам. При таком несоответствии даже афоризмы этого персонажа 

звучат несколько комично, поскольку он сам примеряет на себя глубоко неверные выводы из 

наблюдаемого 
3
. Его роль близка к маске венецианской комедии дель арте – Панталоне: при-

страстный отец и автор неудачных хитростей. Он наиболее органичен в этом смысле, когда 

отвергает доклад простоватых констеблей Кизила и Булавы и таким образом навлекает беду на 

собственную дочь и своих друзей. Зритель, будучи осведомленным об опасности, обязательно 

осуждает легкомысленное отношение Леонато к информации о преступлении: Neighbours, you 

are tedious… Drink some wine ere you go; fare you well (акт III, сцена 5). 
С другой стороны, в нескольких эпизодах и в сцене двойного вызова на дуэль старики 

Леонато и Антонио демонстрируют превосходство над молодыми самоуверенными противни-
ками. Фон этой сцены столь же «игровой», как в губернаторских розыгрышах первого действия, 
и зрители знают, что на самом деле оклеветанная Геро не умерла, а скрылась от злых языков,  
и что ее отец и дядя намеренно распаляют себя, когда обвиняют офицеров в убийстве: Thy slan-
der hath gone through and through her heart, / And she lies buried with her ancestors (V. 1). Патетич-
ности ситуации добавляет то, что текст этой большой сцены начинается в стихах. Только с ухо-
дом двух стариков и появлением Бенедикта реплики становятся прозаичными, но настрой  
на обострение конфликта сохранен, потому что Бенедикт решительно отвергает дружбу Клавдио 

                                                 
2
 В связи с формой этого вопроса можно даже заподозрить, что Клавдио интересует перспектива при-

даного дочки губернатора. А ответ дона Педро подсказывает, что Геро – единственный наследник (так в ориги-

нале: She is his only heir). 
3
 …there was never yet philosopher / That could endure the toothache patiently (V. 1). Ср. реплику его мало-

опытного зятя, который разочарован в дружбе и любви: Friendship is constant in all other things / Save in the office 

and affairs of love (II. 2).  
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и отказывается от службы принцу. Героизация Бенедикта происходит здесь тем более убеди-
тельно, что язык собеседников отнюдь не торжественен: I must discontinue your company. …For 
my Lord Lack-beard there, he and I shall meet. 

Такой интеграции в разнообразии, в сочетании пафоса и юмора Шекспир научился 
при написании исторических хроник и не отказывался от них даже в произведениях трагиче-
ского и лирического жанров. 

Сюжетные автоповторы в собрании текстов Шекспира зачастую можно считать ситуа-
ционными парафразами в рамках того жанра, который становился центральным для него на 
новом этапе творчества. В начале XVII века, на фоне смены правящей в Англии династии  
У. Шекспир полностью отошел от написания комедий и все чаще облекал свои истории в тра-
гическую форму. Но и в самых мрачных из них – «Короле Лире» и «Макбете» – присутствуют 
сцены простонародной жизни, шутки и элементы клоунады. «Их чередование <комического  
и трагического> составляет главное отличие Шекспировой драматургии, душу его театра» 

4
. 

Принципиальное отличие полярных драматических жанров заключается в том, что  
в комедийном конфликте человека с человеком возможности противоборствующих сторон 
приблизительно равны и дело часто решает случай и хитрость. А в трагедии в ее аристоте-
левском понимании, которое уже после Шекспира было возведено в степень абсолюта теоре-
тиками классицизма, человек пытается противостоять року. Можно говорить о принципи-
альном расхождении английского драматурга с этой жанровой тенденцией. При сравнении 
его текстов даже с ближайшими современниками и соавторами настойчивость и органич-
ность в объединении разных модусов в его творчестве – несомненна. Рок в его трагедиях – 
рукотворен, поэтому из года в год в 1599–1609 годах все более убедительными и рельефны-
ми становились у Шекспира фигуры преступников. 

Зато в другом – признании перипетии в качестве движущей силы драмы 
5
 – Шекспир 

следовал аристотелевской поэтике с большой верностью и творчески развивал ее, выработав 
ряд сюжетных ходов, которые использовал неоднократно, сохраняя впечатление новизны 
многочисленных кораблекрушений и разлученных родителей и близнецов, подброшенных 
писем и неверно истолкованных мнений. 

Наибольшее число сюжетных параллелей с комедией «Много шума из ничего», кажется, 
имеет трагедия об Отелло. Быстро развивающаяся любовная интрига, клевета, ненависть обма-
нутого мужчины и неумение распознать преступный умысел, доверительные отношения герои-
ни и служанки – только малая часть событий и линий, определяющих ход обеих пьес. Кроме 
того, действие обеих историй происходит в Италии, и целый ряд персонажей имеет значимые 
соответствия (a foil, как Гамлет толковал свою роль Лаэрту): Клавдио и Отелло, Геро и Дезде-
мона, Леонато и Брабанцио, Хуан и Яго, Маргарет и Эмилия, Борачио и Родриго и т.д. 

На уровне главных героев эта трагедия полностью оригинальна, и Шекспир-автор дале-
ко отошел от итальянских хроник и новелл о коварном мавре. Глубина трактовки разочарова-
ния, которое испытывает заглавный герой, его отпадение от гармонии и погружение в хаос 
безумия, дьявольская изобретательность и готовность на все «честного» Яго определяют при-
тягательность этой драмы для всех категорий читателей и зрителей. Главная инновация заклю-
чалась в развитии характера Яго, антагониста, чьи мотивы он сделал сложными и двусмыс-
ленными. Это злодей, который талантливо играет роль честного человека. Яго – очень правдо-
подобный отрицательный персонаж, его личность заинтересовывает. Он – актер, которому 
нравится играть невинную овечку. Шекспир заставляет Яго делиться всеми планами с аудито-
рией с начала и до конца, таким образом делая зрителей как бы соучастниками злодейств. 

В «Много шума из ничего» контрасты в речах и поведении нескольких любовных пар 
сделали краски комедии богаче и разнообразнее, что усиливает общий комический эффект.  
В «Отелло», наоборот, отмечается необычайная концентрация действия – как по времени, так  
и собственно по событиям. Все сосредоточено вокруг Яго, он стоит в центре всех событий  
и планирует манипуляции на много шагов вперед, здесь нет и не может быть двойного сюжета. 

                                                 
4
 Пастернак Б.Л. Заметки переводчика // Полн. собр. соч. : в 11 т. М. : Слово, 2004. Т. V. С. 89. 

5
 «Перипетия <…> есть перемена событий к противоположному» (Аристотель. Поэтика // Античная 

литература. Ч. 2 : Греция. М. : Высшая школа, 1989. С. 357). 



21 

В отличие от трагедии рока, Шекспир использовал прием узнавания в современном 

виде, когда выясняется, что человек только кажется честным, а на самом деле подлец (Яго), 

или же, наоборот, очищается от клеветы честное имя героини (например, Дездемоны или Ге-

ро из выбранных нами пьес).  

По мнению Жозефа Скалигера (французский теоретик драмы начала XVII века), тра-

гедию отличают от комедии три основных признака: общественное положение персонажей, 

характер действий или событий и развязка. Этим различиям должен соответствовать и стиль 

произведения – величественный в трагедии и простой в комедии.  

С этой стороны трагедия об Отелло совсем нетипична. Хотя список действующих лиц 

возглавляют дож Венеции и сенаторы, их функции ограничены, а последствия решений 

неоднозначны. Так, сенатор Брабанцио чрезвычайно предвзят в своей ненависти к «колдуну» 

Отелло в той же степени, в какой раньше ценил заслуги мавра и продвигал его по службе. 

Когда он в рифмованном дистихе 
6
 предсказывает измену дочери на прощание с ней и ее 

мужем, налицо комическая мелочность уязвленного домашнего деспота (напоминающая как 

Леонато, так и традиционного Панталоне – персонажа венецианской комедии, с которой  

У. Шекспир мог быть знаком по рассказам путешественников-современников).  

Нередко драматическую трансформацию можно обнаружить и в репликах персонажей 

комедийного плана (Родриго 
7
, Эмилия, Бьянка). И наоборот, заглавный герой в своем стре-

мительном падении сочетает благородное и низкое в речах (пожалуй, ни одна другая пьеса 

Шекспира не содержит столько табуированной лексики, сколько эта).  

Рассматривая ключевые сцены пьес разных жанров, мы наблюдали систематические 

перебивы в тоне коммуникации между персонажами, что стало характерным признаком но-

ваторства в драме елизаветинцев. В переносе этого драматургического метода с одного жан-

ра (хроника) на другие становится более понятной логика эволюции этих жанров в творче-

стве У. Шекспира.  
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Статья посвящена влиянию творчества Уильяма Шекспира на работы британских либер-
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представлены общие источники создания анализируемых произведений. Кроме того, в рам-

ках исследования было выявлено не только изменение образа Фальстафа от хроник к коме-

дии, но и проведена параллель с переходом от радикального либертинизма к умеренному  
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of the British king Charles II tended to restore not only the British monarchy, but also the literary traditions 
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Направление либертинизма в Англии второй половины XVII века не являлось одно-
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_______________________ 

© Титова А.В., 2016   



23 

Однако основой творчества всех его вариаций была тяга к аллюзиям, на которых они стро-

или свою литературную, политическую и социальную критику. Следует отметить, что некоторые 

черты роднят образ, созданный Шекспиром, не только с произведениями эпохи Реставрации, но  

и с реальными представителями британской светской жизни второй половины XVII века. 

В целом, то, что во времена Шекспира осуждалось, в эпоху правления Карла II стало 

нормой. После 1660 года в английской литературе сложилась активная и поощряемая свыше 

группа поэтов-либертинов, тесно связанная с феодальным дворянством и придворной средой. Ее 

усилия были направлены на то, чтобы средствами литературы содействовать реставрации абсо-

лютизма во всех областях английской жизни. Эндрю Марвелл назвал ее «веселая шайка» 

(“Merry Gang”). В нее входили Джон Уилмот, второй граф Рочестер; его друг Генри Сэвил; 

Джордж Этеридж; Генри Джермин; Чарльз Сэквилл, барон Бакхерст, позже граф Дорсет; Джон 

Шеффилд, граф Малгрейв; Генри Киллигрю; сэр Чарльз Седли; драматург Уильям Уичерли,  

а также Джордж Вильерс, второй герцог Бекингем
1
. Данная группа действовала в течение  

15 лет, начиная с 1665 года. Биографии этих людей пестрят военными и политическими авантю-

рами, интригами и скандалами. В своей деятельности они руководствуются откровенным поли-

тическим и материальным расчетом. Поэты и драматурги того времени прожигали жизнь в ку-

тежах и распутстве. Чрезмерная тяга к достижению удовольствия любой ценой и потворство 

низменным инстинктам были основой эстетических идеалов либертинов в Англии XVII века. 

В дальнейшем мы будем сравнивать шекспировского персонажа с героем светской 

хроники, талантливым поэтом-остроумцем Джоном Уилмотом, вторым графом Рочестером. 

В исторической хронике «Генрих IV» Уильям Шекспир создал яркий образ сэра Джо-

на Фальстафа, приближенного молодого принца Гарри. Данный второстепенный герой со-

здает антураж из «самых благородных наклонностей, какие подобают дворянину»: редкое 

совершение добрых и благородных поступков, неприкрытый атеизм, неверность женам, 

увлечение азартными играми и прочие формы прожигания жизни: 

“A goodly portly man, i‟ faith, and a corpulent; of a cheerful look, a pleasing eye, and  

a most noble carriage; and, as I think, his age some fifty, or, by‟r lady, inclining to three-score; and 

now I remember me, his name is Falstaff: if that man should be lewdly given, he deceiveth me; for, 

Harry, I see virtue in his looks. If, then, the tree may be known by the fruit, as the fruit by the tree, 

then, peremptorily I speak it, there is virtue in that Falstaff” 
2
. 

“I was as virtuously given as a gentleman need to be; virtuous enough; swore little; diced 

not above seven times a week; went to a bawdy-house not above once in a quarter – of an hour; paid 

money that I borrow‟d – three or four times; lived well, and in good compass” 
3
. 

Образ Фальстафа – один из самых известных в британской комедийной литературе.  

В обеих частях хроники «Генрих IV» он представляет собой превосходный фон для станов-

ления принца. Данный образ особенно подчеркивает контраст между принцем Хэлом и бу-

дущим королем Генрихом V. 

Как Фальстаф был «фоном», оттеняющим определенные характерные черты молодого 

принца Генриха в шекспировских хрониках, так и остроумцы эпохи Реставрации отражали  

в своих произведениях нравы двора короля Карла II. Однако радикальная форма либертинизма 

просуществовала в Англии недолго, уступив место умеренному и философскому направлениям. 

Фальстаф по-своему любит и по-отечески опекает принца. В течение всей хроники 

Генрих постепенно «подрастает» и отдаляется от прежнего друга и наставника. 
Отец графа Рочестера спас короля в Вустере, поэтому он был для Карла II как отец, а Ро-

честер – как сын и брат. Король следил за образованием графа в Оксфорде, его поездкой по Ев-
ропе, его жизнью при дворе и выбором жены. Известно, что Карл II также был рабом своей по-
хоти, пренебрегал королевскими обязанностями, семейными ценностями и общественным дол-
гом, что в итоге привело к кризису престолонаследия. Неудивительно, что Рочестер нападал  
на короля в своих сатирах, что привело к опале поэта-либертина в последние годы его жизни. 

                                                 
1
 Лукьянов А.В. Джон Уилмот, граф Рочестер: раскаявшийся грешник // Рочестер Дж. Уилмот, граф. 

Стихотворения, письма / пер. А.В. Лукьянова. С. 468. 
2
 The Complete Works of William Shakespeare. London : Wordsworth Library Collection, 2007. P. 430. 

3
 Ibid. P. 436. 
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Фальстаф – профессиональный воришка благородного происхождения. Шекспир со-
здал образ порочного, но, тем не менее, привлекательного офицера, остроумие и жизнелюбие 
которого заставляет нас закрывать глаза на его прегрешения. В репликах, которые выдает 
данный герой, видно, что он знаком с содержанием Библии, а также некоторых литератур-
ных и музыкальных произведений. Все эти признаки показывают принадлежность героя  
к высшему обществу того времени. 

Из имеющихся биографических источников известно, что граф Рочестер получил свою 
известность во время голландской войны, однако дурная слава дебошира и гуляки затмила  
в глазах общественности его немалые литературные заслуги. Тем не менее, пройдя свой лите-
ратурный путь одним из самых ярких представителей радикального либертинизма, под конец 
граф раскаялся в своем распутном образе жизни и написал несколько сатир, содержащих рели-
гиозные аллюзии. 

Как мы видим, религиозные аллюзии можно найти в творчестве обоих авторов. 
Например, В.П. Комарова в монографическом исследовании «Шекспир и Библия: (Опыт 
сравнительного исследования)» приводит следующий пример. «В комическом спектакле, 
разыгранном в таверне “Кабанья голова”, Фальстаф, исполняя роль короля, наставляет прин-
ца, ссылаясь на библейский текст, но, вместе с тем, не называя источник. Возможно, источ-
ник не указан потому, что Фальстаф взял совет “древних авторов” из апокрифа, но и в нем,  
и в каноническом Екклесиасте основной смысл изречения “деготь пятнает” или, точнее, 
“оскверняет” направлен против порока гордости. Фальстаф не только цитирует текст, но  
и по-своему комментирует его: "...this pitch, as ancient writers do report, doth defile; so doth the 
company thou keepest" (1 H.IV, II, 4, 456–457). В библейском тексте совет звучит так: "Не that 
toucheth pitch shall bee defiled with it: and he that is familiar with the proude shall be like unto 
him" (Eccl. ap. 13:1, p. 441) – "Кто касается дегтя, будет запятнан; кто общается с гордыми, 
будет им подобен". На полях Женевской Библии (р. 441) есть ссылка на текст Второзакония, 
где речь идет о пагубном влиянии нечестивых, о запрете браков с неверными, потому что 
народ, избранный Богом, должен хранить чистоту расы (Deut. 7:6–8, р. 84)» 

4
. В.П. Комарова 

предполагает, что прославление одного народа и признание его исключительности натолк-
нуло Шекспира на комическую интерпретацию библейского напутствия. 

Незадолго до смерти Рочестер пишет две сатиры, “Plain Dealings Downfall” («Крах 
откровенного поведения») и “Consideratus, Considerandus” (предположительный перевод 
«Осмотрительный, расчетливый»), в которых нет яростных обличений пороков общества, 
свойственных его творчеству. По свидетельству Бернета, в 1680 году Рочестер был уже со-
всем плох. Ощущая приближающийся конец жизни, либертин не просто раскаялся в том, как 
беспутно прожил свою жизнь. Он проводил время с семьей, исповедовался и клялся, что если 
выздоровеет, то переосмыслит свое творчество. Названия сатир предлагают читателю заду-
маться о том, насколько важным является осуществление всех желаний, а главное, какую це-
ну за них придется платить. Это своего рода завещание либертина потомкам, последнее сло-
во молодого человека, умудренного опытом и умирающего во цвете лет. Эти сатиры темати-
чески схожи с описанием из Библии: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей  
и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его» 

5
. По немногим оставшимся свидетельствам Рочестер знал 53 главу книги про-

рока Исаии наизусть. Возможно, обе сатиры являются исповедью Рочестера и его напутстви-
ем следующим поколениям. 

Несмотря на возраст и комплекцию, Фальстаф пышет энергией, которой бы позавидо-
вала молодежь. Он достаточно высокого мнения о самом себе. Сэр Фальстаф замечает: 

“A good wit will make use of any thing: I will turn diseases to commodity” 
6
. 

Подобную мысль мы можем найти и в произведениях поэтов-либертинов. Например, 
стихотворение «Изувеченный развратник» (“The Maimed Debauchee”) было предположи-
тельно написано в 1675–1676 годах, за несколько лет до смерти Джона Рочестера. Под обра-

                                                 
4
 Комарова В.П. Шекспир и Библия. Опыт сравнительного исследования. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1998. – 

167 с. URL : http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-i-bibliya2.html 
5
 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета с иллюстрациями Гюстава Доре. М. : 

АСТ ; СПб. : Полигон, 2005. С. 554. 
6
 The Complete Works of William Shakespeare. P. 454. 
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зом отставного адмирала скрывается сам автор, оглядывающийся на свою бурную жизнь  
с иронией. К тому времени Рочестер уже несколько лет лечился от сифилиса, и болезнь бра-
ла верх. Поэтому ткань стихотворения пропитана воспоминаниями о былых победах и осо-
знанием невозможности их повторения, по крайней мере в том объеме и с тем накалом стра-
стей, который свойственен юности. Данное произведение может рассматриваться как авто-
биография, написанная Рочестером, как горькая самоирония. 

Фальстаф проявлял дерзость и своеволие по отношению к властям. В поведении с Вер-
ховным судьей он показывает свое отношение к закону и представителям высшей знати. 

Различные стороны свободы в сочетании с необходимостью выражаются в обще-
ственной жизни людей второй половины XVII века. Например, Джон Уилмот знаменит не-
сколькими эпиграммами-импровизациями на представителей английского королевского дво-
ра. Одним из таких произведений является «Эпитафия на Карла Второго»: 

Монарх светлейший здесь почил,  Here lies a great and mighty King, 
Искусный в клятвах ложных:  Whose promise none relied on; 
Дурных посулов не вершил,  He never said a foolish thing, 
Деяний мудрых – тоже.  Nor ever did a wise one 

7
. 

 

Однако изменения в образе Фальстафа в «Виндзорских насмешницах» Шекспира по-
казывают общую тенденцию развития общества. 

В комедии Шекспир высмеивает не только образ Фальстафа, но и его социальный ста-
тус. В пьесе он трижды публично унижен и наказан за свое поведение. Некоторые критики 
считают, что герой не заслужил этого. 

Однако не только отношение автора к герою меняется, но и сам герой. Он уже не так сооб-
разителен, как был в хронике. Фальстаф утрачивает свою практичность и предается мечтаниям. 

Как уже было сказано выше, в конце XVII века радикальный либертинизм с его тягой 
к чрезмерному эгоизму и гедонизму сошел на нет, уступив место философско-созерца-
тельной форме. 

В то время как Рочестер – воплощение идеального повесы времен Гоббса – активно 
наслаждается всеми прелестями «распутной теории», сэр Уильям Темпл является представите-
лем философского направления либертинизма. В 1681 году он перестает жить общественной 
жизнью и погружается в «душевную безмятежность», воспеваемую Эпикуром. В своем эссе  
«О садах Эпикура» Темпл предпринимает попытку соединить философию стоиков и эпикурей-
цев: «стоики полагали, что счастье состоит в добродетели, а эпикурейцы – в наслаждении. Все-
таки для самого разумного из стоиков величайшее счастье заключается в наслаждении доброде-
телью; а для самого лучшего из эпикурейцев величайшим наслаждением является добродетель. 
И оказывается не так просто уловить разницу между этими двумя взглядами» 

8
. Истинное 

наслаждение по Темплу – жить, сдерживая себя, а не поддаваясь чувствам. 
Произведения же Сент-Эвремона проводят наиболее четкую границу между двумя 

типами наслаждений, которых придерживались последователи Гоббса и представители фи-
лософского либертинизма. Он считает ошибочным осуждение Темплом наслаждения как та-
кового. Сент-Эвремон говорит об умеренном удовлетворении своих потребностей. По его 
мнению, мы должны быть «господами», а не «рабами» своих желаний. Нам следует мирно 
наслаждаться вещью и не впадать в уныние, если мы ее потеряем. 

Изменение образа Фальстафа от хроники к комедии можно рассматривать как аллегорию 
трансформации английского либертинизма от радикального к умеренному и философскому. 

Подобно изменениям в образе Фальстафа, придворные поэты и драматурги второй поло-
вины XVII века, шокированные ранней смертью друга и соратника Джона Уилмота, второго 
графа Рочестера, умерили свой пыл, пересмотрели свой образ жизни и ушли на более умеренные 
позиции в своем творчестве. Последователи Рочестера если не сошли на нет, то по крайней мере 
приобрели более благопристойный вид. В комедиях Уильяма Конгрива, в частности, мы нагляд-
но видим переход автора от либертина-последователя Гоббса к философски настроенному ли-

                                                 
7
 Уилмот Дж. Эпитафия на Карла Второго / пер. Д. Винсачи. URL : http://www.stihi.ru/2006/08/19-505 

8
 Temple W. Upon the Gardens of Epicurus, with other XVIIth Century Garden Essays. London : Chatto and 

Windus, 1908. P. 10. 
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бертину, который ставит хорошую беседу за ужином в компании близких друзей выше, чем ве-
селые шумные попойки и половое влечение. Начиная как ярый либертин и друг Рочестера,  
в своем мировоззрении данный автор становится ближе к Темплу и Сент-Эвремону, знаменуя, 
таким образом, победу философского либертинизма и умеренности в воззрениях того времени. 

В заключение хочется вспомнить слова другого известного шекспировского персонажа:  
 

   “…All the world‟s a stage, 
       And all the men and women merely players: 

  They have their exits and their entrances; 
            And one man in his time plays many parts…” 

9
 

Образ Фальстафа, созданный великим драматургом, нашел свое воплощение на сцене 
жизни. Английские либертины воплотили замысел Шекспира и по-своему разыграли его ис-
торическую хронику. 
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Раздел II 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

 
УДК 81‟25 

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

Эстетическое сопереживание – основа эквивалентности 
перевода поэзии 

 
В статье анализируются стержневые понятия, которые являются основой создания и ана-

лиза перевода поэтического произведения (идея, пафос, замысел), а также голос поэта, ритм, ме-
лодия и т.д. Рассматривая проблемы эквивалентности художественного перевода, автор прихо-
дит к выводу, что эстетическое сопереживание, которым руководствуется переводчик, наиболее 
достоверно отражает как форму, так и содержание оригинала, ибо эстетическое сопереживание 
имеет категориальную сущность, дихотомично по своей природе (прекрасное – уродливое, тра-
гическое – комическое и т.п.) и зависит от выбора средств выразительности, текстуальных и ин-
тертекстуальных. 

Эстетическое сопереживание роднит переводчика и читателя, при этом реакция по-
следнего зависит от интерпретации переводчиком синергетически объединенных компонен-
тов коммуникативной ситуации.  

 

эстетическое сопереживание, эквивалентность перевода, категориальные оппози-
ции, регламентация, коммуникативная ситуативность, создание и восприятие перевода 

 
Kolker, Jacob, Ph.D. (Language Teaching Methodology) 

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

Discussing the Basic Notion of Poetry Translation 

The article deals with empathy as the basic notion of poetry translation. It brings the term back to its 
etymological roots of aesthetic experience. The author makes an attempt to explain the role of related notions: 
idea, pathos, conception, tone of poetry, and the voice of the poet according to the theory of natural equiva-
lence. The author comes to the conclusion that empathy, being a category and having dichotomy as a structural 
principle (beauty – ugliness, tragedy – comedy etc.) depends largely for its expression upon the choice of stylis-
tic means, textual and intertextual. 

Empathy clarifies the synergy of kindred notions: translator and reader as pertaining to the process 
of overcoming cultural and linguistic barriers.  

еmpathy, natural equivalence, category, opposition, restrictions, communicative situation 

 
В своем стихотворении “Ars Poetica” А. Маклиш говорит о стихе как синергетическом 

единстве формы и содержания. Для этого он создает ряд образов, основанных на ассоциаци-
ях парадоксально соположенных граней фактического и эмоционального опыта: “A poem 
should be palpable and mute (стих должен быть осязаемым и безмолвным)”, “a poem should be 
wordless (стих должен быть бессловесным)”, “A poem should not mean // but be (стих должен 
не означать, а существовать)” и т.п. 

Текстуальная иконичность знаков, представляющих стих, может совпадать или не совпа-
дать с восприятием читателя/слушателя и с его отношением к явлению, бытующему в общече-
ловеческом опыте. Но то, о чем пишет Маклиш, – это видение поэта, расплывчатое и неопреде-
ленное. Его никак не может принять переводчик, который должен знать, что (какой посыл) он 
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должен донести до реципиента и каким образом этот посыл должен быть оформлен, чтобы 
точно определить, что автор хотел сказать в том или ином стихотворении. 

В своей относительно недавно вышедшей книге “Exploring Translation” Энтони Пим пи-
шет, что его работа может пригодиться не только ученым, трактующим фундаментальные про-
цессы перевода и его результаты, но и тем, кто занимается практикой перевода. Понимая, что 
переводчик-практик и исследователь – две стороны одной медали, так как перевод без исследо-
вания невозможен, Э. Пим определяет свое направление рассуждений следующим образом: 

1) from theorizing to theories (от теоретизирования к теориям);  
2) from theories to paradigms (от теорий к парадигмам) 

1
. 

Можно поддержать постулаты Э. Пима, касающиеся развития теоретических исследо-
ваний в области перевода, но с несколько иных позиций. 

Итак, в статье говорится не о всех видах перевода, а лишь о художественном переводе, 
что заставляет учащенно биться сердца тех, кто разрабатывает теорию переводимости/непере-
водимости. Тот факт, что художественное произведение – явление уникальное, неповторимое, 
осложняет и без того трудную для защиты позицию теории естественной эквивалентности (natu-
ral equivalence), под которой Э. Пим понимает принципиальную возможность передать сред-
ствами переводящего языка тот же смысл, который был выражен на языке оригинала: “…what 
we say in one language can have the same value (the same worth or function) when translated into an-
other language”, при этом “ „value‟ can be on the level of form, function or anything in between” 

2
. 

(Полагаем, что сходную точку зрения высказывал еще Р. Якобсон.) 
Поэтому вопросы перевода художественных произведений (и стихов, в частности) 

можно исследовать, опираясь именно на теорию естественной эквивалентности. Для этого 
попытаемся определить, что есть стих и без чего стиха не бывает. И тогда отпадает необхо-
димость сравнивать стих с прозой, – определять, например, является ли свободный стих сти-
хом или особой организацией высказывания в прозе и т.д. Наше определение не претендует 
на научность, так как, в сущности, оно является результатом опыта переводчика-практика  
и обобщением его фоновых знаний. 

Итак, стиха не бывает без: 
а) голоса поэта; 
б) ритма и мелодии; 
в) «образа знака» и «знака образа» (символа);  
г) эстетического переживания;  
д) регламентации формы и содержания. 

1. Стиха не бывает без голоса поэта, потому что именно голос поэта существовал, су-
ществует и будет существовать, когда людям откроется в стихе то, что находится за преде-
лами слова (“To judge Dante, we must raise ourselves to his level (…), we are not Dante, nor Dan-
te we; but in that moment of contemplation (…) our spirit is one with that of the poet and we and he 
are one thing” 

3
). 

Голос поэта – это его стиль, узнаваемый даже в относительно небольшом контексте. Го-
лос поэта включает и звуковую аранжировку стиха, и единство содержания и отношения к нему. 
Стих – это песня поэта, которая принадлежит только ему и никому другому. Вот почему поэты 
не любят актерского чтения. Стих уникален, как уникальна интерпретация действительности 
поэтом. В связи с этим голос поэта – это голос оракула, не признающего философии, но осмыс-
ляющего истоки бытия. 

2. Стиха не бывает без музыки: без ритма и мелодии. 
Мелодия накладывается на ритм за счет звуковой аранжировки. Ритм – это упорядо-

ченность бытия стиха; ритм – связь поэзии с ее истоками. Ритм – своеобразное обобщение 
покоя и движения. Это динамика, прерываемая паузами, – и нарушения упорядоченности  
во избежание монотонности.  

                                                 
1
 Pym A. Exploring Translation Theories. Second Edition. London ; N. Y. : Routledge, 2014. P. 1–2. 

2
 Ibid. P. 6. 

3
 «Чтобы судить о поэзии Данте, надо подняться до его уровня; мы не равны, но в момент сопережива-

ния мы духовно едины» (Shariff M.M. Studies in Aesthtics. Lahore : Institute of Islamic Culture, 1964. P. 83). 
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3. Стиха не бывает без «образа знака» и «знака образа». 
Например, в древнекитайском стихотворении “Mò shàng s ng” («Сбор тутового листа  

на лесной тропинке») образ красавицы Луофу дается через отношение (знак образа) окружаю-
щих: юноши приосаниваются, рабочие жалуются, что вся работа останавливается, когда она 
проходит мимо. «Знак образа знака» в этом же стихотворении демонстрируется уловкой де-
вушки, отвергающей недостойные притязания проезжего чиновника и для этого выдумываю-
щей себе несуществующего знатного мужа. При этом персонаж, возникающий в воображении 
девушки, приобретает черты, косвенно имеющие отношение к происходящему в стихотворе-
нии. Это символ достойного чиновника высокого ранга и воина, находящегося на службе  
у императора (знак образа). Красота получает защиту не только за счет своих внешних и внут-
ренних качеств, но и за счет справедливости, которая всегда существует в народном сознании 
как ореол, прославляющий героя («знак образа знака»). 

4. Стиха не бывает без эстетического переживания, которое не ограничивается эсте-
тическими категориями, так как предполагает обратную связь, рефлексию и уподобление. 

Обычно анализ содержания и формы художественного произведения начинают с уста-
новления (либо сводят к установлению) соответствий средств, определяющих эффективность 
высказывания, замыслу поэта. Что есть замысел как сложное психолого-лингвистическое явле-
ние – не объясняется, поскольку считается , что каждому исследователю это должно быть по-
нятно. Авторы толковых словарей трактуют авторский замысел как «заложенный в произведе-
нии смысл, идею» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) или как «задуманное автором построение ху-
дожественного произведения» (Д.Н. Ушаков). В.В. Фещенко и О.В. Коваль считают, что «замы-
сел художественного произведения, т.е. его конечная цель, нередко весьма смутно осознаваемая 
творцом, управляет всей архитектоникой формы, как бы “ведет” структуру произведения  
от первых набросков, эскизов до его завершения и/или исполнения» 

4
. (Вопросы эстетического 

переживания и сопереживания рассматриваются далее.) 
5. Стиха не бывает без регламентации формы и содержания.  
В стихе форма и содержание настолько взаимосвязаны, что зачастую форма становится 

содержанием. Форма и содержание, иногда вместе, а иногда по отдельности, определяют сущ-
ность поэтического направления. Отличие переводчика от просто читателя заключается в том, 
что, пользуясь другой знаковой системой, он переписывает произведение, безусловно меняя 
форму, но сохраняя содержание. Когда же форма требует хотя бы частичного изменения содер-
жания, переводчик адаптирует содержание к форме, и тогда форма становится компонентом со-
держания, а содержание, несмотря на то, что оно вносит изменения в форму, в основном сохра-
няет ее идентичность оригиналу. Найти подтверждение вышесказанному можно в монографии 
Умберто Эко: «Переводчик поэзии нередко сознательно переписывает оригинальный текст, как 
бы принимая вызов поэта, чтобы воссоздать стихотворение в иной форме и с изменением со-
держания (сохраняя верность не букве, но духу произведения, эквивалентность оригиналу кото-
рого зависит от оценочной интерпретации переводчика)» (пер. наш. – Я. К.) 

5
.  

Взаимосвязанность формы и содержания (или, используя терминологию А. Белого, 
«формосодержание» 

6
) поэты и критики обозначают в различного рода манифестах. Так, напри-

мер, адепты свободного стиха настолько предписывают, что можно и что нельзя авторам, жела-
ющим отойти от привычной схемы силлабо-тонического и тонического стиха, что невольно воз-
никает сомнение в том, насколько свободен свободный стих. Намеренная регламентация стиха 
(предписанные ему рамки формы и содержания) усложняет интерпретацию читателем, но ино-
гда и объясняет, что поэт хотел сказать. Например, читая классический итальянский сонет, мож-
но предвосхитить «вольту», то есть поворот темы после двух катренов. 

Исходя из вышесказанного, можно выработать подход к стиху, столь необходимый 
переводчику. Нельзя руководствоваться понятием «поэтического замысла» ввиду его аморф-
ности, а также синонимическими понятиями «идея», «пафос», хотя в этом случае ученые 
ссылаются на В.Г. Белинского: «поэтическая идея – не силлогизм, не догмат, не правило, это 

                                                 
4
 Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака. Очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства : Язык, 

семиотика, культура. М. : Языки славянской письменности, 2014. С. 88–89. 
5
 Eco U. Experiences in Translation / translated by A. McEwen. Toronto : University of Toronto Press, 2001. P. 94. 

6
 Белый А. Между двух революций. М. : Художественная литература, 1990. С. 190. 
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живая страсть, это пафос» 
7
. Для переводчика такое объяснение неприемлемо. Чтобы сделать 

вывод, насколько перевод эквивалентен оригиналу, замысел как сложное психолингвистиче-
ское явление должен быть разложен на составляющие, и статус каждого необходимо опреде-
лить. Итак, мотив – фактор, стимулирующий порождение или восприятие высказывания, то 
есть почему оно совершается, какой внутренней потребностью вызвано. Мотив – не тот ком-
понент замысла, которым может руководствоваться переводчик, потому что автор высказы-
вания (в том числе и поэт) далеко не всегда четко осознает свой мотив. Цель – второй со-
ставляющий компонент замысла – более конкретна, потому что направление высказывания, 
его посыл должны быть точно обусловлены, иначе коммуникация не состоится. Точка зре-
ния, если это не ракурс во времени и пространстве, а мнение, нуждается в целом ряде уточ-
нений. Объективно точка зрения в какой-то мере являет себя через избираемые автором вырази-
тельные средства, требующие интерпретации. И, наконец, «творческое намерение автора», по 
мнению Ю.Н. Тынянова, также достаточно аморфно: «Конструктивная функция, соотнесенность 
элементов внутри произведения обращает “авторское намерение” в фермент, но не более. 
“Творческая свобода” оказывается лозунгом оптимистическим, но не соответствует действи-
тельности и уступает место “творческой необходимости”» 

8
. Иными словами, в ходе создания 

произведения изначальное намерение может претерпевать значительные изменения.  
И, наконец, эстетическое переживание не является производным от подбираемых авто-

ром стилистических средств, а напрямую зависит от характеристик избранного автором жанра. 
Обладая категориальной дихотомичностью, эстетическое переживание философски обуслов-
лено и зависит в своей реализации от лингвистических и текстуальных/ком-позиционных 
средств. В отличие от фреймов, фиксирующих познанное внутри рамок-границ, эстетическое 
переживание подвижно, и его выражение характеризуется сменой контекстов, каждый из ко-
торых модифицирует образ, добавляет характеристики, тем самым развивая текст, а следова-
тельно, и концепт, на котором он основан. 

Подвижность эстетического переживания позволяет парным составляющим категорий 
привлекать для большей выразительности образа характеристики контрастирующих членов. 
Так, комическое в произведении «Много шума из ничего» усиливается трагическими сцена-
ми, а трагическое в «Короле Лире» усиливается клоунадой шута. 

Если подробно рассматривать определение феномена «эстетическое переживание», 
которое дает В.П. Крутос в Новой философской энциклопедии, то в глаза бросается некор-
ректность подхода автора к своей задаче. В.П. Крутос пишет о том, чем эстетическое пере-
живание не является. А оно не тождественно ни реальным жизненным, ни элементарным эс-
тетическим чувствам (удовольствие – неудовольствие, приятное и т.п.) Эстетическое пере-
живание, по мнению В.П. Крутоса, есть «базисный уровень эстетического сознания челове-
ка, исходное и конечное звено всех видов полноценной эстетической деятельности». Но,  
к счастью, этими весьма туманными характеристиками ученый не ограничивается. Он отме-
чает, что эстетическое переживание имеет сложное внутреннее строение, соотнесено с опреде-
ленными объектами, реальными или нереальными, что составляет его предметно-смысловой 
аспект, и эта сфера получает наполнение «через представления и (или) знаки, создаваемые 
творческой силой». Но самым главным в определении следует считать утверждение, что эсте-
тическое переживание содержит оценочное отношение к объектам и что «ценностный (аксио-
логический) аспект связывает его с эстетическими нормами, художественным вкусом и эсте-
тическим идеалом», а также то, что оно обладает целостностью и внутренней непротиворечи-
востью 9

. В.П. Крутос также утверждает, что эстетическое переживание «вбирает в себя и пе-
реплавляет в новое качество <…> человеческие чувства и эмоции – познавательные, нрав-
ственные и т.д.» 

10
. Следовательно, реальная эстетическая деятельность человека создает усло-

вия для стабилизации чувств и эмоций в эстетическом переживании. 

                                                 
7
 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Статьи о Пушкине. Ст. 5. С. 312. URL : https://books.google. 

com/books?isbn=5445840069  
8
 Тынянов Ю.Н. Поэтика. С. 204. URL : http://knigger.com/texts.php?bid=23168&page=204  
9 Крутос В.П. Эстетическое переживание // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии Рос. 

акад. наук. Copyright © 2007–2010. URL : http://iphras.ru/elib/2296.html 
10

 Там же. 
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Мы позволили себе сделать некоторые выводы из определения, приведенного в фило-

софской энциклопедии, с единственной целью: показать, что существует стержень для выяв-

ления и интерпретации художественной ценности стихотворения, который дает возможность 

точно определить, как поэт хотел повлиять на читателя/слушателя. 

Как видно из вышесказанного, к эстетическому переживанию восходят эмоциональные 

переживания, которые в него «переплавляются». Количество вариантов выражения эстетиче-

ского переживания ограничено, благодаря чему эти варианты можно рассматривать как состо-

яния. Эстетическое переживание и эмоции, вызывающие его, предопределяют концептосферу, 

в которой основной концепт может быть сформулирован как состояние. Основной концепт бо-

лее конкретен, чем эстетическое переживание; и его концептосфера, то есть художественные 

детали, ему сопутствующие, находится в определенной степени натяжения, что вызывает от-

ветные эмоции у реципиента. 

Натяжение концептосферы является первым критерием взаимопонимания между авто-

ром и читателем и первым критерием справедливости переводческой интерпретации. Не «что 

хотел сказать» автор стиха, а «какую ответную эмоциональную реакцию он хотел вызвать»  

у читателя/слушателя. При этом эстетическое переживание легко выводится читателем, хотя 

зачастую не может быть однозначно сформулировано поэтом. 

Поэтому проблема сопереживания так важна в процессе создания поэтического произве-

дения. Иногда она решается просто – как, например, при создании трагедии, где финальным ре-

зультатом является катарсис, и, чем сильнее эмоциональное напряжение, тем ярче обнаруживает 

себя эстетическое переживание. Но не только о катарсисе следует вести речь, но и о тех духов-

ных состояниях, о которых обычно ни критики, ни эстетики не пишут. Однако именно эти про-

явления очень важны при анализе и переводе стихов. Так, умиротворение и нежность должны 

быть непременно переданы при переводе колыбельной Р. Киплинга, хотя и то, и другое напря-

мую нельзя рассматривать как эстетическое переживание. 
 

Seal Lullaby 
 

Oh! Hush thee, my baby, the night is behind us, 

And black are the waters that sparkled so green. 

The moon, o‟er the combers, looks downward  

to find us 

At rest in the hollows that rustle between. 

Where billow meets billow, there soft be thy pillow; 

Ah, weary wee flipperling, curl at thy ease! 

The storm shall not wake thee,  

nor shark overtake thee, 

Asleep in the arms of the slow-swinging seas. 

 Колыбельная для морского котика 
 

Спи крепко, мой котик! Нас полночь укрыла, 

И стали зеленые волны черны. 

И месяц, как чайка, летит легкокрылый, 

Нас ищет за гребнем бегущей волны. 

Где волны-подружки – две мягких подушки, 

Меж ними калачиком пухлым свернись. 

Нас шторм не догонит, акула не тронет. 

Уймись и качайся: вверх-вниз и вверх-вниз. 

(Пер. наш. – Я. К.) 

 

Переводчик должен понимать, что трудно гарантировать появление заданной эмоцио-

нальной реакции у реципиента. Но можно и нужно обеспечить эстетическое переживание за счет 

всех тех качеств, которые делают стих стихом:  

– голос поэта, в котором нет слащавости, а есть нежность и забота;  
– ритм, мелодия и внутренняя рифма (Where billow meets billow, there soft be thy pillow = 

Где волны-подружки – две мягких подушки); 
– «образ знака» и «знак образа» (символа): образ покоя, создающийся за счет кумуля-

ции признаков-деталей, свидетельствующих об опасности, но и о безопасности одновремен-

но: The moon… looks downward to find us = Месяц нас ищет; The storm shall not wake thee, nor 

shark overtake thee = Нас шторм не догонит, акула не тронет); 
– регламентация формы и содержания: сохранение ритмического рисунка, без чего ко-

лыбельная песня была бы невозможна, так как невозможен был бы убаюкивающий эффект; 

– эстетическое переживание: ощущение радости бытия. 
Подобное эстетическое переживание может быть вызвано многими стихотворениями, 

но сочетание всех качеств стиха создает уникальность его тона. Более того, концепт «радость 

бытия» получает уникальную концептосферу, отличную от других колыбельных. 
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При переводе все, что входит в характеристики, свидетельствующие об уникальности 

стиха, должно быть сохранено. И это достигается тогда, когда эстетическое переживание 

становится стержнем поэтического высказывания.  

Это достигается даже и в тех случаях, когда эстетическое переживание, выраженное  

в одном стихотворении, практически идентично эстетическому переживанию, выраженному 

в другом стихотворении. 

Приведем примеры из древней китайской поэзии династии Тан, где регламентация 

поэтического творчества была особенно строгой. Существовала даже Музыкальная палата 

Юэфу, в обязанности которой входила обработка различных стихов согласно определенным 

канонам и в дальнейшем переложение этих стихов на музыку. Все это делалось для того, 

чтобы можно было представить стихи императору. Естественно, поэтическое творчество 

должно было выглядеть в этом случае стандартизованно, – но этого не случалось благодаря 

уникальности оформления эстетического переживания. Даже тогда, когда стихи разных по-

этов разрабатывали одну и ту же тему, уникальность поэтического тона сохранялась, так как 

все, что делало стихотворение стихом, носило иной качественный характер. 

В стихотворении Ду Фу «Dēng g o» трактуется характерная для китайской поэзии (и не 

только династии Тан) тема подъема на холм, так как возвышенность, согласно китайскому 

менталитету, дает путешествующему возможность оглядеться в прямом и переносном смысле, 

почувствовать, где находятся друзья и близкие, предположить, что ждет путника впереди,  

и каким-то образом унять свою тоску по родным местам. 

В статье опускается подстрочник, то есть дословный перевод, не соблюдающий норм 

языка перевода (в терминологии Дж. Драйдена “word-for-word translation”), а дается 

построчник (в терминологии Дж. Драйдена “metatranslation”), учитывающий, при сохранении 

смысла каждой строки, грамматическую и лексическую норму переводящего языка.  

Построчный перевод стихотворения Ду Фу «Поднимаясь на холм» был предложен 

профессором Ван Цзиньлин. 

 

Dù Fǔ 杜甫. dēng gāo  登 高 
(Ду Фу. Поднимаясь на холм) 

fēng jí tiān gāo yuán xiào āi 

风 急 天 高 猿 啸 哀 

Под высоким небом, под сильным ветром обезьяны ревут, печалясь. 

Zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 

渚 清 沙 白 鸟 飞 回。 

Над чистой сушей и белым песком птицы вихрятся, возвращаясь. 

Wú biān luî mù xiāo xiāo xià 

无 边 落 木 萧 萧 下, 
С необъятных деревьев листья слетают, шелестя, 

Bú jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái  

不 尽 长 江 滚 滚 来。 

В безграничной Янцзы вода течет, мчась. 

Wàng lǐ bēi qīu cháng zuî kâ  

万 里 悲 秋 常 作 客,  
За десять тысяч ли 

11
 печалюсь осенью постоянно, чувствуя себя на чужбине, 

Bǎi nián duō bìng dú dēng tái     

百 年 多 病 独 登 台。 
Старый (букв.: столетний), ослабевший от болезни, одинокий, поднимаюсь  

на возвышенность, 
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 Ли = мера длины (0,5 км). 
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Jiān nán kǔ hân fán shuāng bìn   

艰 难 苦 恨 繁 霜 鬓， 
Переживаю невзгоды судьбы, на висках как иней седина, 

Liáo dǎo xīn tíng zhuï jǐu bēi  

潦 倒 新 停 浊 酒 杯。 
Не развеять горе и невезение, поэтому больше не выпиваю. 

 
Художественный перевод стихотворения соблюдает особенности поэтического строя ори-

гинала – семь слов в каждой строке, по количеству иероглифов. В то время, в отличие от совре-
менности, в китайском языке слова были преимущественно односложными, что обусловливало 
компрессию на ритмическом уровне. В художественном переводе на русский язык ритм передает-
ся, по совету В.М. Алексеева, количеством слов в строке, ибо при переводе с китайского языка 
«удвоение и утроение числа слогов в строке давно уже признано неизбежным и законным» 

12
. 

 

Поднимаясь на холм 

Высокое небо, сильный ветер, обезьяны ревут, тоскуя. 
Над белой долиной вихрится песок, птицы кружат. 
С могучих деревьев шелестящим потоком листья летят. 
Вечная Янцзы мчит свои шумные воды вдаль. 
Тоскую осенью на чужбине вдали от родины. 
Старый, одинокий, больной, бреду на холм, слабея. 
Тяжела судьба, иней на висках – кажется, седею. 
Смысла в водке нет – горечь не развеять. 

Эстетическое переживание, которое можно терминологически обозначить как «тоска, 
меланхолия, вызванные скитаниями и ощущением старения», определяет тон произведения, так 
как основной концепт – меланхолия – предполагает выбор характеристик, заполняющих кон-
цептосферу (ревущие тоскующие обезьяны, шумная Янцзы, шелестящий поток листьев, круго-
ворот птичьих стай, иней на висках). Все это никак не укладывалось бы в понятийное единство, 
если бы эстетическое переживание не было избрано как стержень поэтического высказывания. 

То же эстетическое переживание выражено в стихотворении Чень Цзыана «Поднима-
ясь на древний холм Ючжоу»: 

 

陈子昂 (Chen Ziang) 

Deng youzhoutai ge 

《登幽州台歌》 

Qián bú jiàn gǔ rén 

前不见古人， 
В будущем не видно тех, кто оценил бы деяния древних, 
Hòu bú jiàn lái zhě 

后不见来者。 

Оглядываясь назад, не видим монархов, ценящих одаренных. 
Niàn ti n dì zhī yōu yōu 

念天地之悠悠， 
Думаю о бесконечности вселенной и ее безбрежности, 
Dú chuàng rán ér tì xià 

独怆然而涕下。 
Льются слезы в одиночестве и печали.  

(Построчный пер. – Ван Цзиньлин) 
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 Цит. по: Л.Н. Меньшиков о китайской поэзии и принципах ее перевода на русский язык. Предис-
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Поэт посещает древний рукотворный холм, созданный при императоре Янь Чжаоване 

(311–279 гг. до н. э.) для того, чтобы проверить у кандидатов на службу при дворе способно-

сти преодолевать искусственно созданные препятствия. Поэт печалится о том, что в совре-

менной ему ситуации интеллигенты не признаны и не могут проявить себя. Все стихотворе-

ние структурно компактно, язык свободен и выразителен. Первые две строки создают вре-

менную перспективу, третья создает пространственную перспективу, тогда как четвертая 

описывает эмоциональное состояние поэта (горечь и одиночество) на фоне безбрежности 

времени и пространства.  

 

Чень Цзыан 

Поднимаясь на древний рукотворный холм Ючжоу 

Не вижу впереди талантом одаренных, 

И позади монархов, их ценящих. 

И вечной мыслью о безбрежности вселенной 

Я, странник, мучаюсь в тоске непреходящей.  

 (Пер. наш. – Я. К.) 

Как и в первом стихотворении, концептосфера натянута между параллельными плос-

костями.  

В нем, так же, как и в произведении Ду Фу, основной концепт – меланхолия – тракту-

ется на фоне ощущений человека неприкаянного и страдающего по причине, от него не зави-

сящей. Но понятийное единство складывается из компонентов, скорее умозрительных, чем 

естественных. В обоих произведениях большую роль играет фон. Поэтому фоновые знания 

важны для переводчика. Но если у Ду Фу локальный фон преобладает, потому что опыт по-

эта, его ассоциации затрагивают происходящее в окружающем мире, его интерпретация 

осуществляется как следствие внешних процессов, то у Чень Цзыана безбрежность простран-

ства и времени вызывает состояние меланхолии в результате внутренней неудовлетворенно-

сти положением творческой личности. 

Казалось бы, осмысление стихотворений приводит к интерпретации одного и того же 

концепта, к одному и тому же эстетическому переживанию. Но эстетическое сопереживание, 

на которое может и хочет рассчитывать каждый из поэтов, в каждом стихотворении иное, 

что определяет позицию переводчика. Поэтическое произведение Ду Фу вызывает эмоции, 

характерные для одиночества и старения, и основано на контрасте между бурными проявле-

ниями вечно живой природы (кружение птиц, шумные воды Янцзы…) и невольным желани-

ем смириться. Ничего подобного в стихотворении Чень Цзыана нет. Оно носит глобальный 

характер, а общественные процессы – причина внутреннего разлада и меланхолии. 

Итак, переводчик должен иметь в виду, что эстетическое сопереживание может поме-

нять отношение и переводчика, и читателя к основному концепту, концептосфере и, наконец, 

ко всему произведению, к его тону, что при переводе непременно отразится на выборе 

структур и вокабуляра. 

Таким образом, эстетическое сопереживание – результат реализации отношений меж-

ду компонентами творческого треугольника: поэта, стихотворения и читателя (к категории 

«читатель» относится и переводчик). Эстетическое сопереживание принимается переводчи-

ком прежде всего как его собственная реакция на характеристики голоса поэта, на его эмо-

циональный посыл, на основной концепт, – то есть на все компоненты переживания. 

На основании вышесказанного эстетическое переживание переводчик определяет как 

эстетическое сопереживание, переводчик соотносит эстетическое сопереживание с фоновы-

ми знаниями и окончательно решает, каким образом воздействовать на реципиента, то есть 

интерпретировать форму и содержание, оставаясь верным оригиналу. 
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Система образов стихотворения Рамона Марии дэль Валье-Инклана  

“Rosa de mi Abril” в трех переводах на русский язык 

 
В статье затрагивается лирика известного испанского писателя Р.М. Валье-Инклана.  

С позиций когнитивистики анализируется образная система одного из стихотворений поэти-

ческого цикла “Pasajero”, ключевые символами которого в духе модернизма предстают роза, 

море, сирена, весна. Стихотворение было переведено на русский язык Марком Самаевым  

с максимальной бережностью к коннотативно-семантическому и эмоционально-экспрес-

сивному содержанию. В последнее десятилетие создано еще два перевода, которые трактуют 

авторские образы иначе. Их сравнительному анализу, позволяющему углубиться в много-

слойные ассоциации, сопутствующие любимым образам Валье-Инклана, уделяется основное 

внимание в данной работе. 

символ, метафора, образ, цвет, флора, эзотерика, модернизм 

 
Kutуeva, Marina, Ph.D. (Philology), Associate Professor  

(Plekhanov Russian University of  Economics, Moscow, Russia) 

 
The System of Images in del Valle-Inclán’s Poem “Rosa de mi Abril” 

as Represented in Three Russian Translations 

 
The paper discusses the lyrics of the famous Spanish writer R.M. Valle-Inclán. From the standpoint 

of cognitive and cultural linguistics we analyze the imagery of a verse from the poetic cycle “Pasajero”, 

which treats the key modernist symbols: rose, sea, siren, spring. The poem was translated into Russian by 

Mark Samayev with maximum care for the semantic connotations and emotional expressiveness of its con-

tent. Within the current decade two more translations have been made, which offer a different treatment  

of the poet‟s imagery. Their comparative analysis, allowing one to delve into the multi-layer associations 

connected with Valle Inclán‟s favorite image, is the main focus in this paper. 

symbol, metaphor, image, color, flora, spirituality, modernism 

 
Испанский литератор Рамон Мария дэль Валье-Инклан – весомая фигура в мировой 

литературе, основатель драматического жанра «эсперпенто», талант чрезвычайно разносто-

ронний, малознакомый широкой публике как лирик. Для испанцев-школьников он прежде 

всего драматург, для политологов – сначала абсолютист, затем анархист, сам для себя Рамон 

являлся прирожденным художником. Будучи живописцем, Валье Инклан применил идею ху-

дожественных проекций пейзажной живописи к литературе. Художественная проекция – это 

тот ракурс, под которым мы смотрим на объект, пытаясь познать его. Беря за основу точку 

исхода взора, писатель выделяет три возможных уровня: наблюдатель может созерцать мир 

«стоя на коленях», «стоя во весь рост» и «зависая в воздухе». С высоты птичьего полета обо-

зревают и постигают реальность, по мнению Е.А. Костюкович, такие звезды испанской ду-

ховности, как Сервантес, Кеведо, Гойя и Валье-Инклан. С этого ракурса жизнь открывается  

в своих коренных проявлениях 
1
. Любые жизненные проявления поэзия в силах облечь в слова 

через зримые миры – через лексику, именующую флору и фауну, названия  стихий (огонь, вода), 

                                                 
1
 Костюкович Е.А. Рамон дель Валье-Инклан. URL : http://feb-web.ru/feb/ivl/vl8/vl8-2912.htm 

_________________________ 
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явлений природы (буря, ливень), времен года и суток. Уже в названии анализируемого нами 

стихотворения “Rosa de mi Abril” столкнулись два слова-символа: «роза» в значении «лю-

бовь» и «апрель» в значении «весна», «юность». “Rosa de mi Abril” – одно из дюжины стихотво-

рений, вплетенных в венок элегий “El pasajero”, переведенный на русский язык как «Странник», 

хотя нельзя полностью опровергнуть возможность и иных лексических соответствий: «Путник», 

«Путешественник», «Прохожий», «Бродяга». Как отмечает Rosa Gálvez, сегодня, в отрыве  

от эпохи поэта и ее эстетических пристрастий, задача трактовки его символов может быть труд-

ной, ведь семиотика когнитивного кода художественных образов по тайному замыслу испанско-

го поэта должна отсылать нас к эзотерике и оккультизму, которыми была тотально увлечена бо-

гемная интеллигенция Испании и Франции в начале двадцатого века и которые играли суще-

ственную роль в личном мировосприятии литератора 
2
. 

Все стихотворения цикла “El pasajero”, образуя коммуникативно-концептуальное един-

ство, скреплены образом розы, выступающей у поэтов всех литературных направлений во мно-

жестве символических ипостасей и проявляющей смысловую избыточность метафорических 

переосмыслений. Из одних только заглавий лингвистических, литературоведческих и эзотериче-

ских работ, посвященных этому цветку, можно было бы составить внушительную антологию, 

оставляя за ее рамками символику Любви и Женщины. Это символ тайны и непрочности, увяда-

емости, бренности всего земного, а также христианский символ воскресения. 

В зачине стихотворения, созданного под знаком розы, лирический герой-путешественник 

попадает в море – в синее царство сирен с призывными голосами.  

«Символизм стремился через символы в ощутимой форме воплотить идею единства ми-

ра, выраженную в соответствии его самых различных частей, позволяющую краски, звуки, запа-

хи представить одно через другое», – декларирует сайт «Текстология» 
3
. Именно такое единение 

ждет нас в «Розе моего Апреля»: все образы сонета оказываются поющими и благоуханными. 

Море, символизируя бескрайнее пространство мечты, сверкает бликами, переливается сине-

зелеными оттенками, шумит, а сирены уводят чарующим пением в иной мир. Море стало в кон-

це XIX века одной из самых популярных тем символистской живописи. Сирены принадлежат 

универсуму языческой мифологии. В испанской художественной картине мира они символизи-

руют земные красоты и наслаждения, от которых следует бежать, чтобы не поддаться порокам  

и не свернуть с пути истинного. Сирены, будучи глубоко укорененным архетипом-мифологемой 

в античной и средневековой культуре Европы, в символьном отношении противопоставлены 

христианству как аллегория язычества и лжеучений. Но наш странник поддается магии сирен.  

И кается: сирены проникновенными дивными голосами заловили его в свои сладкозвучные сети, 

и стал он пленником лиры, пленником звучащих рифм. 

Оригинал Дословный перевод 

Fui por el mar de las sirenas 

Como antaño Rudel de Blaya, 

Y ellas me echaron las cadenas 

Sonoras de la ciencia gaya. 

Я плыл по морю среди сирен, 

Как давным-давно (плыл) Рудель дэ Блайа, 

И они накинули на меня цепи 

Звонкие – цепи мелодичной лирики. 

Переводить галисийского поэта трудно. В английской редакции википедийной статьи, 

посвященной его творчеству, сказано следующее: “Due to a lack of translations his work is still 

largely unknown in the English-speaking world” 
4
 – «из-за отстутсвия переводов он все еще  

в значительной степени не известен англоговорящему миру» (sic!). Русскоговорящий мир 

располагает возможностью познакомиться с творчеством Валье-Инклана в трех переложениях, 

выполненных Марком Самаевым, Полиной Осиповой и Анатолием Яни. 

                                                 
2
 Gálvez R. Aproximación al esoterismo de “El Pasajero” Revista de estudios sobre Ramón del Valle-Inclán, 

estío 2001. URL : <http://www.elpasajero.com/galvez.htm> 
3
 Символизм. Литературоведческие термины // Текстология. URL : http://www.textologia.ru/slovari/ litera-

turovedcheskie-terminy/simvolizm/?q=458&n=206 
4
 URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_del_Valle-Incl%C3%A1n 
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Перевод Марка Самаева Перевод Полины Осиповой 

Я слышал, по морям блуждая, 

Сирены голос в отдаленье. 

С тех пор я, как Рудель де Блайа, 

Хожу в оковах песнопенья. 

Я по морю сирен скитался, 

Как когда-то Рудель де Блайя,  

И в звенящих цепях остался, 

Что поэтам сердца сжимают. 

С нашей точки зрения, второй, более новый и во всех смыслах молодой, перевод эстети-
чески уступает первому и рискует заслужить упреки в наличии речевых ошибок. Коварны ин-
тертекстуальность, взаимодействие текстов, неожиданно могут проявиться их ассоциативный 
отсвет и вневременная перекличка. И первая строчка перевода Полины Осиповой «Я по морю 
сирен скитался» вызывает в памяти песню беспризорника из кинофильма «Республика 
“Шкид”»: «По приютам я с детства скитался, / не имея родного угла». Неудачным нам кажется 
словосочетание «море сирен», так как слово «море» обозначает «много» и не вызывает в таком 
сочетании у читателя образа моря, где, прячась неподалеку от рифов, поют сирены.  

Отметим, что сам образ сирен, будучи универсальным мифологическим архетипом, 
обладает этнокультурной спецификой локального осмысления. Во-первых, по свидетельству 
испанского издания Википедии, слово «сирена» восходит к древнегреческому языку, где оно 
означало «прикованная», и связано, возможно, с санскритской химерой. В эпоху Гомера 
сиренами считались три сестры, одна из которых играла на флейте, другая на лире, а третья 
нараспев декламировала поэмы. Силу их притяжения можно рассматривать как вериги, 
оковы, цепи 

5
.  

Помимо всего сказанного, тот, кто хочет слушать их и остаться в живых, должен при-
вязать себя цепями к мачте корабля: так несчастный насладится пением и не подвергнется 
смертельной опасности; правда, в этом случае (по условиям мифа) погибнет крылато-
хвостатая певица. Мы рискуем полагать, что в стихотворении об апрельской розе Валье-
Инклан имеет в виду первую сему; метафорика прикованности при этом приобретает абстра-
гирующую энергетику и кренится в сторону «приверженности к рифмам», «плененности ме-
лосом». По свидетельству эзотерической энциклопедии символов сирены означают прель-
щение мужчины притягательностью преходящего, ведущее к духовной смерти, душу, пой-
манную чувственными соблазнами [URL : http://www.ezospirit.com.ua/index/sirena/0-2198]. 

Не очевидно, что звенящие цепи – это сладкозвучные чары морских наяд. Читателю 
останется лишь недоумевать, почему рассказчику выпало остаться в звенящих цепях-кандалах: 
может быть, это результат побега из отдаленных пенитенциарных заведений, затерявшихся  
на каком-нибудь острове среди океана? Если бы эти цепи были хотя бы звучащими или звучны-
ми! В следующей строке есть попытка уточнить предыдущую: это цепи не простые, а такие, ко-
торые сжимают сердца стихотворцам – служителям муз. Все эти детали можно было бы считать 
пусть и досадными, но все-таки мелочами, если бы в переводе не была утраченной основная эс-
тетическая ценность лирики – ее поэтичность и музыкально-семантическое единство. 

В цветописи стихотворение “Rosa de mi Abril” пронизано лазурью, синевой. Синий 
цвет символизирует счастье в испанской лингвокультуре, контрастируя с английской. Имен-
но синий цвет придает особую восторженную тональность высказыванию в испанской линг-
вокультуре, тогда как в английской синий цвет созвучен печали и тоске. А в русскоязычном 
обиходе синеет тот, кто замерз. В элегии Валье-Инклана синева пьянит отправившегося  
в плаванье героя. Тяга к синему приобретает в начале ХХ века, в эпоху расцвета модернист-
ской поэзии, ранг метки времени и подвергается обновлению своей символики 

6
. Чего стоит 

одна только «Синяя птица» Метерлинка! «Синий» становится синонимом к определениям 
«чудесный», «дивный», «божественный». К трактовке высших сил как их разлитости во всем 
сущем, прежде всего в синеве, тяготела мощная когорта талантливых испаноязычных поэтов.  

Инокультурному и иноязычному читателю невозможно разобраться, какая именно 
культурологическая абстракция объективирована конкретной поэтической контекстуальной 
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6
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параллелью из универсума зримых сущностей: голубизной или бризом, розой или кипари-
сом, звездой или камнем; нет и никогда не будет предельной ясности по поводу того, какая 
каждой из этих привычных зримостей выпала символьно-эстетическая функция в конкрет-
ном языке, особенно в его поэтической ипостаси. Мир символов, обозначаемых обыденными 
данностями, и бытие поэзии в нем – это страна, из которой не возвращаются 

7
. И количество, 

и качество смыслов-образов, смыслов-символов, закрепленных за обыденными словами-
предметами, не может быть одинаковым в разных языках. С семантическими лакунами рус-
ского языка, зияющими по отношению к испанским лексемам, богатым яркими стереотипи-
зированными символами, мы встретимся в следующих ниже строфах. Так, в оригинале гово-
рится, что у соседки alma blanca – белая душа. Имеется в виду строфа: 

Оригинал Дословный перевод 

¡Ojos cándidos y halagüeños, 
boca perfumada de risas, 
alma blanca llena de sueños 
como un jardín lleno de brisas! 

Глаза безгрешные и благосклонные, 
Рот, источающий смех (надушенный смехом), 
Белая душа, полная мечтаний, 
Как сад, наполненный ветрами! 

Словосочетание alma blanca можно квалифицировать как идеальный образец семан-
тического синкретизма, являющегося феноменом, производным от фузии сенсорной перцеп-
ции и тенденции мышления к обобщению и поиску подобия во всем сущем; как цветовое 
прилагательное «белый», так и существительное «душа» обладают явной семиотической  
и символической диффузностью, являясь чрезвычайно частотными в мировой поэзии. Цве-
тообозначение белый можно трактовать здесь как «невинная, детская, незапятнанная душа», 
которой не коснулись пока бури страстей и травмы безответной любви. Но это не единствен-
ная возможность интерпретации. Жизнеспособна и другая гипотеза, основывающаяся на 
прецеденте, а именно – на известнейшей метафоре Гарсии Лорки, живописующей гитарное 
тремоло-плач: “Arenas del sur caliente que piden camelias blancas” (букв.: «Пески раскаленного 
юга, что просят камелий белых»). В сокровищницу мировой литературы вошел непревзой-
денный перевод Марины Цветаевой: «Так песок раскаленный плачет о прохладной красе ка-
мелий». Оборот «холодное оружие» переводится на испанский язык “armas blancas”. По-
этому мы настаиваем на том, что в поэтическом контексте определение «белый» почти нико-
гда не означает цвет. Чаще «белый» – это зрительное, физическое ощущение холода. Допу-
стимо, чтобы alma blanca транслировалась в лоно русской культуры как холодная (бес-
страстная, невозмутимая, чуждая эмоциям) душа в противовес пышущему жаром пламени – 
oriflama, – которое встретится читателю на пару строк ниже. О прохладе косвенно (хотя и не 
бесспорно) говорит и сад, в ветвях которого веет бриз, – “jardín lleno de brisas”. Холодность 
созвучна безгрешности; а чем темперамент горячее, тем труднее быть святым. Примечатель-
но, что П. Осипова оставляет квалификатор белый в целости и сохранности, но приписывает 
его сердцу как синониму души: «Взгляд наивен, по-детски ласков, / Губы – смехом полны 
душистым, / Сердце белое дышит сказкой, / Будто сад, напоенный бризом». 

Эта строфа переведена прекрасно, в ней передана авторская синестезия: смех ароматен, 
душа испытывает движения, как волнуемые ветром кроны деревьев. Единственное возражение 
вызывает контекстуальная замена души сердцем. Переводчица доносит до читателя белое 
сердце, полагая, что душа и сердце вполне могут быть синонимами. Часто сердце и душа пол-
ноправно заменяют друг друга, например, «не держать зла в сердце» или «в душе» – уместны 
оба варианта. В данной строфе в параллель душе дан сад, наполненный легким бризом. Подра-
зумевается пространство, где может гулять ветер. Думается, что данная авторская образная 
аналогия делает семантически невозможной замену души на сердце. Ведь душа невесома  
и способна покинуть тело, а вот телесное сердце обливается кровью и принадлежит этому ми-
ру, в отличие от души, бытующей поверх границ яви и умеющей уходить в астрал. 

Каково оно – белое сердце? Искусственное или безжизненное, обескровленное или 
бесстрастное? Душе свойственно быть прозрачной, ведь она неосязаема, а вот сердцу надлежит 
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быть полнокровным. К сожалению, с белым сердцем произошла та беда, от которой 
предостерегал великолепный переводчик и вдумчивый филолог Яков Моисеевич Колкер: 
«Стараясь сохранить содержание, переводчик нарушает форму произведения так, что стих 
перестает соответствовать нормам языка перевода, что в структуре содержания обнаруживаются 
провалы, что приводит к обеднению образной системы, что искажается тон и тональность 
оригинала. Оригинал “сковывает” свободу переводчика, что приемлемо для графомана,  
но абсолютно неприемлемо для грамотного переводчика-профессионала» 

8
. 

В хронологически последнем переводе (А. Яни) alma blanca обрела достаточно прямое  
и удачное соответствие – «душа светла», восходящее, видимо, к пушкинским словам «…душа 
моя светла, душа моя полна тобою». Первые две строчки выглядят неуклюже, особенно «рос-
кошная рама губ», а вот последние две строки верны и близки и духу, и букве оригинала:  

В глазах – лишь нежность, нет рыданий. 
Улыбка – в губ роскошной раме. 
Душа светла, полна мечтаний, 
Как сад, наполненный ветрами. 

На наш взгляд, двум недавним переводам, стремящимся к точности, не удалось пре-
взойти версии полувековой давности ни в эстетическом, ни в смысловом плане. А первая 
версия (Марк Самаев), к нашей досаде прибавляя к оригиналу томление, которого там нет, 
вообще вполне сознательно убирает из перевода неудобный для трансляции на русский язык 
эпитет к душе – белый: «Взгляд, полный ласки и томленья, / Благоухание улыбки. / В душе 
витали сновиденья, / Как в листьях сада ветер зыбкий». 

Самым важным в эмоциональном отношении является следующее четверостишие 
оригинала: “La vecina que en su ventana / suspiraba de amor. Aquella / dulce niña, que la manzana 
/ ofrecía como una estrella”. 

В этой строфе эпитет dulce, как и во всех случаях, когда это прилагательное характери-
зует женщину, переводится как «нежная» или «милая». Это было милое, нежное и очень юное 
создание. В центре описания девушки находится ее жест – жест дарения яблока, которое поэт 
уподобляет звезде. Сладкий плод как бы делает зримым чувственное воплощение эмоцио-
нальных порывов. Марк Самаев заменяет яблоко на апельсин. На первый взгляд, это абсо-
лютно взбалмошная, волюнтаристская прихоть. Однако Самаев делает замену вполне осо-
знанно, опираясь на ряд когнитивных презумпций. Во-первых, именно апельсин в испанской 
культуре является символом любви, a жену, кстати, в разговорном обиходе называют media 
naranja – половина апельсина. Во-вторых, апельсин – яркий фрукт. Его легче, чем яблоко, ас-
социативно соединить со звездой, например, звездой по имени Солнце. Поэтому выбор  
М. Самаева представляется нам глубоко продуманным, взвешенным и даже выстраданным. 
Выстраданность, тем не менее, не всегда ограждает нас от заблуждений. М. Самаев предпочел 
живость юного чувства библейским старозаветным аналогиям, приписав ему страстность, от-
сутствующую в оригинале. Современная переводчица Полина Осипова, «взявшая след» мэтра 
полвека спустя, сохраняет яблоко, заявленное в оригинале, но размножает его. Мы настаиваем 
на принципиальности того факта, что девушка дарила лишь одно яблоко и лишь одному из-
браннику, как это делала счастливая Ева в безмятежном райском саду, а не людям вообще – 
незнакомым прохожим. В переводе П. Осиповой сладкая девочка предлагает яблоки людям, 
как звезды, которым, как известно, на небосклоне нет числа. 

Если учитывать эзотерическую и оккультистскую направленность мистификаций Ва-
лье-Инклана, то, возможно, яблоко виделось поэтом как символ боли и горя, а звезда – как 
символ жизненного предназначения, как указатель пути, по которому можно было бы следо-
вать, но от которого лирический герой отказался. 

Приведем в виде схемы три перевода, которые сильно отстоят друг от друга по вре-

мени. Самым последним из них является переложение на русский язык, выполненное Анато-

лием Яни, о чем нетрудно догадаться по прочтении всех трех вариантов перевода интересу-
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ющего нас фрагмента. А. Яни соединил два перевода, созданные ранее. В результате синтеза, 

позаимствовав синтаксис у М. Самаева, а вокабуляр у П. Осиповой, интерпретатор получил 

свою собственную картину:  

 
 

Рис. 1. Схема трех переводов части четверостишия стихотворения 
Р.М. Валье-Инклана “Rosa de mi Abril” 

Оригинал стихотворения способен взять на себя функцию вопроса, задаваемого перевод-

чикам, о принципиальной транспонируемости знака в чуждую ему среду; при этом несколько 

ответов, а не один, могут быть правильными. Конфликт модернистской раздвоенности между 

эфемерным и вечным решается поэтом в пользу надвременной неизменности, которую вопло-

щает часовенка-воспоминaние в последней строфе. Марк Самаев счел возможным обратить эту 

часовенку в келью, что вызывает некоторые возражения, так как, по всей видимости, авторской 

интенцией было не запереть чувство в монашескую келью, а возвести влюбленности неруши-

мый храм, который пребудет вне испепеляющего воздействия времени в ностальгирующей па-

мяти. Сравним последнюю строфу в трех переводах: 

Марк Самаев: «У розы той поры туманной / Все лепестки пооблетели, / Но в памяти 

благоуханна / Дней юных золотая келья».  

Полина Осипова: «Утро нежности просветленной! / Лепестки твоей розы чистой / В круге 

памяти утомленной / Спят часовенкой золотистой!» 

Анатолий Яни: «Где роза? Аромата сада / Не стало. Все ушло с мечтою, / Но в памяти 

моей пора та / Блестит часовенкой златою».  

В последнем из приведенных вариантов  каламбурно зазвучала перекличка «аромата» – 

«пора та», подсказывая неуместный частушечный выход в «тра-та-та». Лишь в первом переводе 

осталась испанская синестезия нежного аромата и золотистой ауры святилища юных чувств. 

Литературный образ воздействует на духовность и культуру человека невероятно 

сильно. Национальная культура создает свой мир образов, так же как образы создают свое-

образие данной культуры, образуя метафизический круг. Отказ от культуры, небрежение  

к ней заставляет бить тревогу о социальном будущем человека. Каждый язык имеет свою ло-

гику и свою эстетику подхода к миру. Без затекстовых знаний нельзя увидеть текст. Внима-

тельное отношение к подтексту и вторичным значениям образных систем оригинала и пере-

вода позволяет глубже осмыслить как специфику собственной национальной культуры, так  

и универсалии эмоций и чувств человечества. 

aquella  

dulce niña  

que la manzana  

ofrecía como estrella 

М. Самаев:  

«и апельсин  мне предлагала,  

как будто маленькое солнце» 

А. Яни: «и яблоки мне 

предлагала,  

как сорванные с неба 

звезды» 

П. Осипова: «сладкой 

девочки, что, как звезды,  

людям яблоки предлагала» 

Дословный перевод:  
«та нежная девочка, 
которая предлагала 

яблоко,  словно звезду» 
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Специфика функционирования окказионализмов 

в оригинале и переводе художественного текста 

 
B сочетании с «обычными» традиционными жанрами научная фантастика способствует 

целостному художественному воссозданию картины мира. В этой связи исследование лингви-

стических средств, предлагаемых разными языками и культурами для формирования такой 

картины, видится вполне актуальным. 

Статья посвящена обсуждению проблем перевода окказионализмов в художественном 

тексте. В частности, предметом анализа становятся окказионализмы научно-фантастического 

художественного текста, способы их перевода с английского языка на русский, а также труд-

ности такого перевода, вызванные разноструктурностью сопоставляемых языков. 

Окказионализмы научно-фантастического текста предлагается анализировать на основе 

структуры и способа образования. С точки зрения структуры окказионализмы систематизиру-

ются как простые, составные и фразовые. Под способом образования понимается тип семанти-

ческих преобразований окказионализма, и выделяются две группы окказионализмов: создан-

ных 1) с использованием реальных, уже существующих в языке морфем и 2) с помощью спе-

циально созданных авторских безреферентных морфем.  

В статье постулируется положение о том, что, так как окказионализмы вводятся в ху-

дожественный текст по определенному жанрово-стилистическому канону и важны они не са-

ми по себе, а их жанровая функция, то различные модели перевода окказионализмов или спо-

собы их компенсации также должны ставить целью сохранение не формы, а функции окказио-

нализма. 

окказионализм, художественный текст, перевод 
 

Lun’kova, Larisa, Ph.D. (Doctor of Philology), Associate Professor 

(State University of Social Studies and Humanities, Kolomna, Russia) 

Functional Specifics of Nonce-Words in the Original  

and Translations of a Literary Text 

Science fiction coupled with “traditional” literary genres makes it possible to artistically create the 

world picture. Cultures and languages employ quite different resources to do it thus substantiating the topi-

cality of linguistic research. 

The current article is a discussion of nonce-words translation peculiarities in a literary text. The particu-

lar subject of the analysis is made up by nonce-words of a science fiction text (“Mindswap” by R. Sheckley), the 

techniques of their translation from English into Russian as well as the subsequent problems caused by the dis-

crepancy between the grammatical types of the two languages. 

Nonce-words of science fiction (simple, compound and phrasal) are studied both structurally and 

semantically. In terms of semantics two groups can be clearly differentiated: 1) those built up with actual 

language morphemes, and 2) those whose root morpheme is artificially made up by the writer and has no 

actual reference in the real world. 

The scientific approach introduced in the article runs that translation of nonce-words in science fic-

tion must be fully dependant on their functional significance for the whole text. The grounds for this lie in 

the fact that nonce-words are originally and predominantly genre markers. Thus the interpreter‟s priorities 

are function preserving rather than form transmitting. 
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Научно-фантастическая литература иначе, чем другие виды фантастики, мотивирует 

наличие фантастического в художественном произведении, стремясь снять сверхъестест-

венность и чудесность. Однако не всегда фантастическое, созданное воображением худож-

ника, получает аналогичную характеристику у читателя, особенно, если он принадлежит 

другой эпохе или культуре.  

Каждый научно-фантастический текст включает в себя лексику как окказиональную, 

так и узуальную. Обе группы жанрово необходимы. Окказиональная лексика реализует уста-

новку автора на словотворчество и представлена различными по структуре и семантике еди-

ницами. Узуальная лексика в научной фантастике также самая разнообразная: высокого, 

нейтрального, сниженного стилистического тона; это лексика научная, терминологическая, 

публицистическая, разговорная. 

Однако это не означает, что научно-фантастический текст лексически «всеяден» или что 

какая-то из лексических групп – окказиональная, узуальная – определяет его жанровую специ-

фику. Специфика научно-фантастического текста проявляется не в частотности лексики различ-

ного типа, а во взаимодействии и взаимовлиянии окказиональной и узуальной лексики 
1
. Так, 

узуальная лексика в научной фантастике приобретает фантастическую окраску. Узуальная науч-

ная лексика, научно обосновывающая текст, становится научно-фантастической. Окказиональ-

ная лексика, в свою очередь, может приобретать нормативный смысловой статус и восприни-

маться читателем как узуальный элемент, типичный для данного жанрового контекста. В этом 

случае окказионализмы выполняют денотативную функцию и имитируют научные термины,  

в исходном тексте они часто сопровождаются дефинициями. Такие окказионализмы можно 

назвать терминологическими; они реализуют одновременно и научность, и фантастичность,  

и художественность исходного текста. Но в научно-фантастическом тексте встречаются и дру-

гие виды окказионализмов, значение которых читатель должен восстановить из контекста. Это 

экспрессивные окказионализмы, которые, как правило, не сопровождаются дефинициями. Ино-

гда автор сознательно создает «непрозрачный» по своей семантике окказионализм. Но, остава-

ясь не вполне понятным читателю, такой окказионализм также реализует фантастичность. 

Энциклопедическое определение окказионализма сконцентрировано на таких его 

свойствах, как новизна и неузуальный характер, экспрессивность, стилистическая маркиро-

ванность. В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой окказионализм определяет-

ся как «слово или оборот, употребленные говорящим или пишущим “один раз”, для данного 

случая» 
2
. А прилагательное окказиональный означает «не узуальный, не соответствующий 

общепринятому употреблению, характеризующийся индивидуальным вкусом, обусловлен-

ный специфическим контекстом употребления» 
3
. В качестве окказионализма мы будем рас-

сматривать любую лексему или фразему (по терминологии М.Я. Блоха), соотносимую с но-

вым единичным референтом. В научно-фантастических текстах референты оказываются си-

мулятивными, что определено самими функциями окказионализмов в таких типах текста.  

Окказионализмы научно-фантастического текста можно анализировать на основе 

структуры и способа образования. Структурно мы выделяем окказионализмы простые, состав-

ные и фразовые. Под способом образования мы понимаем тип семантических преобразований 

окказионализма, и тогда можно выделить группу окказионализмов, созданных с использова-

нием реальных, уже существующих в языке морфем и с помощью специально созданных ав-

торских безреферентных морфем.  

Указанное структурирование следует применить к конкретному тексту и определить 

переводческие возможности в отношении окказионализма в научно-фантастическом художе-

ственном тексте. Для этого обратимся к тексту американского фантаста XX–XXI веков, фи-

лософа и мастера слова Роберта Шекли и к его роману 1965 года «Обмен разумов». Перевод 

произведения был осуществлен несколькими годами позже, однако с большими купюрами  

                                                 
1
 Лунькова Л.Н. Языковая игра в научно-фантастическом художественном тексте: оригинал и перевод. 

Saarbrücken, Germany, 2012. С. 103. 
2
 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2007. С. 95. 

3
 Там же. С. 284. 
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(в русском варианте отсутствуют главы 24–30). Тем не менее, это не искажает содержание 

текста и никак не отражается на конкретных переводческих практиках.  

Сюжет заключается в том, что главный герой, Марвин Флин, обращается за помощью 

к фантастическому «продавцу тел», ибо его собственное человеческое тело было украдено. 

Продавец смеется над неквалифицированным клиентом, который готов работать на любой 

планете и в любом теле, но ничего толком не умеет делать и поэтому ни к чему не пригоден. 

Марвин скитается по Вселенной, меняя тела и профессии, пока окончательно не находит 

«свое» тело и «свой» мир. Так, во время диалога с продавцом тел фантастичность выражена  

с помощью многочисленных лексических окказионализмов. Здесь и «фантастические» тер-

мины-слова, и термины – простые словосочетания, и термины – многословные сочетания, 

построенные по стандарту образования узуальной научной терминологии. Например: an arti-

ficial induced temporal stoppage, а microscopic Jayverg Bonded Molecular Padlock, аn „expand-

ing‟ type sense-discrimination selector, Set-Expansion Factor и т.д. Все они имитируют научную 

или профессиональную терминологию, таким образом реализуя одновременно фантастич-

ность и научность. 

С одной стороны, окказионализмы дают читателю представление о научно-техническом 

прогрессе в фантастическом мире. С другой стороны, они несут не столько фантастическую 

информацию, сколько особый экспрессивный заряд. Клиент не знает, что обозначают предла-

гаемые названия профессий и занятий, и продавец тел прекрасно это знает. Его задача – оше-

ломить собеседника, сделать его сговорчивее.  

Анализ рассматриваемого произведения подтверждает, что вычленить из научно-

фантастического текста собственно «научные» и собственно «фантастические» элементы до-

вольно сложно, граница между ними будет слишком нечеткой. Например, Quick-greese Parti-

cle Separator – экспресс-сепаратор частиц, spot-flesh-welding – точечная сварка плоти и др. 

Единственным однозначным случаем собственно «фантастической» терминологии, на наш 

взгляд, будут являться окказионализмы, созданные при помощи лексем, не имеющих денота-

тивного значения в языке оригинала: jevaldher – джевальдер. То же происходит на уровне 

немаркированной лексики: quarentz (hunter) – перевод в данном случае затруднен, можно 

предположить из контекста, что это охотник за неким зоологическим видом. 

Таким образом, категория фантастичности может быть выражена лексически как на 

текстовом (контраст между фантастическим содержанием и узуальной формой), так и подтек-

стовом 
4
 (окказиональные языковые элементы) уровнях. Способ перевода окказионализма как 

на текстовом уровне, так и в пределах микроконтекста зависит от его текстовой функции. Вы-

полняя денотативную функцию, терминологические окказионализмы реализуют в первую 

очередь научность исходного текста и фантастичность как сопутствующее обстоятельство. 

Экспрессивные окказионализмы в силу своей семантической «непрозрачности» поддерживают 

в тексте идею другого пространственно-временного измерения, которую и необходимо вос-

произвести в тексте перевода. Переводчик должен угадать их значение из контекста и передать 

средствами своего языка. 

Для научной фантастики очень важна адекватность перевода. При неверном переводе 

экспрессивных окказионализмов нарушается художественность научно-фантастического 

текста. Если заменяется и опускается узуальная научная лексика, то в научном плане текста 

перевода возникают логические погрешности. Такие ошибки не только искажают авторский 

стиль, но и нарушают жанровую специфику научной фантастики. 

Если же неточно переводится узуальная разговорная лексика или теряются аллюзии 

на «земные» реалии, речь фантастических персонажей начинает восприниматься как анахро-

низм. Утрачивается также «очеловечивание» фантастических героев-внеземлян или людей  

из отдаленного будущего. 

Анализ переводной версии романа показывает, что в целом адекватность художественно-

изобразительных систем в процессе перевода устанавливается. Однако когда средством семан-

                                                 
4
 См.: Тесленко Т.Н. Жанровая специфика перевода научной фантастики : дис. … канд. филол. наук. 

Симферополь, 1989. 203 с. 
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тической организации становятся именно окказионализмы, трудность возрастает, поскольку 

необходимо строить общую стратегию создания русскоязычной версии с пониманием тех воз-

можностей, которые предоставляют автору нормы его родного языкового пространства.  

В предложенном тексте в значительной мере используются переводческие приемы, 

больше свойственные для передачи имен собственных. Но это вполне объяснимо, ибо окка-

зионализм в научно-фантастическом тексте выполняет схожую функцию – называния кон-

кретного объекта действительности. Примерами транскрипции и транслитерации при пере-

воде служат названия профессий: Jevaldher – джевальдер, аphid-man – афидмен, Melanoan 

Superios – меланрам-супериор, Manatee Legder Second Class – Манатей 2-го класса, Full 

Cthusis – Полный Кфузис, Ootheca Indagator Second Class – индигатор уфики 2-го класса  

и пр. Та же группа имен может быть передана с помощью калькирования: Sackmeister – гра-

бежмейстер. 

Анализируемый научно-фантастический текст наполнен окказиональными единица-

ми, различающимися и структурно, и тематически. Их перевод, безусловно, определяется, 

помимо семантики самой единицы, микро- и макроконтекстом, текстовой функцией, стили-

стической задачей автора. В связи с текстом перевода романа возникает и ряд других вопро-

сов. Во-первых, переводчику не удалось донести до русского читателя многие из единиц 

оригинального текста. Они просто отсутствуют в тексте перевода, не являясь сюжето- или 

смыслообразующими (immuniform reaction mind-positive (substance), narrow-beam (focuser and 

intensifier), pseudonormalcy, main-sequence random-dispersion pattern, a floating throat-slot „pas-

sive‟ director и др.). Во-вторых, что, пожалуй, более значимо, перевод научно-фантастического 

текста следует обновлять, может быть, чаще, чем перевод текстов любого другого художе-

ственного жанра. Ведь многое, созданное воображением писателя-фантаста, часто принимает 

реальные формы и реальные имена или, по меньшей мере, уже не выглядит настолько нереа-

листично (an early-model thought-to-print translator, tapecorder, mind-sensitive universal signatur-

izer, mindsender и т.п.).  

Итак, лингвистическая категория окказиональности действует в научно-фантастическом 

художественном тексте особенным образом: специфичными являются не сами окказионализмы, 

а их функция – участие в создании фантастического мира. Окказионализм в научно-

фантастическом художественном тексте – не простой локальный прием. Как правило, авторский 

окказионализм не автономен, а включен в систему себе подобных, и способ перевода зависит  

от его текстовой функции. Это позволяет предложить различные модели перевода окказиона-

лизмов и способы их компенсации, основанные на сохранении в тексте перевода функции,  

а не формы окказионализма.  

В жанре научной фантастики окказиональность действует особенно плодотворно и ста-

новится основой собственно языка научной фантастики. Реализация фантастичной текстовой 

доминанты посредством окказионализмов происходит в различных лингвистических кон-

текстах подтекстового и текстового уровней. 

«Фантастические» маркеры реализуются в научно-фантастическом тексте на дотек-

стовом уровне – в лексико-семантическом контексте. И в результате стилистического эффек-

та иррадиации (термин И.В. Арнольд) такая окказиональная «фантастическая» лексика 

окрашивает в «фантастические» тона и лексику узуальную. 

Для научной фантастики чрезвычайно важной становится адекватность перевода экс-

прессивных окказионализмов. При неверном переводе нарушается художественность научно-

фантастического текста. Если заменяется и опускается узуальная научная лексика, то в науч-

ном плане текста перевода возникают логические погрешности. Такие ошибки не только ис-

кажают авторский стиль, но и нарушают жанровую специфику научной фантастики. Если же 

неточно переводится узуальная разговорная лексика или теряются аллюзии на «земные» реа-

лии, речь фантастических персонажей начинает восприниматься как анахронизм и утрачивает-

ся очеловечивание фантастических персонажей.  

Проблема перевода окказионализмов затрагивалась в трудах отечественных и зару-

бежных теоретиков перевода, однако особенности функционирования и модели перевода ок-
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казионализмов в различных жанрах пока специально не изучались. На сегодняшний день во-

прос о жанровой специфике перевода окказионализмов не разработан, и на практике оккази-

онализмы часто переводятся без учета их жанровой функции, поскольку переводчики ориен-

тируются на способы перевода в нехудожественных жанрах.  
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УДК 81‟255.4 

Е.С. Устинова, канд. пед. наук 

(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань) 

 

О заменах, допустимых и недопустимых  

в поэтическом переводе 
 

Известно, что в художественном переводе и, тем более, в поэтическом, переводческие 

потери неизбежны. Это связано с рядом причин, в том числе с ограничениями, налагаемыми 

формой: структурой строфы, длиной строки, стихотворным размером и т.п. В статье рас-

сматриваются компенсированные и некомпенсированные потери и та роль, которую играют 

утраченные в переводе смысловые компоненты. Основная цель статьи – выявить критерии 

для признания использованных замен либо достойной компенсацией, либо переводческой 

неудачей. Исследование выполнено на материале перевода на английский язык стихотворе-

ния Арсения Тарковского «Жили-были». Поскольку перевод, принадлежащий автору статьи, 

имеет, на наш взгляд, наряду с отдельными удачами ряд недостатков, он представляет собой 

благодатный материал для постпереводческого анализа (и анализа в процессе перевода).  

Предлагаемая статья косвенно иллюстрирует возможности проведения практических 

занятий по художественному переводу со студентами переводческого профиля. Если занятие 

проводит преподаватель, практикующийся в области художественного перевода, он может  

(в качестве альтернативы сопоставлению версий различных переводчиков) предложить для 

анализа свои же собственные черновики в сопоставлении с итоговым вариантом, чтобы сту-

денты выявили причины поиска других переводческих решений и оценили степень удачно-

сти/неудачности финальной версии перевода. 

переводческие потери и компенсации, экспликация реалий, структура строфы, со-

хранение тона – разговорность, ироничность, парадоксальность, синтез индивидуального  

и коллективного опыта  

 
Ustinova, Elena, Ph.D. (Language Teaching Methodology), Associate Professor 

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

On Substitutions Permissible and Inexcusable in Translation of Poetry 

Translation of poetry is impossible without losses, which is due to numerous causes, among them 

limitations imposed by the poetic form: the structure of a stanza, the meter, the rhyme pattern, and others. 

The paper discusses the necessity of compensating for various losses and the part played by the semantic 

components lost in translation. It also suggests criteria for assessing this or that compensatory substitution as 

adequate, acceptable or inadmissible. For poetic material the author turns to Arseniy Tarkovsky‟s poem 

“Zhyli-Byli”, or “Once Upon a Time”, which, to the best of our knowledge, has not yet appeared in English. 

Since the translation belongs to the author of this paper, it provides useful material for post-translation (and 

“mid-translation”) analysis, with the draft lines and stanzas exposing the reasons why there were discarded 

by the translator as inadequate. The author maintains that, in teaching practical translation as a major, educa-

tors may use their own translations, rough drafts included, as an alternative to comparing different transla-

tions of the same literary work. 

As to inexcusable compensatory techniques, the author shows that: (a) rhymes should not sound as if 

put in solely for the purpose of rhyming; (b) a line, even if contextually appropriate, musical and required by 

the structure of the stanza, has no business to be there if nothing is lost by deleting it; (c) one of the deadly 

sins a compensation can commit is a distortion of the author‟s tone (for instance, making it high-flown and 

melodramatic instead of casually confidential). 

translation of poetry, losses and compensations, rendering realia, stanza structure, the author‟s 

tone, irony, paradox, colloquial colouring, synthesis of individual and collective experience  

________________________ 
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Рассказывать, как написана вещь, – не значит  

доказывать, что она написана хорошо. 

Умберто Эко. Заметки на полях «Имени Розы» 

 
Цель статьи – предложить некоторые критерии правомерности или неправомерности 

переводческих замен – или, по крайней мере, удачности или неудачности их использования. 

Термин «замены» трактуется, вслед за Л.С. Бархударовым, в самом широком смысле, то есть 

включает и изменение частей речи, и синтаксические замены, и лексические субституции,  

а также комплексные лексико-грамматические замены, в том числе и выполняющие компен-

саторную роль 
1
. В качестве материала предлагается перевод стихотворения Арсения Тар-

ковского «Жили-были», выполненный автором статьи. Последовательное сопоставление 

оригинала и переводческих решений, как промежуточных, так и финальных, помогает обос-

новать причины, по которым одни решения предпочитались другим, и вовлечь читателя  

в аргументированную оценку результата. Полагаем, что техника обсуждения перевода как 

процесса может оказаться небесполезной на семинарах по курсу художественного перевода, 

где студенты вовлекаются в «переводческое сотворчество», вычленяют параметры оценки, 

применяют их в собственном критическом анализе переводческих решений, а возможно, 

предлагают и собственные. 

Поэтический перевод, как известно, неизбежно связан с потерями (компенсируемыми 

полностью или частично) и соответственно с необходимостью компенсаторных замен. При-

чин тому много – от несовпадения грамматических норм в двух языках до несовпадения фо-

новых культурных знаний у читателя оригинала и читателя перевода. Кроме того, при пере-

воде поэзии существуют дополнительные ограничения, налагаемые формой: структура стро-

фы, стихотворный размер, средняя длина слов в двух языках, типичные словесные ударения 

и т.д. Поэтому «переводчик должен создать новый поэтический текст, эквивалентный ориги-

налу по его концептуальной и эстетической информации, но использующий по необходимо-

сти совсем иные языковые <…> формы» 
2
. Д.В. Псурцев, трактуя понятие адекватности ху-

дожественного перевода, считает, что в принципе невозможно исследовать смысл художе-

ственного текста «без учета <…> внесения смысловых обертонов, творческого “конструиро-

вания” смысла в пределах, заданных текстом» 
3
. Соответственно, поэтический перевод пред-

ставляет собой результат и процесс интерпретации текста переводчиком. 

Можно рассматривать поэтический перевод как своеобразный «парафраз» оригинала.  

И хотя известный литературный критик Клеант Брукс (Cleanth Brooks) говорил, применительно 

к поэзии, о «ереси парафраза» 
4
, он, вероятно, протестовал не против замен в переводе, а против 

поверхностного переложения содержания поэтического текста, справедливо полагая, что стихо-

творение, подобно невербальным видам искусства, обретает смысл лишь в единстве с формой.  

Частично соглашаясь и частично полемизируя с К. Бруксом, С. Сневарр говорит о двух 

видах парафраза, которые он соответственно именует  “reworders” («переформулировки». –  

Е. У.) и “probers” («зонды». – Е. У.). И если первый тип парафраза (толкующий или суммирую-

щий содержание оригинала) С. Сневарр относит к проявлениям «ереси», то второй тип он при-

ветствует: «чтобы стать зондом, парафраз должен быть своеобразным переводом текста, пере-

дающим глубинную суть (hidden essences) оригинала»
5
. Оба автора имели в виду парафраз  

                                                 
1
 Бархударов Л.С. Язык и перевод. М. : Международные отношения, 1975. С. 194–221. 

2
 Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы и вариативность // Тетради переводчика 

№ 24. Художественный перевод как межкультурная коммуникация. URL : http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/poetic-

transl.shtml  
3
 Псурцев Д.В. К проблеме перевода и интерпретации художественного текста: об одном критерии адекват-

ности // Вестник МГЛУ. Вып. 463 : Перевод и дискурс. М., 2002. С. 16–26. URL : http://www.thinkaloud.ru/ sci-

ence/psur-interpr.doc  
4
 Snaevarr S. The Heresy of Paraphrase Revisited // Contemporary Aesthetics, 2004. V. 2. URL : http:// 

www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=228 
5
 Ibid. 
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на языке оригинала, однако сказанное применимо и к переводу, если исходить согласно  

Р. Якобсону из единства механизмов «внутриязыкового» и межъязыкового перевода 
6
. 

И все-таки (возвращаясь к оппозиции “reworders” vs. “probers”) при переводе художе-

ственного текста «переформулировки» иногда необходимы – особенно в качестве замен-

экспликаций при несовпадении культурного опыта читателя оригинала и перевода. В иных 

же случаях они допустимы – например, субституции, когда отдельная фактическая подроб-

ность приобретает статус художественной детали, метонимически представляя общую кар-

тину. Правда, здесь уже речь идет об образной системе, и такая замена может иногда приоб-

ретать функцию «зонда», если она обогащает подтекст.  

Итак, приводим оригинал стихотворения Арсения Тарковского. 

Жили-были 

Вся Россия голодала,  

Чуть жила на холоду,  

Граммофоны, одеяла,  

Стулья, шапки, что попало  

На пшено и соль меняла  

В девятнадцатом году.  

Брата старшего убили,  

И отец уже ослеп,  

Все имущество спустили,  

Жили, как в пустой могиле,  

Жили-были, воду пили  

И пекли крапивный хлеб.  

Мать согнулась, постарела,  

Поседела в сорок лет  

И на худенькое тело  

Рвань по-нищенски надела;  

Ляжет спать – я то и дело:  

Дышит мама или нет?  

Гости что-то стали редки  

В девятнадцатом году.  

Сердобольные соседки  

Тоже, будто птицы в клетке  

На своей засохшей ветке,  

Жили у себя в аду.   

Но картошки гниловатой  

Нам соседка принесла  

И сказала: – Как богато  

Жили нищие когда-то.  

Бог Россию виноватой  

Счел за Гришкины дела.  

Вечер был. Сказала: – Ешьте!  

Подала лепешки мать.  

Муза в розовой одежде,  

Не являвшаяся прежде,  

Вдруг предстала мне в надежде  

Не давать ночами спать.  

Первое стихотворенье  

Сочинял я, как в бреду:  

«Из картошки в воскресенье  

Мама испекла печенье!» 

Так познал я вдохновенье  

В девятнадцатом году. 

 

Несмотря на то, что фраза «в девятнадцатом году», повторяясь трижды, выполняет роль 

рефрена, от ее повтора пришлось отказаться из-за предполагаемого отсутствия у реципиентов фо-

новых культурных знаний. Если бы повтор был сохранен, он все равно утратил бы свою знаковую 

сущность, поэтому было решено прибегнуть к замене-экспликации («во время Гражданской вой-

ны»), хотя и конкретный временной маркер должен прозвучать в переводе хотя бы один раз. 

В черновом варианте начало перевода звучало так: “Russians – famished, needy, 

freezing, // Holding on for dear life…”, что, на первый взгляд, было приемлемым решением, 

ибо передавало и тяготы существования, и стремление выжить вопреки всему, а также обес-

печивало финальную рифму “civil strife”. Но в окончательном варианте было принято иное 

решение – сделать ситуацию более понятной (то есть пояснить, что еда не столько покупа-

лась, сколько выменивалась вследствие гиперинфляции), а также – что еще важнее – уйти  

от патетического тона черновой начальной строки: 

                                                 
6
 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингви-

стике. М., 1978. С. 16–24. 
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With erosion of bank-notes, 

Food was scarce as ne‟er before. 

Russians bartered all they owned – 

Blankets, books, armchairs, coats 

In exchange for salt and groats 

In the times of civil war. 

Разнородное перечисление вещей сохранено при минимальных заменах (граммофоны – 

книги, шапки – пальто), что не является смысловой потерей, так как детали сохраняют впечат-

ление «меняли что попало» – “bartered all they owned”. В пятой строке использована генерали-

зация: замена «пшена» на «крупы» (groats), поскольку понятие “millet” (пшено) малоупотреби-

тельно в обиходе ввиду низкой популярности этого продукта на Западе 
7
. 

(Что касается стихотворного размера, то строки 1, 3, 4, 5 каждой строфы оригинала – 

это полный четырехстопный хорей, а строки 2 и 6 – усеченный. В переводе же, за исключе-

нием последней строфы, все строки усечены. В качестве компенсации концы строк 1, 3, 4, 5 

опираются на дифтонги и/или сонорные согласные, что акустически удлиняет слог.) 

Во второй строфе переводчик позволил себе вольность в трактовке логики первых двух 

строк. В переводе говорится о том, что отец потерял зрение вследствие постигшего его горя,  

в то время как оригинал просто констатирует, что на семью в то время обрушились две беды. 

Это было бы непозволительной переводческой ошибкой, если задачей поэта было бы воссоз-

дать историю своей семьи. Но Тарковский на примере собственной семьи повествует о судь-

бах России, поэтому для текстуального смысла произведения причинно-следственная трактов-

ка событий ничего не меняет. 

Брата старшего убили,  

И отец уже ослеп,  

Все имущество спустили,  

Жили, как в пустой могиле,  

Жили-были, воду пили 

И пекли крапивный хлеб. 

Father lost his sight when told 

That his elder son was dead. 

Everything we had was sold.  
In our dwelling, bleak and old, 

Empty, crypt-like, damp and cold, 

We survived on chaffy bread.  

В третьей строчке напрашивается буквальный перевод: “All our property was sold”,  

но в данном контексте он стилистически неверен, поскольку слово “property” ассоциируется 

прежде всего с недвижимостью, что создает ложное впечатление. 

Художественное сравнение в четвертой строке сохранено в форме эпитетов “empty, 

crypt-like”, а утраченная в первой строфе характеристика «чуть жила на холоду» компенсиру-

ется во второй строфе дополнительными эпитетами “damp and cold”. При этом, безусловно, 

невосполнимой потерей перевода является утрата доверительно-разговорного тона оригинала 

с его внутренней рифмой: «Жили-были, воду пили…» – тем более что именно в этой строчке 

эхом отзывается название стихотворения. Кроме того, эпитет “old” наведен общей гнетущей 

атмосферой повествования; его употребление в этом контексте не является переводческой не-

удачей, но и чести переводчику не делает: стихам противопоказана избыточность. 

Что касается последней строки, переводчик сознательно допускает фактическую неточ-

ность: «крапивный» хлеб заменен на «мякинный». Дословный перевод “nettle bread” свободно 

ложился в строку, но он вызвал бы недоумение, в то время как понятие “chaffy bread” (мякин-

ный) в равной мере известен в русской и англоязычных культурах как символ голодных лет 
8
. 

Третья строфа, посвященная матери лирического героя, очень трудна для перевода – 

опять-таки из-за своего доверительного тона устного общения, будто мы непосредственно 

слышим голос рассказчика, что достигается и несвойственным поэту уменьшительным суф-

                                                 
7
 Millets are important crops in the semiarid tropics of Asia and Africa (…),  with 97 % of millet production in 

developing countries. In the developed world, millets are less important. For example, in the United States, only proso 

millet is significant, and it is mostly grown for bird seed // Wikipedia. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Millet 
8
 “…in spring and times of poor harvest, people often ate chaffy bread, from oats, barley, wheat or rye chaff rather 

than flour” // Where There Is Bread, There Is Song. URL : http://tv.sb.by/life-2/article/where-there-is-bread-there-is-song.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-arid_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Developing_country
https://en.wikipedia.org/wiki/Developed_countries
https://en.wikipedia.org/wiki/Bird_seed
http://tv.sb.by/life-2/article/where-there-is-bread-there-is-song.html
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фиксом «худенькое», и просторечным словом «рвань», и разговорным эллипсисом: «Ляжет 

спать – я то и дело: дышит мама или нет?». Приводим первую версию перевода, которая 

уже изначально не устраивала переводчика:  

Mother, spent with want and weeping, 
Looked so frail that every night, 
Nervously my vigil keeping, 
I would now and then be creeping 
To her bed – was Mummy sleeping? 
Was she breathing and all right? 

Характеристики «изможденная нуждой», «хрупкая/слабая», казалось бы, компенси-
руют описание в оригинале, а последние три строчки передают беспокойство подростка (Ар-
сению Тарковскому в то время было 12 лет) и в какой-то степени даже пытаются воспроиз-
вести разговорность синтаксиса (“breathing and all right”), несколько неуклюжего, хотя по-
добные высказывания отмечаются в речи носителей языка 

9
. 

Но в этой версии перевода есть, как минимум, три ошибки. Во-первых, в переводе мать 
измождена не только нуждой, но и слезами (“weeping”), о чем А. Тарковский не говорит. Умест-
но было бы слово «горем». Трудность здесь в том, что строфа требует четыре рифмованных сло-
ва, поэтому слово “weeping” появилось исключительно из-за отсутствия другой мало-мальски 
подходящей рифмы, что очевидно для любого внимательного читателя. Это непозволительно. 
Рифма не должна кричать о себе: «Я здесь потому, что без меня не могут обойтись!» 

Но в строфе есть еще большая переводческая неудача: неверна вся ее музыкальная 
аранжировка. Стих оригинала разговаривает с читателем, а стих перевода – вещает. С его 
возвышенной инверсией в третьей строке (“Nervously my vigil keeping”) он звучит как паро-
дия на «Ворона» Эдгара По: “Eagerly I wished the morrow…”. Таким образом, мелодика стиха 
не исчерпывается соблюдением поэтического размера, она включает и звуковой ряд, и паузы, 
и особенности синтаксиса. 

И наконец, ошибочность использования этой же злополучной третьей строки заклю-
чается в том, что она просто лишняя: если ее убрать, смысл совершенно не меняется.  

В итоге был найден иной вариант: 

Mother, spent with want and woe, 
Old at less than forty-five, 
Made me sick with worry; so,  
As she lay down, I‟d tiptoe 
Close, to hear her heartbeats slow, 
Just to know she was alive. 

Несовпадение указанного возраста матери (40 и 45) мы не считаем серьезной ошиб-
кой: у Тарковского мать «постарела в сорок», а в переводе «состарилась ранее сорока пяти», 
что практически эквивалентно оригиналу. Сокращенная форма “I‟d tiptoe”, как и в русском 
стихе, передает многократность действия и звучит столь же разговорно. 

Четвертая строфа сочетает некоторую долю иронии (в первой строчке) с горькой 
метафорой сочувствия. В переводе мы вторично опускаем упоминание года, а нейтральное 
сообщение факта (без ироничного «что-то») дублируем метонимичной деталью во второй 
строчке («умолк дверной звонок»): 

Гости что-то стали редки  
В девятнадцатом году.  
Сердобольные соседки  
Тоже, будто птицы в клетке  
На своей засохшей ветке,  
Жили у себя в аду.  

Socializing was uncommon –  
Silent was the front-door bell. 
Every household on its own, 
Each a withered leaf, wind-blown, 
Each a caged bird, alone, 
In their solitary hell. 

                                                 
9
 Например: “"Good you‟re still breathing and all right" he said while picking her up off the ground”. URL : 

https://www.fanfiction.net/s/11642411/1/Hidden-Pureblood-Girl-PART-ONE  

https://www.fanfiction.net/s/11642411/1/Hidden-Pureblood-Girl-PART-ONE
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Из одного развернутого сравнения (строки 4–5) переводчик сделал две метафоры: за-

сохшая ветка превратилась в засохшие листья, гонимые ветром. В переводе подчеркнута 

изоляция каждой семьи, предоставленной собственной участи, и в то же время изоляция 

каждого индивидуума. Полагаем, что эта эмфаза оправдана – хотя бы потому, что она диа-

лектически опровергается содержанием следующей, пятой строфы. Считаем переводческой 

удачей фразу “In their solitary hell” – и за ее абсолютную верность оригиналу, и за наведен-

ную контекстом и фонетической близостью имплицированную перекличку с образом оди-

ночной камеры (“solitary cell”). 

Первоначальный вариант строфы был несколько иным:  

Every household on its own, 
No more guests to ring the bell //… to break the spell, 

Each a withered leaf, wind-blown, 

Each a caged bird, alone, 

Starved and wretched, left to moan 

In their solitary hell. 

Он неудачен – и не только потому, что русское слово «гости» в данном контексте 

лучше переводить как “callers, visitors”, но главным образом потому, что предпоследняя 

строка, как и критиковавшаяся выше строка “Nervously my vigil keeping”, столь же избыточна 

и столь же высокопарна. Она не согласуется с общей стилистикой стихотворения.  

Пятая строфа вступает в своеобразный «полемический диалог» с четвертой, спорит  

с ее постулатом о людской разобщенности. И хотя принесенная картошка «гниловата»,  

на фоне всеобщего голода это поистине щедрый дар, что подчеркивается парадоксом в высказы-

вании соседки о богатой жизни нищих в прежние времена. Парадокс мы заменяем парентезой-

комментарием «неслыханная щедрость» – “an unthinkable largesse”, которая звучит одновремен-

но иронично (для  сытых времен) и серьезно (для голодных времен). Что касается фразы «Гриш-

кины дела», то понятно, что имя можно перевести только фамилией. Отрицательную коннота-

цию слова «дела» можно передать разнообразными способами: “goings on”, “evil deeds”, “wick-

edness”, “villainy”, “deadly sins” и т.д. Сравним оригинал с двумя версиями перевода. 

Оригинал Черновой вариант Финальный вариант 

Но картошки гниловатой  

Нам соседка принесла  

И сказала: – Как богато  

Жили нищие когда-то.  

Бог Россию виноватой  

Счел за Гришкины дела. 

But a neighbour came to share 

Some potatoes, and was gone 

Saying, “Do you call it fair 

That the Lord has made us bear 

So much hardship and despair 

For Rasputin‟s goings on!”  

But a neighbour came to share –  

An unthinkable largesse! – 

Some potatoes, and declared, 

“Russia‟s doomed! But is it fair 

How much God has made us bear 

For Rasputin‟s wickedness?” 

Черновик дает оптимальный по стилистическому регистру эквивалент: слово “goings on” 

означает «поступки» с неодобрительной коннотацией и при этом сохраняет разговорный регистр 

оригинала. Но в этом варианте, во-первых, фраза “was gone” использована ради рифмы (горький 

комментарий соседки вряд ли относится к типу высказываний, которые произносят в спешке,  

на бегу), а во-вторых, в этом переводе ничем не компенсируется парадокс о «богатых нищих». 

В финальном варианте был использован прием семантического развития и прозвучало 

слово “doomed” (обречена). Частично это оправдано мнением соседки о каре Господней, по-

стигшей Россию, но частично переводчику все же пришлось подчиниться неточной рифме 

“declared”, поскольку после этого глагола риторический вопрос сразу идти не мог: ему необ-

ходимо было предпослать утверждение. 

Остальные две строфы серьезных трудностей не содержат. Некоторые фразы не нуж-

даются в точном переводе, например, «муза в розовой одежде», цвет которой, вероятно, ас-

социируется с надеждой. Фраза «вдруг предстала мне в надежде не давать ночами спать»  

у поэта не только парадоксальна, но и синтаксически двусмысленна: кто надеется на бессон-

ные ночи – подросток или посетившая его Муза? Вся строфа, как и последняя, звучит трога-
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тельно-юмористически, и, если этот тон сохраняется за счет замен, переводчик имеет право 

отойти от буквы оригинала. В качестве альтернативы розовой одежде перебирались вариан-

ты «намерений» Музы: “As though set my life to steer, // Well-resolved my course to steer, // Bent 

on steering my career” и т.п. Что касается первого «творения» будущего поэта, то здесь пере-

водчик может не придерживаться точного текста: ведь А. Тарковский, называя придуманное 

подростком двустишие «стихотворением», тут же профилактирует излишний пафос звучания 

за счет иронически-возвышенного словосочетания «познать вдохновение». В переводе мы 

заменили глагол «познать» глаголом “taste”, создающим каламбур: «вкусить» (вдохновение) 

и «отведать» (картофельные лепешки). Гастрономический привкус вдохновения усиливает 

шутливый тон и создает равновесие между трагическим и комическим.  

Приводим завершающие строфы: 

Вечер был. Сказала: – Ешьте!  

Подала лепешки мать.  

Муза в розовой одежде,  

Не являвшаяся прежде,  

Вдруг предстала мне в надежде  

Не давать ночами спать.  

 

Первое стихотворенье  

Сочинял я, как в бреду:  

«Из картошки в воскресенье  

Мама испекла печенье!» 

Так познал я вдохновенье  

В девятнадцатом году. 

Supper-time was drawing near, 

Mother served potato cake. 

And I saw my Muse appear, 

Both benignant and austere, 

To predict my life‟s career 
Keeping me at nights awake. 

 

My first-ever rhymed oration  

Came a little unforeseen:  

“Mother‟s cakes are a sensation,  

She deserves our admiration!” 

Thus I tasted inspiration 

In the year nineteen nineteen. 

Выводы 

Мы постарались описать перевод как процесс и на примере одного произведения проде-

монстрировать некоторые закономерности, общие для процесса художественного перевода.  

В основном исследование касалось вариативности формы при сохранении фактуального и эмо-

ционального содержания. Учитывая, что речь идет о поэзии, приоритет эмоционального «со-

держания» был обозначен как фактор, требующий переводческих компенсаций. Эмоциональное 

пространство оригинала служит ориентиром для выбора вокабуляра из концептуального поля. 

Возможности изменений, связанные с культурой и спецификой языков, предопреде-

лены не только культурным фоном, ярко высвечивающим содержание, но и общечеловече-

ским характером контекста. 

Что же касается замен-компенсаций, то, вовлекаясь в процесс «творческого “констру-

ирования” смысла», переводчик должен помнить, что: 

– недопустимо искажать эмоциональный тон оригинала, – например, делать его воз-

вышенным, пафосным вместо доверительного тона в стандартно-разговорном регистре; 

– у читателя не должно создаваться впечатление, что то или иное слово применено 

только ради рифмы; 

– нельзя использовать фразу-компенсацию – даже, казалось бы, уместную по смыслу 

и соответствующую строфике и ритму, если она избыточна, то есть если фактуальное и эмо-

циональное содержание не обедняются при ее удалении.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ  

МАССМЕДИЙНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

УДК 811.111 

Т.А. Кожевникова, аспирант 

(С.-Петерб. гос. ун-т) 

 

К вопросу о лингвистической имагологии 
 

Целью настоящей статьи является рассмотрение основной проблематики лингвисти-

ческой имагологии. В этом отношении представляется необходимым дать определение клю-

чевому для данной области понятию «имидж». В статье проводится разграничение термина 

«имидж» с близкими ему понятиями «образ», «стереотип» и «речевой портрет» и предлага-

ется собственное определение понятия «имидж». Описывается потенциал подхода к опреде-

лению имиджа как набора дифференциальных признаков. В статье рассматривается когни-

тивный, вербальный и аргументативный аспекты стереотипа. Утверждается, что «имидж» 

является носителем языкового инструментария воздействия, убеждения и манипуляции.  

лингвистическая имагология, имидж, интерпретация имиджа политика, убеждаю-

щий потенциал образа, аргументативный потенциал образа 

 

Kozhevnikova, Tatiana, Postgraduate Student 

(St. Petersburg State Un-ty, St. Petersburg, Russia) 

 

On the Linguistic Aspect of Image Studies  
 

The purpose of the paper is to consider the main scope of linguistic image studies. In this respect it is 

necessary to define the notion image, which is a key one to the research area. The paper differentiates between 

image and other closely related notions (character, stereotype and speech characteristics) and gives a defini-

tion to the term image. The article describes the potential of the approach towards defining image as a set of 

differential features and considers cognitive, verbal and argumentative aspects of stereotype. It is stated that an 

image bears linguistic instruments of influence, persuasion and manipulation.  

linguistic image studies, image, politician‟s image interpretation, image persuasive capacity, image 

argumentative capacity 

 

Лингвистическая имагология представляет собой современное направление научных 

исследований в рамках науки имагологии (от фр. imago) или имиджелогии (от англ. image), 

которая традиционно определяется как «сфера исследований в разных гуманитарных дисци-

плинах, занимающаяся изучением образа “чужого” (чужой страны, народа и т.д.) в обще-

ственном, культурном и литературном сознании той или иной страны, эпохи»
1
 . 

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы рассмотреть основную проблематику 

лингвистической имагологии. В этом отношении большинство исследователей сходятся  

в определении лингвистической имагологии как дисциплины, изучающей языковые особенности 

формирования и функционирования образа «чужого» в конкретном дискурсе
2
 
3
. Добавим лишь, 

                                                 
1 
Ощепков А.Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251. 

2
 Бойцов М.А. Что такое потестарная имагология? // Власть и образ. Очерки потестарной имагологии / 

под ред. М.А. Бойцова, Ф.Б. Успенского. СПб., 2010. С. 5–37. 
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что Г.Г. Почепцов рассматривает имиджелогию как дисциплину о технологиях формирова-

ния любого образа, в частности формирования публичного имиджа 
4
. 

Уже на данном этапе очевиден несколько хаотичный характер использования терминов 

«образ» и «имидж». Данные понятия нередко употребляются как взаимозаменяемые и требуют 

разграничения, что позволит более четко обозначить проблематику лингвистической имаго-

логии. На необходимость их разграничения указывала и Д.И. Тер-Минасова в докладе, по-

священном понятию «имидж». Причина сложившейся путаницы видится в заимствовании 

английского image в значении, не нашедшем отражение в двуязычных словарях, согласно 

которым image и образ эквивалентны 
5
. 

Итак, попытаемся провести их разграничение. Термин «образ» широко используется  

в лингвостилистике и литературоведении. В литературоведении изучается художественный об-

раз, под которым понимается «категория эстетики, характеризующая особый, присущий только 

искусству способ освоения и преобразования действительности» 
6
, тогда как в лингвостилистике 

образ определяется как «отражение внешнего мира в сознании» 
7
. Оба представленных подхода 

не отвечают задачам лингвистической имагологии, хотя стоит принять во внимание, что в связи 

с широким характером определения, предложенного И.В. Арнольд, оно, безусловно, принимает-

ся нами, но частично, так как не отражает необходимой специфики. Поэтому в аспекте лингви-

стической имагологии реализацию получает термин «имидж». 

В русле лингвоимагологических исследований «имидж» представляет собой вербаль-

ные характеристики личности, направленные на создание определенного общественного 

мнения. В отличие от образа, в имидже обнаруживается значительный воздействующий по-

тенциал, в том числе аргументативный и даже манипулятивный. Отличительная черта ими-

джа – искусственный характер его создания, то есть имидж не соответствует реальному ре-

чевому портрету личности. В этой связи соотношение речевого портрета и вербального ими-

джа аналогично соотношению понятий «личность» и «имидж», то есть речевой портрет  

не создается искусственно и отражает реальную личность, а имидж предполагает сознатель-

но демонстрируемые характеристики, нацеленные на оказание определенного воздействия. 

Само существование имиджа определяется стереотипом. Данное понятие было введе-

но в научный обиход американским социологом У. Липпманом, характеризующим стереотип 

как устойчивую культурно детерминированную структуру, обладающую ценностными ха-

рактеристиками и позволяющую экономить усилия при восприятии сложных социальных 

явлений 
8
. В частности, Е.С. Петрова определяет имидж как «стереотип восприятия индивида 

обществом» 
9
. Стереотипы позволяют человеку сформировать представление о мире в целом, 

о мире за рамками собственного ограниченного социального, географического и политиче-

ского круга. То есть стереотипы формируют представление о том, с чем человек непосред-

ственно не сталкивается в рамках своего опыта. Это позволяет нам утверждать, что стерео-

типы формируются «своими» исключительно по отношению к «чужому». 

Таким образом, в когнитивном аспекте стереотип предстает как модель существова-

ния имиджа в сознании, а данные термины разграничиваются по референциальному призна-

ку: имидж относится к человеку, тогда как стереотип существует у тех, кто этот имидж вос-
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щиков [и др]. СПб. : Университетские образовательные округа, 2012. С. 130. 
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мнение», 2004. 384 с. 
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принимает. Кроме того, О.А. Феофанов отмечает устойчивость стереотипа по сравнению  

с подвижностью имиджа 
10

. 

Также выделяется вербальный компонент стереотипа, реализующийся в виде речевого 

стереотипа, позволяющего экономить усилия говорящего 
11

 и облегчать процесс восприятия 

имиджа, что немаловажно для построения успешного публичного имиджа. Это позволяет нам 

говорить о ключевой роли перцептивного аспекта при формировании имиджа: необходимо, что-

бы имидж был потенциально воспринимаем, причем в максимальной степени однозначно. 

Кроме того, стереотип обладает значительным аргументативным потенциалом. Еще 

Аристотель определял ethos как наиболее эффективное средство убеждения 
12

. В особых слу-

чаях при крайне сильном ethos аргументация может становиться совершенно излишней, так 

как аудитория безоговорочно соглашается со всем, что произносится оратором. В то же вре-

мя при слабом ethos необходима более убедительная аргументация. Без ethos даже самые ве-

сомые аргументы оказываются неубедительными 
13

. 

Говоря о воздействующем потенциале имиджа, интересным представляется замечание 

В.И. Карасика о семиотической инверсии в современном обществе: «не явление порождает 

информацию, но конструируемая информация порождает явление» 
14

. 

В связи с этим можно заключить, что в аспекте лингвистической имагологии под 

имиджем понимается набор дифференциальных признаков, намеренно вводимых в речевой 

обиход для формирования стереотипного представления о личности и обладающих потенци-

алом воздействия. Представляется, что именно формирование и функционирование имиджа 

как носителя языкового инструментария воздействия, убеждения и манипуляции является 

основной проблематикой лингвистической имагологии. В частности, среди технологий фор-

мирования имиджа выделяют позиционирование (помещение в благоприятное информаци-

онное пространство), манипулирование (маскировка истинных намерений адресанта), мифо-

логизацию (активизация символики в определенном направлении), эмоционализацию (пере-

ход с рационального языка на эмоциональный), архаизацию (разграничение на своих/чужих, 

хороших/плохих) и др. 
15

 

К данной проблематике в современной прагмалингвистике обращались О.С. Иссерс 
16

, 

Г.Г. Почепцов 
17
, Е.В. Осетрова 

18
, Е.С. Пронина 

19
, однако еще не использовали термин 

«лингвистическая имагология», тогда как, например, К.В. Костина в своем исследовании уже 

обращается к «лингвистической имагологии» 
20

. Как отмечает Е.С. Петрова, данный термин 

был сформулирован ученым-славистом Ш. Хаировым 
21

. 

Широкая интерпретация учеными таких базовых понятий, как «образ» и «имидж» со-

здает основания для выделения различных направлений в рамках лингвистической имаголо-

гии. Как было отмечено, лингвистическая имагология может изучать воздействующий по-

тенциал имиджа. Кроме того, в ее рамках выделяются и компаративные исследования. Не-
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сколько иной ракурс рассмотрения проблематики лингвистической имагологии представлен 

в работе Е.С. Петровой: в проблематику включаются исследования «наивной лингвистики», 

языковой мифологии и вариологической характерологии 
22

. Большинство же зарубежных ис-

следований в области имагологии проведены в компаративном русле, а проблематика ими-

джа как носителя инструментария воздействия представлена немногочисленными работами 

венской группы исследователей 
23
, Х. Гиппера 

24
, Г. Лорейс 

25
 и др. 

Подход к определению имиджа как набору дифференциальных признаков позволяет про-

водить анализ вербальной репрезентации имиджа личности в прямой речи или дискурсе третьих 

лиц. Рассмотрим это положение на примере вербальной реализации имиджа Хиллари Клинтон  

в статьях журнала “The Economist” : “Unloved and Unstoppable” и “Can She Fix It?” 23 апреля 

2016 года, “Already Indicted” 28 мая 2016 года, посвященных ее предвыборной кампании. 

Несомненным лидером среди средств, участвующих в формировании имиджа политика 

в дискурсе третьих лиц, являются оценочные единицы. В частности, Mrs Clinton is experienced. 

Mrs Clinton‟s solutions too often seem feeble. She is fluent and accomplished but icily controlled, as 

if stage-managing her every utterance. Оценочные единицы обладают значительным аргумента-

тивным потенциалом. В последнем примере эффект оценочности усиливается за счет подклю-

чения сравнения. При этом наиболее аргументативными представляются оценочные средства, 

выраженные метафорой, так как образная информация лучше воспринимается аудиторией. 

Например: Her grip on policy is ironclad. В приведенном случае политическая хватка Хиллари 

Клинтон по твердости сопоставляется с броней. 

Особым потенциалом воздействия обладают стилистически маркированные единицы. 

Например: In a year of insurgents, Americans appear likely to elect an establishment grand dame 

as president. В данном случае номинативная единица grand dame стилистически выделена  

в контексте, тем самым занимая акцентную позицию в предложении. Отметим, что во всех 

рассмотренных выше примерах аргументативность единиц определяется их апелляцией  

к ценностным категориям. 

Кроме того, значительный воздействующий потенциал наблюдается в случае речевых 

стереотипов, что обусловлено частотностью их использования и связанной с этим «отпеча-

танностью» единиц в сознании. Отметим, что среди речевых стереотипов можно выделить 

так называемые «штампы», которые нередко получают отрицательную коннотацию и могут 

использоваться для создания иронического эффекта. Например: Where Mr. Obama inspired 

with promises of a better world, she rams home her argument like a trial lawyer. Именно стерео-

типность обещаний о создании лучшего мира в предвыборных компаниях политиков придает 

данному клише отрицательную коннотацию, относящуюся к Бараку Обаме, тогда как Хилла-

ри Клинтон на контрасте представлена как политик, не дающий пустых обещаний. 

Вербальное представление имиджа может реализовываться не только на уровне отдель-

ных единиц, но и на уровне дискурса. В частности, за счет реализации стратегии разделения  

на «своих» и «чужих». Например, в следующем случае разделение на «своих» и «чужих» прохо-

дит на основании пола и существующего стереотипа о несовместимости женщин и политики. 

Yet, rather than thrilling to the promise of taking the White House or of electing America‟s 

first woman president, many Democrats seem joyless. 

В следующем примере Х. Клинтон также противопоставляется другим президентам, 

однако это реализуется за счет подключения прямой речи, что позволяет придать данному 

положению большую убедительность. 

Among the millions of words Hillary Clinton has expended on the campaign trail, these 

stood out. “This is not easy for me”, said the Democratic front-runner, during a televised debate in 
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Florida last month. “I am not a natural politician, in case you haven’t noticed, like my husband 

or President Obama”. 

Представляется, что дифференциальные признаки оценочности, метафоричности, 

стилистической маркированности, стереотипности, разделений на «свой-чужой», прямая 

речь и другие создают основу для проведения лингвоимагологического анализа дискурса. 

Хотелось бы оговорить, что при анализе вербальной реализации имиджа самого говорящего, 

помимо вышеперечисленных средств, особое внимание уделяется факторам, формирующим 

речевой портрет личности и позволяющим характеризовать ее как принадлежащую к опре-

деленной социальной группе. В этом случае такие речевые стереотипы, как well, you know, 

look маркируют речь как разговорную и сокращают дистанцию с аудиторией, что способ-

ствует укреплению доверия по отношению к политику. Кроме того, в ходе изучения имиджа 

политика необходимо рассматривать вербальную реализацию категорий уверенности и вла-
сти. Весьма интересной представляется характеризация имиджа с точки зрения выражаемых 

политиком взглядов (за/против абортов/санкций). 

Таким образом, лингвистическая имагология характеризуется высокой степенью меж-

дисциплинарности. Принятый в данной статье ракурс лингвистической имагологии, направ-

ленный на разрешение проблематики, связанной с формированием и функционированием 

имиджа как носителя языкового инструментария воздействия и убеждения, объединяет ее  

с такими современными областями лингвистических исследований, как прагмалингвистика, 

риторика и дискурс-анализ. 
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К вопросу о связанности жанров в политической журналистике 

(на материале немецких медиатекстов) 
 

В типологическом изучении актуальных медийных процессов пересекаются важные 

области исследования – анализ особенностей производства текстов и их реализация. Нелинг-

вистические дисциплины (социология, политология, экономика, юриспруденция, психоло-

гия) учитывают преимущественно внешние «отрывки» контекста. Массмедийная коммуни-

кация, со своей стороны, задействует коммуникативные формы и форматные адаптации, 

важные с точки зрения успешного создания и трансляции медийных продуктов. В зависимо-

сти от технических условий, медиа варьируют свои коммуникативные формы в контексте 

современных социальных практик. Жанр как журналистская техника не является в этом 

смысле устойчивым образованием и не выполняет регулятивной функции. Жанровые формы 

постоянно изменяются под влиянием коммерциализированной медиасистемы, в результате 

чего возникают новые жанры и гибридные форматы, которые отражают современное состоя-

ние журналистики и специфические требования к деятельности журналиста. Формат медиа-

жанра содержит в себе не только информационный, но интерпретационный и оценочный по-

тенциал. В этих условиях медиаакторы предпринимают активные попытки продвижения ме-

дийных ресурсов, что определяет повторяемость и жизнеспособность актуальных форм 

представления политической информации. 

медиатекст, медиажанр, медиасистема, жанровая форма, политическая коммуни-

кация, массмедийная коммуникация, печатная пресса 
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On the Interrelation of Genres in Political Journalism 

(German Media Text Analysis) 
 

Typological studies of contemporary media involve the issues of producing media texts and presenting 

them to the public. Non-linguistic fields (sociology, political science, economy, law, psychology) mostly con-

sider the external “contextual excerpts”. In its turn, mass media employ the communicative forms and format 

adaptations, which determine the ultimate pragmatic effect of a media text. Advanced mass media technologies 

vary their communicative forms with regard to modern social requirements. In this context, mass media genres, 

affected by the current changes, no longer perform the regulatory function. Commercialization of the mass me-

dia calls for new genres and their hybrids, which appear more suitable to modern journalism and better reflect 

the journalistic requirements. So the format of a media genre is a vehicle for information, as well as its interpre-

tation and evaluation. Media actors attempt therefore to establish the status of media resources and determine 

their influence on the modern forms of disseminating political information. 

media text, media genre, media system, genre form, political communication, mass media communi-

cation, print media 

 

1. Введение. Жанры политической журналистики: перспективы исследования 
 

Политическая журналистика постоянно меняет свои свойства, и поэтому часто под-

вергается критике. Пишущие журналисты и наблюдатели документируют актуальные собы-

тия и обращают на них наше внимание – прежде всего потому, что именно в них находится 
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главная площадка ожесточенной борьбы за заголовки, первенство в освещении событий, 

влияние на редакционную политику и т.п. Некоторые даже обвиняют современный журна-

лизм в недостаточной независимости и квалифицируют его как «систему репрессий и угроз» 

со стороны политиков для того, чтобы сделать журналистов, пишущих на темы политики, 

более послушными 
1
.  

Другие квалифицируют журналистскую деятельность в области освещения политических 

событий как исключительно «дикую, возбуждающую и скандальную» 
2
. Вообще, о сути журна-

листики и главном качестве журналистской работы говорится и пишется так часто и много, что 

это подчас ведет к возможным упрощениям, или псевдо-персонализации. В то же время совре-

менная политическая журналистика задействует в своей основе, как правило, наиболее спекта-

кулярные 
3
, но, с точки зрения демократического волеизъявления масс, характерные и важные 

темы 
4
, не говоря уже о социальном характере общественного взаимодействия и динамическом 

репертуаре тематического наполнения самих медиа.  

Существует ли в научном плане возможность объединить указанные предпосылки ис-

следования в плане изучения вероятных (со)прикосновений политической журналистики и ее 

жанровых форм? Заметим, что в последние годы в политической журналистике происходят 

значительные изменения. Это видно и по электронным форматам медиа: ток-шоу 
5
, напри-

мер, присутствуют практически на каждом канале, притом в прайм-тайм. С другой стороны, 

дискуссии, интересующие интеллектуалов, демонстрируются в более позднее время и усту-

пают в подаче «политических блюд», которые готовятся в формате ток-шоу 
6
. Как же на са-

мом деле связано представление политики с проблемами медиажанров и медиаформатов?  

В этом месте следует, наверное, детализировать ситуацию в отношении характерных 

медийных репрезентаций. Что касается немецких медиа, то прежде всего следует выяснить,  

о каком медиа идет речь – об общегерманском или региональном. По мнению ряда исследова-

телей 
7
, начиная с 80-х годов прошлого века, отмечается тенденция к заметному снижению от-

ражения собственно внутригерманской проблематики. Внешне (визуально) политическая ин-

формация становится короче и реализуется преимущественно в таких жанрах, как заметка 

(Meldung) и сообщение (Nachricht). С проникновением цифрового компонента в медиатекст 

все более распространенными становятся визуальные изображения (фото, инфографика и т.п.), 

что делает информационные жанры более емкими и компактными. Собственно журналистских 

сообщений становится все меньше; они «замещаются» сообщениями агентств, причем публи-

кации становятся максимально визуализированными, особенно если речь идет о нашумевшем 

фильме, событии, преступлении, в отличие от рутинной деятельности какой-либо политиче-

                                                 
1
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ской партии 
8
.
 
Для общегерманских газет

 
характерно также, что на их страницах появляется 

все больше субъективных сообщений. Изменяется и жанровая диспозиция: для передачи поли-

тического содержания в журналистике более распространенными становятся репортажи и ком-

ментарии, в то время как раньше в качестве ядерной информирующей жанровой формы вы-

ступало сообщение (Nachricht) 
9
. 

В целом исследование жанровой проблематики дает многочисленные поводы заду-

маться о том, как переосмыслить редакционную политику и получить при этом качественные 

выводы относительно активизации печатных медиа. В плане усиления их возможностей воз-

действия на целевые аудитории не следует забывать и о доказательном представлении поли-

тически связанного контента. Если интерпретировать имеющиеся в нашем распоряжении ре-

зультаты как негативные, то можно заметить, что в освещении политических событий печат-

ные медиа в последнее время нацелены на самый широкий жанровый охват, оставаясь  

по этой причине весьма поверхностными. И, наоборот, тот, кто ищет качественный полити-

ческий контент 
10
, обнаружит его скорее в редакциях государственных медиагрупп, чем  

у частных вещателей. Напрашивается вывод: политическая журналистика получает серьез-

ную подпитку за счет актуальных политических событий, по своему содержанию и сути 

весьма разнообразных и пестрых. В чем же тогда первопричина связанности жанров полити-

ческой коммуникации, журналистских жанров и их репрезентации в медиа?  

 

2. Почему политическая журналистика становится  

«пестрой» и поверхностной? 
 

Невозможно начать жанровый разбор немецких медиа, не определив общие тенден-

ции развития современной печати (Printmedien). За последние годы появился ряд исследова-

ний, посвященных специфике освещения и интерпретации политических событий в условиях 
высококонкурентной медиасреды. Показательно, что в центре внимания оказываются пре-

имущественно научные и общественно-политические дебаты с характерной долей бульвари-

зации (Boulevardisierung), персонализации (Personalisierung) или даже американизации  

(“A-merikanisierung”) 
11
. В части политической журналистики и особенно там, где реализу-

ются потенциально негативные формы изложения, последствия и качество политических 

споров, их ориентация на освещение скандалов, распространение откровенно «жареных» но-

востей отражает довольно распространенную тенденцию, выражающуюся в том, что «ново-

сти» 12
 остаются наиболее «личностно-центрированными, эмоциональными, скандальными, 

сенсационными и спекулятивными» жанровыми формами 
13

. 

Можно предположить поэтому, что для общественно-государственных и частных медиа 

в равной степени характерна тенденция к деполитизации и бульваризации. Она заключается  

в том, что содержание материалов становится похожим друг на друга (так, форматы коммен-

тария практически одинаковы на каналах RTL или SAT1). Однако даже если признать, что 

приверженность к освещению политического содержания в них останется равновеликой, то  

                                                 
8
 Pfetsch B. Konvergente Fernsehformate in der Politikberichterstattung? Eine vergleichende Analyse öffent-

lich-rechtlicher und privater Programme 1985/96 und 1993 // Rundfunk und Fernsehen. 1996. N 4. S. 479–498 ; Wege-

ner Cl. Informationsvermittlung im Zeitalter der Unterhaltung. Eine Langzeitanalyse politischer Fernsehmagazine. 

Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 2001. 
9
 Wilke J., Reinemann C. Die Bundestagswahl 2002: Ein Sonderfall? – Die Berichterstattung über die Kanz-

lerkandidaten im Langzeitvergleich // Die Massenmedien im Wahlkampf. Die Bundestagswahl 2002 / С. Holtz-Bacha 

(Hrsg.). Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 2003. S. 29–56. 
10

 В данной статье вопрос о тематизации и тематическом наполнении медиажанров подробно не рассмат-

ривается. 
11

 Fengler S., Vestring B. Politikjournalismus. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. S. 121. 
12

 Под «новостями» подразумевается широкий жанровый арсенал коммуникативных форм, подчиненных 

задаче информирования, которые обладают ярко выраженной рефлексией в отношении событий, вызывающих 

широкий общественный резонанс.  
13

 Donsbach W., Büttner K. Boulevardisierungstrend in deutschen Fernsehnachrichten. Darstellungsmerkmale 

der Politikberichterstattung vor den Bundestagswahlen 1983, 1990 und 1998 // Publizistik. 2005. Jg. 50. Heft 1. S. 34. 
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в общем сближении общественно-правовых и частных медиа мы видим отчетливо выражен-

ную конвергентность их программного репертуара (Konvergenz des Programmangebots). По-

добные выводы были сделаны еще в конце прошлого века 
14
; это имеет место и сейчас в отно-

шении тематизации большинства политически мотивированных сюжетов. 

Нельзя не сказать и о так называемом репортерском обращении к «политическим» темам. 

Более того, представление известных политиков, например в свете дебатов о персонализации 

журналистики 
15
, показывает, что интерес журналистов оказываетсясфокусированным только 

лишь на небольшом круге ведущих политиков (Spitzenpolitiker) 
16
. По мнению У.М. Крюгера, 

именно двадцатка топ-политиков доминирует в общественной рефлексии немецкой аудитории, 

что обеспечивает примерно половину журналистских материалов на темы политики. Кроме то-

го, в портретировании политиков важен уход от тривиальности и откровенного коммерческого 

давления, равно как и недопустим отказ от свободы высказываться на любые темы. Качество 

журналистской информации выступает здесь вполне конкурентным преимуществом, ведь в ко-

нечном итоге главная цель создателя медийного ресурса – уровень его узнаваемости 
17
. Действи-

тельно, персональная связанность и мотивированность позволяют облегчить процесс полити-

ческого информирования; медийные личности объясняют проблемы общества действием 

определенной политической силы, что означает одновременное принятие на себя особой до-

ли ответственности за предпринимаемые шаги и решения. Партии в этой ситуации осмыс-

ленно используют своих «фронтменов» для того, чтобы мобилизовать аудиторию или инсце-

нировать очередное политическое действо 
18

.  

Персонализация политики становится важнейшим элементом политической коммуни-

кации. Политические тяжеловесы, такие как Конрад Аденауэр, Вилли Брандт, Гельмут 

Шмидт, Ханс-Дитрих Геншер или Гельмут Коль, сами определяли формат своей медийной 

политики, ответственности и узнаваемости. Поэтому не удивительно, что «медийные лично-
сти» в ряде случаев сознательно «вымывают» суть политических дебатов, привлекая внима-

ние только к себе, а не к сути излагаемых ими позиций и мнений. Персонализация выявляет 

личностные качества политика и переносит центр внимания с политических вопросов на 

персональные моменты восприятия. О размахе персонализации в политической журналисти-

ке в условиях жесткой конкурентной среды и конкретного устройства самой медиасистемы 

существуют различные мнения 
19

. Более того, для (пред)выборных кампаний наиболее ха-

рактерен процесс деперсонализации или, по крайней мере, нивелирования ролей отдельных 

личностей. Поэтому, говоря о персонализации, логичнее вести речь о ее формальной или по-

тенциальной роли в журналистике 
20

. 

Упомянутые явления политической журналистики, такие как «бульваризация», «пер-

сонализация», «американизация», оправданы в своем практическом применении, прежде все-

                                                 
14

 Bruns T., Marcinkowski F. Politische Information im Fernsehen… S. 301. 
15

 Holtz-Bacha Ch. Das Private in der Politik: Ein neuer Medientrend? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2001. 
B. 41–42. S. 20–26. 

16
 Krüger U.M. Politikvermittlung im Fernsehen – ARD, ZDF, RTL, SAT.1 und ProSieben im Vergleich. 

2002. S. 82. 
17

 См.: Пастухов А.Г. Медийные персонажи в фокусе: о ком пишут журналисты? // Научные ведомости 
Белгор. гос. ун-та. Серия «Гуманитарные науки». 2015. Вып. 26, № 12 (209). С. 103 ; Он же. Акторы современ-
ного медиаполитического дискурса: о роли политиков, элит, общественности и медиа в формировании крити-
ческого восприятия действительности. Рец. на: Krüger U. Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien 
und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse. Köln : Herbert von Halem Verlag, 2013. 375 S. ; Medien-
menschen. Wie man Wirklichkeit inszeniert / J. Bergmann, B. Pörksen (Hrsg.). Münster : Solibro-Verlag, 2007. 344 S.; 
Sieber S. Macht und Medien: Zur Diskursanalyse des Politischen. Bielefeld : Transkript Verlag, 2014. 288 S. // Вест-
ник Воронеж. гос. ун-та. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2016. № 3. С. 149–155. 

18
 Fengler S., Vestring B. Politikjournalismus. S. 122. 
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 Marcinkowski F., Greger V. Die Personalisierung politischer Kommunikation im Fernsehen. Ein Ergebnis 

der “Amerikanisierung”? // Trans-Atlantik – Trans-Portabel? Die Amerikanisierungsthese in der politischen Kommuni-
kation / К. Kamps K. (Hrsg.). Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 2000. S. 179–198.  
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го, как все возрастающая ориентация на результаты медийного воздействия 
21
. В телевизион-

ной журналистике наряду с политиками, консультантами и учеными с некоторых пор в каче-

стве экспертов по широкому кругу вопросов общественной повестки дня выступают журна-

листы. Более того, они становятся активными авторами, искусно портретируя самих себя 
22

. 

Следует также иметь в виду, что политические рамочные условия в Германии весьма неод-

нородны. В отношении важнейших событий политической жизни журналисты занимают ак-

тивную позицию и используют площадки форумов, чатов, социальных сетей для того, чтобы 

изложить свои идеологические представления, чтобы косвенно повлиять на мнение будущих 

избирателей. Показательным в этом смысле является материал Михаэля Майера, посвящен-

ный оценкам современного состояния немецкой прессы, в котором он без обиняков дает 

журналистам и всем печатным медиа характерные ярлыки (“Wegelagerer”, “jaulende Hofhun-

de”, “Fünf-Mark-Nutten”), называет прессу лживой и прикованной к символическому «по-

зорному столбу»: “Warum die Medien am Pranger stehen” 
23
. Очевидно, что данный феномен 

характерен как в отношении личностей, так и событий. Сравните актуальные темы медийной 

повестки (Medienagenda): “Das Zeitalter der gefühlten Repräsentationskrise”, “"Russia Today" 

streut gezielt Zweifel an den deutschen Medien”, “Beim Thema NSU 
24

 versagten auch die Medi-

en”, “Das Zeitalter der gefühlten Repräsentationskrise” и др.  

Таким образом, заявка журналистов на роль главных экспертов в области политики 

ставит в этом смысле вопрос о существовании профессиональной дистанции. Параллельно с этим 

издательства и редакции газет используют любые возможности для того, чтобы представить 

пишущих журналистов в других медиа и прежде всего на телевидении. 

 

3. Перспективы жанрового изучения политических медиатекстов 
 

Медиажанры, кроме своей информационной составляющей, регулируют политическое, 

общественно значимое содержание сообщения, снимают барьеры в его восприятии. Благодаря 

своим устойчивым формам, в потенциальных реципиентах жанры отражают более или менее 

регулируемые ожидания как в отношении медиатекста, выполняющего роль моста коммуника-

ции, так и в плане упрощения восприятия и интерпретации информации.  

В своих основных функциях (информационная, объясняющая, оценивающая, побуж-

дающая) медиажанры выражают четыре вектора их типологии, в сути которой заложено их 

предназначение и использование в конкретный общественно-исторический период, когда 

один и тот же жанр может быть как востребованным, так и не востребованным.  

В современных лингвистических исследованиях под речевым жанром не без резона по-

нимается функционально-смысловой тип речи, который представлен в структуре текста в виде 

самостоятельных единиц – композиционно-речевых форм. Не вызывает сомнения тот факт, 

что оформленность речи и сами речевые формы являются элементами композиции (ме-

диа)текста, которая состоит из последовательности композиционно-речевых форм, связанных 

с каким-либо видом ее оформленности – описанием, повествованием, рассуждением. Термин 

«композиционно-речевая форма» не может уже в полной мере удовлетворить исследователя, 

особенно, что касается изучения явлений медиаречи. Сфера массовой коммуникации, вслед-

ствие своего динамического и универсального характера, в своих речевых реализациях востре-

бует именно те речевые формы, которые не просто сложились в этой сфере, но стали предель-
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но адекватными по отношению к ней. Среди таких форм выделим следующие: комментарий, 

сообщение, развернутое информационное сообщение, сообщение о событии 
25

.  

Деление медиажанров на информационные, аналитические, художественно-публицис-

тические призвано отразить прежде всего глобальную направленность на многообразие ме-

диапредложений. Но, с другой стороны, наряду с традиционными, возникают и новые жанры, 

отражающие все разнообразие фактов действительности, мнений, психологических особенно-

стей восприятия мира и т.п. Примечательно, что в центр политической журналистики попада-

ют именно те жанры, которые направлены на анализ факта, на создание образа и «правиль-

ных» алгоритмов, в которых фактологическое изложение событий дополняется их осмыслени-

ем и характерной интерпретацией. 

Если «типичной» для нашего случая жанровой единицей считать сообщение, в крат-

кой форме передающее суть произошедшего, то, например, в репортаже или комментарии 

мы находим иное изложение фактов, которое отличается и в жанровом отношении. По форме 

и языку эти жанры более стилизованы, в отличие от классических новостных сообщений, от-

вечающих на вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Как? В отображении актуального сюжета 

они компрессивно излагают суть события, избегая при этом использования длинных (слож-

ных придаточных) предложений. В коммуникативном плане, по принципу перевернутой пи-

рамиды, они усиливают содержательный эффект постулируемого тезиса так, что самое глав-

ное и важное находится в начале. 

Жанр «сообщение» (Nachricht) имеет свои очевидные трансляционные преимущества 

в плане информационного приоритета: если читатель хочет знать, что произошло или какое 

решение принято, то из сообщения он получает необходимую информацию по классическо-

му новостному образцу. Всеобъемлющая и реальная объективность, как она вытекает из ана-

лиза формул языка сообщения, абсолютно необходима. Факты, рейтинги, иные свидетель-

ства ретушируются и маскируются за счет подчеркнуто нейтральной тональности изложе-

ния. В сравнении с другими стилистическими формами, новостное сообщение не обязыва-

ет автора выражать свою собственную точку зрения (а ведь именно в политической журна-

листике речь идет о решениях и трактовках, по которым журналист обязан иметь свое четко 

обозначенное мнение). При этом равновеликие и самодисциплинирующие позиции журнали-

ста и читателя здесь особенно важны. Сравните некоторые тексто-типологические особенно-

сти, определяющие параметры сообщения. Данный жанр содержит важные, ключевые сведе-

ния, обладая при этом свойством новостной ценности (Nachrichtenwert) 
26

, что обеспечивает 

интерес для читателя. 

Сообщение вбирает в себя тот объем события, который необходим для отражения  

в нем субъектов, определения его возможных итогов и последствий. Событие в сообщении ха-

рактеризуется обязательной для этого необычностью, даже неожиданностью и т.п. Кроме того, 

оно дополняется еще целым рядом факторов; в нем важно отразить место происходящего, точ-

нее, его близость, локальную соотнесенность с потенциальным читателем. Не менее важны  

и персонажи (участники) события, новизна информации и ее содержательная «привязка» к об-

суждаемой, интересующей публику теме (актуальность). Нельзя не учитывать и эмоциональные, 

личностные моменты в освещении события (так называемые “human interest”). 

Указанные требования со всей очевидностью свидетельствуют об информационном 

характере жанра Nachricht. Однако в основе матрицы любой дискурсивной медиапрактики 

лежат различные способы отображения действительности. Наряду с информационными, по 

способу отображения реальности центральное положение занимают аналитические медиа-

жанры, несущие в себе ядро качественных характеристик внутри немецких печатных медиа. 

Это связано прежде всего с большой фактологической нагрузкой, детальным анализом дей-

ствительности, авторской оценкой, вовлечением адресата в виртуальный диалог с адресан-

                                                 
25
 Коньков В.И. Речевые технологии в массовой коммуникации. Ч. 1 : Композиционно-речевые формы; 
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том, убеждением читателя в истинности того или иного авторского посыла, что непреложно 

свидетельствует в пользу так называемого медийного аналитизма 
27

.  

Медийные аналитические жанры (МАЖ) обладают свойством фиксации не просто 

очевидного, а передачи диалектических связей, существующих между различными денота-

тами. Определение причин, оценка значимостей и прогнозирование ситуации отражают то 

специфическое познание действительности, при котором аудитория получает возможность 

проследить за тем, что является причиной того или иного явления, выявить перспективы,  

в том числе ценностные.  

Прагматическая направленность МАЖ выстраивается прежде всего на основе побуди-

тельности. Отграниченные от информационных и художественно-публицистических, они 

сохраняют свое своеобразие, которое заключается в стремлении раскрыть причины, опреде-

лить значимость события, проанализировать направление его действий, что требует не про-

стой рефлексии, а объяснения, толкования.  

Из репертуара МАЖ наиболее распространенными для печатной прессы можно считать: 

комментарий, передовую статью, дискуссию и др. Все они обнаруживают общие жанрообра-

зующие признаки: 1) актуальную информацию; 2) особую организацию, в основе которой лежит 

опорный тезис (факт); 3) неограниченный (в допустимых пределах) объем, связанный с дости-

жением точности и понимания того, какие интенции вкладывает автор в текст сообщения; 4) ис-

ходную информацию (background), служащую поддержанию непрерывного потока новостей  

и соблюдению определѐнной конкретики; 5) стилистические приемы оформления речи в сочета-

нии с точным, динамичным характером передачи содержания; 6) средства экспрессивности 

(эмоционально-окрашенная и оценочная лексика); 7) выразительные (эпатажные и провоциру-

ющие) заголовки и т.д. 

Помимо функций информирования и воздействия на адресата, в аналитических меди-

атекстах реализуются функции анализа и аргументации. В процессе создания таких публика-

ций журналист использует различные приемы сопоставления, противопоставления и оценки. 

В связи с этим среди наиболее распространенных аналитических жанров выделим коммен-

тарий, используемый как средство повышения уровня аргументированности, персуазивно-

сти медиатекста, в котором активизируется степень выраженности оценки по отношению  

к описываемому объекту (субъекту) речи. 

Указанные МАЖ (комментарии, передовая статья и др.) предлагают автору максималь-

ную свободу выбора журналистских форм. Автору не нужно для этого сочинять пространный 

аналитический или, наоборот, эмоционально сдержанный комментарий. Он выбирает те фор-

мы, которые представляются ему наиболее интересными и в достаточной степени сложными. 

Вооруженный запасом фоновых знаний, автор комментария предлагает широкий спектр (при-

чем не только своих) мнений и оценок и т.д. Он каждый раз доказывает, что способен самосто-

ятельно мыслить и подтверждать свои суждения последовательной аргументацией и точным 

языком с привлечением арсенала средств стилистического выделения. В этом качестве, по-

видимому, комментарии одинаковы как на телевидении, так и на радио, и в прессе. 

Особенностью трансляции мнения в МАЖ становится то, что все они подчинены 

общему правилу: тот, кто их пишет, должен иметь свое мнение. Отдельные средства массо-

вой информации не приветствуют такие формы комментариев, как, например, «Я-форма», 

«письмо к читателям» и др. Но каких-либо ограничений в этом деле нет. Для комментария, 

в принципе, разрешено все, что вызывает интерес и убеждает читателя.  

Суммируя данные соображения, можно сослаться на мнения немецких коллег, актив-

но исследовавших проблематику комментария. Комментарий – это форма или способ доне-

сти до читателя что-то новое, при этом незыблемой остается четко артикулируемая позиция 

автора, содержащая оценки по общественно значимой проблематике, формирующие, в свою 

очередь, общественное мнение. Комментарии до сих пор партийны в том смысле, что они 

отражают важнейшее общественно-политическое содержание и выражают при этом личное 
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отношение автора к аргументам противоположной стороны. Не случайно, что комментарий 

вмещает в себя самый широкий набор обоснований, аргументов, мнений и т.д. 
28

 

В немецкой прессе получили свое распространение следующие виды комментариев: 

мировоззренческий (партийный) комментарий (Standpunktkommentar), дискурсивный ком-

ментарий (diskursiver Kommentar), диалектический комментарий (dialektischer Kommentar) 
29

. 

Наряду с комментарием, к медиажанрам, формирующим мнение читателя, относится 

передовая статья (Leitartikel). Это тексты, ориентированные на мнение, придающие событию 

цельнооформленный смысл и значимость; в передовой статье анализ факта выводится на ши-

рокое обсуждение, чтобы впоследствии интерпретировать и оценить его. Жанры, имеющие 

нарративный характер (очерк, эссе и др.) в своей информационной составляющей, объективи-

руют обстоятельства окружающего мира, стремятся активизировать в восприятии события 

чувственную составляющую, что немало способствует оживлению факта и в своей совокупно-

сти ведет к изменению общей тональности изложения. 

Передовая статья отражает специфические моменты общественно-политической по-

вестки дня и в жанровом отношении может быть признана классической формой коммента-

рия 
30

, занимающего определенную, сообразную времени, позицию по проблематике. Передо-

вая статья формирует центр общественной дискуссии, инициирует публичное обсуждение 
31

, 

показывает общую тенденцию в освещении вопроса и заслуженно становится «квинтэссен-

цией» или «флагом» всего печатного органа 
32

.  

Тематизация в передовой статье означает расстановку важнейших общественно-полити-

ческих акцентов или просто служит продолжением публичной дискуссии 
33
. Дальнейшее обсуж-

дение, представление только что появившихся аргументов и уточнение собственных представ-

лений в условиях сложившегося арсенала аргументативных средств и концептуальных посылов 

можно признать весьма эффективным средством формирования или обогащения мировоззрения, 

идейно подпитывающего генеральную линию органа печати и обеспечивающего ее проекцию  

на общество (общественность) 
34

.  

Мнение относительно «документирования эпохи» (“ein kleines Stück Geschichtsschrei-

bung”) с известной долей личного отношения свидетельствует: факты и события изобража-

ются как авторское видение, и их типизация зависит от авторской трактовки. Подобная ситу-

ация предполагает повышенную требовательность к языковым средствам выразительности, 

среди которых образность, эмоциональная насыщенность текста, степень авторской обра-

щенности агонального и пропагандистского характера выходят в передовой статье выходят 

на передний план. В этой ситуации «аналитика» жанра как бы дает ответ на вопросы: «что 

действительно происходит?», «кто участвует?», «при каких обстоятельствах?», «почему?», 

«кому выгодно?», «какова ситуация?» и т.п., что предопределяет выбор авторских интенций, 

который обеспечивается подбором фактов, деталей, подробностей и дополняется мнением, 

оценкой, прогнозом, рекомендациями и т.п. 

Расположение информации в Leitartikel происходит в зависимости от ее важности. 

Это свидетельствует о реализации в данном жанре «принципа уменьшающейся важно-

сти». Уже первые тезисы передовой статьи захватывают читателя и удерживают его до кон-

ца чтения. Сам текст передовой статьи многогранно ранжирует события, объясняет их взаи-

мосвязи и не только показывает, как развивались события во временном отрезке, но и опре-

деляет суть этих процессов, называет их причины и следствия 
35

. 
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4. Заключение 
 

Проблема функционирования жанров в медиасфере охватывает широкий круг вопро-

сов, касающихся анализа событий, процессов, ситуаций, имеющий своей целью глубокое  

и полное «освоение» авторской мысли. Событие как «точно фиксированный в пространстве 

и во времени шаг в общественном процессе» 
36

 представляет интерес для медиа только тогда, 

когда оно отражает действия людей с определенными целями и результатами, влияющими  

на общественные процессы и итоги. События общественно-политического, экономического, 

нравственного или иного свойства имеют особую значимость и являются достойными осве-

щения в прессе, если они способствуют удовлетворению информационных потребностей. 

Чем большее число людей затрагивает то или иное событие, чем актуальнее их запросы, свя-

занные с ним, тем более оно значимо и тем большего внимания заслуживает с точки зрения 

его медийной интерпретации. 

Политическое поле и связанная с ним политическая журналистика заметно измени-

лись в последние годы. Долгосрочные сравнительные исследования показывают, что в своей 

деятельности редакторы стремятся активизировать усилия с целью воздействия на целевые 

аудитории по политическим вопросам. Исследования также однозначно свидетельствуют, 

что печатная («бумажная») журналистика испытывает все большую зависимость от внешних 

стимулов. Усилия печатных медиа с целью достижения указанных эффектов при освещении 

политической проблематики обеспечивают наиболее резонансное представление и обсуждение 

политических тем. В дополнение к этому динамизация свойств медиатекста и скорость про-

хождения информации обеспечивают медийному продукту наибольшую привлекательность 

для читателя. Данные задачи и сама постановка вопроса одинаково актуальны в наше время 

как в отношении активизации визуальных эффектов и интерактивных стимулов, так и в по-

рождении и функционировании новых, гибридных жанров медиатекста. 
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Знаковые свойства предлогов в текстах У. Шекспира 

 

В статье анализируются особенности употребления предлогов в драматических произ-

ведениях У. Шекспира. Рассматривая предлог как языковой знак, автор выявляет трудности, 

которые испытывают современные читатели с точки зрения декодирования его плана выра-

жения и верного понимания плана содержания. Исходя из когнитивных принципов (знакомое – 

незнакомое), автор выделяет различные модели соотношения формы и значения предлогов.  

В качестве одного из факторов, осложняющих предложную семантику, рассматривается 

синкретизм значения. Автор утверждает, что синкретизм предлога как контекстозависимое 

явление неотъемлем от декодирования общего смысла текста, а потому не должен быть 

проигнорирован читателем. 

В статье также затрагивается проблема иконичности предлогов. Условием иконич-

ности предлога является его мотивированность, основанная на первичном пространственном 

прототипическом значении, что проявляется, в частности, в случае метафорического переос-

мысления предлога при его переходе из локальной сферы в сферу временную. 

Иконичность также проявляется и при использовании предлогов в различных абстракт-

ных и переносных значениях, что может служить средством создания образности текста. 

Делается вывод о том, что иконичность предлога должна учитываться в общем процессе 

декодирования смысла текста. При работе с шекспировским текстом необходимо особое 

внимание к предлогу как многозначному слову, поскольку его упрощенное аппроксимированное 

понимание исходя из контекста может привести к значительным потерям и на уровне смысла,  

и на уровне эстетического восприятия всего текста. 

предлог, языковой знак, план выражения, план содержания, синкретизм, метафо-

ризация, иконичность 

 

Peskova, Natalia, Ph.D. (Philology) 

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

 

Semiotic Features of Prepositions in W. Shakespeare’s Texts 
 

The article examines the peculiarities of prepositions‟ functioning in the dramatic works by W. Shake-

speare. Viewing the preposition as a linguistic sign, the author reveals the challenges that modern readers face 

while decoding its plane of expression and interpreting its plane of content. Proceeding from the cognitive per-

spective (‟known-unknown‟), the author elaborates various models of form-and-content correlation. 

Syncretism of meaning is analyzed as a factor making prepositional semantics more obscure and un-

evident. The author claims that syncretism as a context-bound phenomenon is inseparable from decoding the 

holistic meaning of the text and, therefore, should not be ignored by the reader. 

The author dwells upon the idea of iconicity of prepositions as a discussion point. The iconicity of 

the preposition is preconditioned by its motivation arising out of its prototypical spatial meaning which ma-

nifests itself in case of metaphorical transfer from spatial to temporal semantics.  
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Besides, iconicity of prepositions becomes evident when they are used in their abstract and figurative 

meanings which may enrich the text imagery layer. The article proves that iconicity should be taken into ac-

count in the overall process of text interpretation. The Shakespearean text as a unique phenomenon presup-

poses a particular insight into polysemantic prepositions because context-based approximation can lead to 

significant losses both on the level of meaning and on the level of aesthetic perception of the text. 

preposition, linguistic sign, plane of content, plane of expression, syncretism, metaphorization, iconicity 

 
Статья посвящена особенностям функционирования предлогов в драматических 

произведениях У. Шекспира. В центре внимания находятся два аспекта: 1) трудности, 

которые могут ожидать современного читателя при работе с этими текстами с точки зрения 

понимания предложной семантики; 2) значимость предлогов для художественной канвы 

шекспировского текста в целом.  

Роль предлогов для создания общей семантики текста переоценить невозможно. Это 

связано со способностью предлога распространять свое влияние и вправо, и влево, моди-

фицируя и глагольную, и именную семантику. Отсюда же проистекает и его первичная 

связующая функция, определяющая суть предлога как знака. Его семиотические свойства 

связаны с фиксацией определенных познавательных процессов, знаний об обозначаемом 

объекте действительности. Как и любой знак, предлог – это единство определенного мысли-

тельного содержания (означаемого) и его формы (означающего). В случае, если читателю 

знакома и форма предлога, и его значение, восприятие данного участка текста не вызывает 

затруднения. Однако при чтении текста Шекспира у современного читателя может возникнуть 

ряд трудностей, в том числе связанных и с пониманием предлогов как знаков. Эти трудности 

можно условно поделить на четыре типа, что связано с различиями в соотношении между 

означающим и означаемым предлога. Рассмотрим данные различия.  

Прежде всего, это использование предлогов, вышедших из употребления в современ-

ном языке, что делает план выражения предлога незнакомым для недостаточно компетент-

ного читателя: 
 

Тип 1 

Форма предлога Содержание 

незнакомая непонятное за счет отсутствия ассоциации  

«форма  → содержание» 

 

Известно, что ранненовоанглийский текст имеет некоторые девиации от современной 

языковой нормы. Можно назвать эту ситуацию определенным «когнитивным вызовом», 

который текст бросает читателю, причем выходы из этой ситуации могут быть различными – 

от полного понимания текста при использовании необходимых словарных и справочных 

источников до смыслового «провала», когда данный участок текста остается для читателя 

неясным. К счастью, в действительности чаще все же происходит общее понимание за счет 

догадки по контексту. 

Приведем несколько примеров, где встречаются предложные архаизмы ere и forth.  

Еre, согласно и двуязычным, и одноязычным словарям, – архаизм, синоним совре-

менного before:  

ere [eə] (prep) – поэт., уст. до; перед 
1
. Или: Ere – old use or literary before 

2
. 

В произведениях Шекспира этот предлог вполне обыденный: 

...and crown her Queen of England ere the thirtieth of May next ensuing 
3
. (URL : 

http://shakespeare.mit.edu/2henryvi/full.html) 

                                                 
1
 Мюллер В.К. Англо-русский словарь. URL : http://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/889550 

2
 Longman Dictionary of Contemporary English Online. URL : http://www.ldoceonline.com/dictionary/ere 

3
 Здесь и далее примеры из произведений У. Шекспира цитируются по ресурсу: The Complete Works of 

William Shakespeare. URL : http://shakespeare.mit.edu 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/889550
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For yet ere supper-time must I perform Much business appertaining. (URL : http://shakespeare. 
mit.edu/tempest/tempest.3.1.html) 

...ere the next Ascension-day at noon, Your highness should deliver up your crown. (URL : 
http://shakespeare.mit.edu/john/full.html) 

O, by this count I shall be much in years Ere I again behold my Romeo! (URL : 
http://shakespeare.mit.edu/romeo_juliet/full.html) 

Предлог forth, который сейчас используется как наречие, причем в ином значении 
(«вперед, дальше»), передавал значение движения из какой-либо точки (совр. from): 

If thou lovest me then, Steal forth thy father‟s house to-morrow night... (A Midsummer 
Night‟s Dream. URL : http://shakespeare.mit.edu/midsummer/full.htm) 

В двух самых известных переводах этой пьесы на русский язык он передается русским 
предлогом «из»: 

Если правда любишь, Ты завтра в ночь уйди тайком из дома (пер. Т. Щепкиной-Куперник). 
Когда меня ты любишь, То завтра ночью убеги из дома (пер. М. Лозинского). 
Это же значение предлога forth, нетипичное для современного английского языка, 

находим в примерах из хроники «Генрих VI»:  
…and he that loosed them forth their brazen caves. (Henry VI. URL : http://shakespeare. 

mit.edu/2henryvi/full.html). 
This wash‟d his father‟s fortunes forth of France And heap‟d sedition on his crown at home. 

(Henry VI. URL : http://shakespeare.mit.edu/3henryvi/full.html) 
В последнем примере одновременное использование forth и of наглядно иллюстрирует 

известную тенденцию ранненовоанглийского языка к избыточности. Принимая во внимание тот 
факт, что of, начиная с X века и в течение всего ранненовоанглийского периода, широко приме-
нялся для передачи значения отправного движения, можно говорить об употреблении двух 
предлогов с близким, если не с тождественным значением. Подобное явление предложной 
избыточности в отношении forth упоминается, в частности, автором Шекспировской грамматики 
Э. Эбботтом, где приводится следующая цитата: 

“And here a prophet, that I brought with me From forth the streets of Pomfret” 
4
. 

В данном случае наблюдается одновременное использование from и forth, причем 
первый из предлогов оценивается Эбботтом как менее эмфатичеcкий (less emphatic) 

5
. 

При втором типе отношений между формой и содержанием предлога знакомое для 
читателя означающее соотносится с незнакомым содержанием: 

 

Тип 2 

Форма предлога Содержание 

знакомая 
непонятное за счет расхождения с нормой  
современного языка 

 

В этом случае читатель имеет дело с не менее серьезным «когнитивным вызовом» текста, 
поскольку предлог с точки зрения формы вполне обычен, но он не вписывается в контекст ни  
в одном из известных современному читателю значений. Как и в первом случае, такое 
соотношение формы и содержания объясняется особенностями раннеанглийского языка, 
который был очень свободным в плане и формального, и семантического варьирования, 
поскольку кодификация литературной нормы была еще в процессе становления. Например, 
деятель в пассивном залоге мог вводиться не только предлогом by, что привычно для 
современного читателя, но и  предлогом of: 

Touching this dreaded sight, twice seen of (= by) us. (Нamlet. URL : http://shakespeare.mit.edu/ 
hamlet/full.html) 

He‟s loved of (= by) the distracted multitude. (Там же.)  

Приведем еще несколько примеров употребления знакомых предлогов в необычных 

для современного языка значениях. 

                                                 
4
 Цит. по: Abbott E. A Shakespearian grammar. URL : https://archive.org/details/grammarshakesp00abbouoft 

5
 Там же. C. 104. 

http://shakespeare/
http://shakespeare/
http://shakespeare/
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В приведенной ниже цитате из хроники «Ричард III» предлог for используется в значении 

instead of, as being (в качестве). В данном случае не только само значение предлога представляет 

интерес. Тот факт, что предлог последовательно используется в начале семи строк, несомненно, 

свидетельствует о его текстообразующей функции, а также о функции экспрессивной. Это 

очевидное стилистическое выдвижение предлога, а потому контекст должен быть верно 

интерпретирован читателем:  
 

Decline all this, and see what now thou art: 

For happy wife, a most distressed widow; 

For joyful mother, one that wails the name; 

For queen, a very caitiff crown‟d with care; 

For one being sued to, one that humbly sues; 

For one that scorn‟d at me, now scorn‟d of me; 

For one being fear‟d of all, now fearing one; 

For one commanding all, obey‟d of none. <…> 

Thus hath the course of justice wheel‟d about, 

And left thee but a very prey to time; 

Having no more but thought of what thou wert, 

To torture thee the more, being what thou art. 

(Richard III. URL : http://shakespeare.mit.edu/ 

richardiii/full.html) 

Все было да прошло. А что теперь? 

Ты кто – жена? Нет, горькая вдовица. 

Ты – мать? Нет, плакальщица по сынам. 

Ты королева? Нет, ничто в короне. 

Ты даришь милости? Нет, просишь их. 

Ты надо мной смеешься? Нет, смешна мне. 

Ты повелительница? Нет, раба. 

Так повернулось колесо возмездья, 

И времени принесена ты в жертву. 

Что ж, вспоминай о том, чем ты была, 

И мучься вдвое, ставши тем, чем стала.  

(Пер. М. Донского. URL : 

http://elibra.ru/read/128152-korol-richard-iii.html) 

 

Предлог for использовался Шекспиром и в других значениях, не вполне очевидных 

для наших современников. Вот только некоторые из них: 

for = despite: 

…for all he be a Roman (= несмотря на то, что он римлянин). (Cymbeline. URL : http:// 

shakespeare.mit.edu/cymbeline/full.html) 

My father is not dead for all your saying (= несмотря на то, что ты говоришь). (Macbeth. 

URL : http://shakespeare.mit.edu/macbeth/macbeth.4.2.html) 

for = against, from: 

I‟ll warrant him for drowning; though the ship were no stronger than a nutshell and as leaky 

as an unstanched wench. (Tempest. URL : http://shakespeare.mit.edu/ tempest/full.html)  

Дословный перевод: ручаюсь, что корабль не утонет... 

Литературный  перевод М. Донского: Он-то уж не потонет, если б даже наш 

корабль был не прочней ореховой скорлупы, а течь в нем было бы так же трудно заткнуть, 

как глотку болтливой бабы... 
6
 

Следует также отметить частое использование предлога on с глаголом think, где, 

согласно современной норме языка, используется of. Только в пьесе «Ричард III» встречаем 

пять случаев употребления on в данной сочетаемости:  

...O, let me think on Hastings, and be gone... 

…Think on the Tower and me: despair, and die! ... 

…To-morrow in the battle think on me...  

…Think on Lord Hastings: despair, and die! … 

…O, in the battle think on Buckingham 

And die in terror of thy guiltiness! (Richard III. URL : http://shakespeare.mit.edu/ richar-

diii/full.html) 

Однако можно говорить о том, что современная норма сочетаемости уже закладывалась, 

поскольку в этой же пьесе встречаем и предлог of, хотя и в единичном словоупотреблении: 

Bid Gloucester think of this, and he will weep. (Там же.)  

Еще одна трудность понимания актуализированного значения предлога связана с синкре-

тизмом его семантики: 

                                                 
6
 URL : http://knigosite.org/library/books/52135 
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Тип 3 
Форма предлога Содержание 

знакомая осложненное за счет синкретизма значения 

 

Термин «синкретизм» используется для характеристики диффузного, нерасчлененного  

и размытого значения слова. А с точки зрения когнитивной деятельности это связано с «вос-

приятием целостного образа, с его синтезированным представлением, которое расчленяется  

на составляющие, анализируется как система, состоящая из дискретных элементов» 
7
. 

Таким образом, синкретизм, являясь усложнением значения, также требует от читателя 

особого когнитивного усилия. В текстах Шекспира встречаются многочисленные модели 

синкретизма. Например, в цитате из «Короля Иоанна» предлог at объединяет временное 

значение одновременности и значение причины (умрет, когда услышит, или умрет оттого, 

что услышит): 

O, sir, when he shall hear of your approach, 

If that young Arthur be not gone already, 

Even at that news he dies. (King John. URL : http://shakespeare.mit.edu/john/full. html) 

Шекспир часто использовал against во временном значении (что для современного языка 

нетипично, за исключением устойчивых выражений типа against a rainy day). Например:  

Fettle your fine joints ’gainst Thursday next (к следующему четвергу). (Romeo and Juliet, 

URL : http://shakespeare.mit.edu/romeo_juliet/full.html) 

Однако если именной компонент предложной конструкции передает какое-либо событие, 

а не просто именует точку на условной оси времени, неизбежно возникает объединение 

временного и целевого значения (ко дню или для свадьбы): 

Prepare her, wife, against this wedding day. (Там же.) 

Синкретизм предложной семантики – это явление, несомненно, контекстозависимое, оно 

неотъемлемо от декодирования общего смысла текста, а потому не должно быть проигнори-

ровано читателем. 

Четвертая модель соотношения формы и содержания предлога связана с его метафо-

ризацией: 
 

Тип 4 

Форма предлога Содержание 

знакомая 
визуализированное за счет метафоричности семантики 

(иконичность) 

 

Отметим, что при этом происходит не усложнение понимания собственно предложной 

семантики, как во всех предыдущих случаях, а некоторая визуализации образа, делающая его 

более доступным для понимания. По определению метафоризация служит целям визуализации 

содержания, делая его более доходчивым для реципиента. Однако, если буквальное значение 

предлога становится более явным, то одновременно происходит приращение стилистической 

коннотации за счет создания образности и экспрессивности всего микроконтекста, что также 

требует внимания читателя. Рассмотрим этот процесс более детально. 

Исходя из знаковой природы предлога, можно говорить о его иконичности. Правда, это 

не универсальное качество всех предлогов. Оно свойственно только тем единицам, где очевиден 

прототип, поскольку обязательным условием иконичности является мотивированность 

значения. Мотивированность наблюдается, в частности, в случае метафорического переос-

мысления предлога при его переходе из локальной сферы в сферу временную. Иконичность 

предполагает «не только визуальное изображение, но и регулярное сходство между структурой 

языка… и внеязыковой структурой, в качестве которой могут выступать моторная либо 

визуальная организация» 
8
.  

                                                 
7
 Руберт И.Б. Проекции эволюционных аналитических процессов в англоязычном тексте // Вестник 

ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 1, № 3. С. 103. 
8
 Allott R. Motor theory of language origin in relation to syntax. Berlin, 1995. URL : http://www.percepp. de-

mon.co.uk/syntax.htm 
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Иконичность предлогов и наречий неоднократно отмечалась классиками лингвистики. 

Например, Дж. Лайонз говорит о своего рода «визуальном путешествии» (visual journey)  

от точки наблюдения к объекту восприятия в случае использования предлогов и наречий  

с пространственным значением. Слова типа through, between, across, away и подобные им 

именуют направление этого визуального путешествия, неотъемлемого от соответствующих 

когнитивных операций, которые и являются основой для метафорического переноса локальной 

семантики во временную сферу. Утверждение о востребованности метафорического переноса 

значений в обыденной жизни человека открывает и программный труд классиков-когни-

тивистов Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона. Они отмечают, что хотя большинство людей 

расценивают метафору как поэтическое и риторическое выразительное средство, принад-

лежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного общения, на самом деле она 

«пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении 

и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, 

метафорична по самой своей сути» 
9
. Таким образом, метафора помогает нам визуализировать 

невидимое, приближая вербализованный образ к ментальному представлению. Прототипи-

ческими константами, как правило, становятся пространственные модели, представляющие 

время как вместилище событий. Это предопределяется особенностями человеческого сознания: 

«“Опространствование” времени возможно не потому, что таково время, а потому, что сознание 

человека может удерживать прошлые, настоящие и будущие моменты в единстве благодаря 

памяти, воображению, предвидению и прочим особенностям сознания» 
10

. 
Таким образом, перенос локальных отношений в сферу временных и является отра-

жением упомянутых ранее «визуальных путешествий», приводящих к созданию новых значе-
ний, которые при этом сохраняют иконическое подобие с первоисточником. Рассмотрим 
некоторые ассоциативные модели такого переноса, которые встретились нам в проанали-
зированных текстах:  

а) достижение условной границы – достижение возраста: 
…which, till my infant fortune comes to years, Stands for my bounty (стать взрослым, 

букв. «войти в годы»). (Richard II. URL : http://shakespeare.mit.edu/richardii/full.html); 
б) отправная точка движения – начальная граница периода: 
I entreat you both, that being of so young days brought up with him (с детства). (Hamlet. URL : 

http:// shakespeare. mit.edu/hamlet/full.html); 
в) расположение выше – идея превышения временного периода: 
Madam, wife, they said that I have dreamed and slept above some fifteen year or more (более 

пятнадцати лет). (The Taming of the Shrew. URL : http://shakespeare.edu/taming_shrew/full.html); 
Man shall swear I have discontinee‟d school above a twelve month (букв.: более 12 месяцев 

прошло с тех пор как...) (Merchant of Venice. URL : http://shakespeare.mit.edu/merchant/full.html); 
г) местоположение в пространстве – временная параметризация: 
…and certainly a woman‟s thought runs before her actions (As You Like It. http://shakespeare. 

mit.edu/asyoulikeit/full.html); 
If you break one jot of your promise and come one minute behind your hour, I will think 

you the most pathetical breakpromise. (Там же);  
Nay, sit, nay, sit, good cousin Capulet, For you and I are past our dancing days. (Romeo and 

Juliet. URL : http://shakespeare.mit.edu/romeo_juliet/full.html); 
Edward the Black prince died before his father and left behind him Richard, his only son. 

(Henry VI. URL : http://shakespeare.mit.edu/2henryvi/full.html). 

Иконичность отражения пространства находит выражение не только во временной сфере, 

но и в сфере других значений. В этом случае можно говорить, что она в большей степени 

работает на создание образности. Насыщенность самыми разными образными средствами часто 

отмечается как типичная черта идиостиля Шекспира, причем его образы бывают материа-

                                                 
9
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем : пер. с англ. М. : Едиториал УРСС, 2008. 

С. 25.  
10

 Гурочкина А.Г., Персинина А.С. Образные средства объективации концепта «время» (на материале 

сонетов У. Шекспира) // Вестник Новгор. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. 2006. № 36. C. 36. 
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лизованы настолько, что наглядными становятся самые отвлеченные оттенки передаваемого 

смысла. Так, в следующем примере локализация в физическом пространстве служит ассоциа-

тивным базисом для образной материализации  пространства «мыслительного»:  

An(d) she agree, within her scope of choice (букв. «в пределах ее выбора»). (Romeo and 

Juliet. URL : http://shakespeare.mit.edu/romeo_juliet/full.html) 

I have within my mind A thousand raw tricks of these bragging Jacks, Which I will practise 

(букв. «в пределах моего разума»). (Merchant of Venice. URL : http://shakespeare.mit. edu/ mer-

chant/full.html) 

I‟ll tell thee, ere thou ask it me again. 

I have been feasting with mine enemy, 

Where on a sudden one hath wounded me, 

That‟s by me wounded: both our remedies 

Within thy help and holy physic lies... (Romeo and Juliet. URL : http://shakespeare.mit.edu/ 

romeo_juliet/full.html). 

Прямое значение предлога through («движение сквозь») материализует образ объекта, 

противостоящего времени и внешним силам, в следующих строках: 

Through the length of time he stands disgraced. (Lucrecia. URL : http://shakespeare.mit. 

edu/Poetry/RapeOfLucrece.html); 

Through the foul womb of night (букв. «сквозь грязное чрево ночи»). (Henry V. URL : 

http://shakespeare.mit.edu/henryv/full.html). 

Подобная материализация образа наблюдается и при использовании  предлога betwixt : 

Because that, like a Jack, thou keep‟st the stroke 

Betwixt thy begging and my meditation. 

I am not in the giving vein to-day. (Richard III. URL : http://shakespeare.mit.edu/ richardiii/ 

full.html). 

Таким образом, рассмотрение предлогов в семиотическом аспекте показывает, что 

различные модели соотношения формы и значения предлогов могут создавать как сущест-

венные трудности, так и облегчать понимание текстов Шекспира современным читателем. Если 

трудности, связанные с историческими факторами (использование архаизмов, широкая 

семантическая вариантность вследствие отсутствия строгой кодифицированной нормы), могут 

быть преодолены путем обращения к словарным и справочным источникам, то усложнение 

семантики предлога за счет синкретизма или метафоризации требует особого когнитивного 

усилия, когда необходимо соотносить словарное значение с контекстом. 

Иконичность предлога как знака также должна учитываться в общем процессе 

декодирования смысла текста. Она может работать не только на упрощение восприятия его 

значения (что является обычным явлением), но и на создание образности. В этом случае 

иконичность предлога усиливает образность текста и его экспрессивность. Именно поэтому при 

работе с любым художественным текстом, тем более текстом шекспировским, необходимо 

внимание к каждому, в том числе и служебному слову, поскольку упрощенное аппрокси-

мированное понимание по контексту может привести к значительным потерям и на уровне 

смысла, и на уровне эстетического восприятия всего текста. 
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УДК 811.122.2 
Д.Н. Томилова, аспирант 

(САФУ имени М.В. Ломоносова, Архангельск) 
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Цель данной статьи состоит в выявлении семантических отношений в сложноподчи-
ненных предложениях с присоединительными придаточными, реализуемых в немецкоязычном 
медиадискурсе. В статье представлен научный обзор работ, анализирующих семантические 
особенности гипотаксисных структур с присоединительными придаточными. Типы семанти-
ческих отношений сложноподчиненного предложения указанного типа мало изучены и требу-
ют специальных исследований. Автор статьи раскрывает содержание понятий «автосемантия» 
и «синсемантия». Устанавливается, что автосемантия проявляется не только при использова-
нии относительного местоимения was, но и в тех случаях, когда присоединительная придаточ-
ная часть является парантетической конструкцией. В качестве признаков синсемантии рас-
сматриваются не только управление глаголов, но и использование некоторых w-коннективов 
(местоименных наречий). В статье выделяются и описываются такие типы семантических от-
ношений в сложноподчиненных предложениях с присоединительными придаточными, как 
причинно-следственная связь, отношения следствия и результата, условные отношения, пояс-
нение и оценочные отношения. Научная новизна работы заключается в рассмотрении кон-
кретных видов семантических отношений в гипотаксисных построениях исследуемого типа  
на материале немецкоязычного медиадискурса. В статье представлен детальный семантиче-
ский анализ каждого типа указанных семантических отношений.  
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Types of Semantic Relationships in Complex Sentences with Adjoined Relative Clauses  
(on the basis of German media discourse) 

 
The aim of this article is to examine the semantic relationships in the complex sentences with ad-

joined relative clauses, realized in German media-discourse. The paper offers a review of studies focused  
on the semantic features of hypotaxis structures with adjoined relative clauses. Types of semantic relations 
within a complex sentence of the above-mentioned type have not been examined sufficiently and, therefore, 
require special analysis. 

The author of the article elucidates the concepts of “autosemantics” and “synsemantics”. It is detected 
that autosemantics appears not only when using a relative pronoun “was”, but also when the adjoined relative 
part is a parenthetic construction. Not only the governing of verbs, but also the use of some w-connectives 
(pronominal adverbs) are considered in the capacity of synsemantics characteristics. The paper analyses the 
following types of semantic relations in complex sentences with adjoined relative clauses: cause-effect rela-
tions, relations of consequences and result, conditional relations, relations of clarification and estimation… The 
scientific novelty of our research consists in considering specific types of semantic relations in hypotaxis struc-
tures that occur in German-speaking media discourse. The article presents a detailed semantic analysis of each 
type of the specified semantic relations.  
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complex sentence with adjoined relative clause, hypotaxis, autosemantics, synsemantics, semantic 

relations, relations of cause and effect, relations of consequences and results, conditional relations, explana-

tion and estimating relations 

 
В современных грамматиках проблема изучения семантики сложноподчиненных пред-

ложений с присоединительными придаточными рассматривается лишь в связи с упоминанием 

имеющихся некоторых семантических возможностей 
1
. По мнению некоторых ученых, присо-

единительные придаточные семантически автономны по отношению к главному предложению, 

и они не выполняют функцию члена предложения, то есть мы можем говорить здесь об автосе-

мантии. Данное понятие подробно исследовано в работах Е.В. Гулыга 
2
 и В.Г. Адмони 

3
. Вслед 

за Е.В. Гулыга под автосемантией будем понимать «способность языковой единицы − слова или 

предложения выражать значение или высказывание вне зависимости от других лексических 

единиц, синтаксических конструкций, контекста или ситуации» 
4
. Рассмотрим признаки автосе-

мантии у исследуемых гипотаксисных построений на следующем примере:  

(1)  Im Moment fühlt sich Didavi fit, was nicht zuletzt seine Einsatzzeiten sowie seine Er-

folgsquoten beweisen. Doch aufgrund eines Knorpelschadens kann bei ihm keiner wirklich voraus-

sagen, wie lange das Knie mitspielt. Die sechs verbleibenden Saisonpartien auf jeden Fall noch für 

den VfB – und wenn es nach Didavi geht gleich am Samstag gegen den FC Bayern mit der alten 

Leichtigkeit 
5
. 

Карлос Убина, автор статьи “Daniel Didavi wirft schweren Ballast ab” немецкого 

онлайн-издания “Stuttgarter Zeitung.de”, пишет о карьере немецкого футболиста Даниэля Ди-

дави. Будучи игроком футбольного клуба «Штутгарт», Дидави хочет добиться карьерного 

роста и попасть в сборную Германии по футболу. В выделенном сложноподчиненном пред-

ложении с присоединительной придаточной частью наблюдается автосемантия последней,  

о чем свидетельствует ее относительная автономность. Главная и придаточная части слож-

ноподчиненного предложения характеризуются семантическим равноправием, то есть се-

мантической равновесомостью.  

О возможности интерпретации семантических отношений между соединяемыми с по-

мощью относительного местоимения was частями как равноправных говорит допустимость 

трансформации рассматриваемой структуры в паратаксисное построение с союзом und: 

Im Moment fühlt sich Didavi fit, und seine Einsatzzeiten sowie seine Erfolgsquoten beweisen 

es nicht zuletzt. При таком преобразовании необходимо осуществить топологическое изменение 

путем замены терминальной схемы построения второй предикативной части на центральную, 

характерную для самостоятельного предложения. 

Рассмотрим еще один интересный случай наличия автосемантии в сложноподчинен-

ном предложении с присоединительной придаточной частью: 
(2) Die Einnahmen investierte der Klub zu großen Teilen immer wieder in die Mannschaft 

und landete dabei – womit sich der Kreis schließt – mehrere Volltreffer. Ende der Neunziger-, An-
fang der Nullerjahre waren dies unter anderem die Verpflichtungen von Giovane Elber, Bixente 
Lizarazu, Hasan Salihamidzic, Effenberg und Willy Sagnol. Und in der jüngeren Vergangenheit 

                                                 
1
 Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка. Л. : Наука, 1973. 368 с. ; Арсеньева М.Г., Цы-

ганова И.А. Грамматика немецкого языка. СПб : Союз, 2002. С. 480 ; Бурдаева Т.В. Сложноподчиненные пред-

ложения с присоединительными придаточными и их варианты (на материале современного немецкого языка) // 

Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2016. № 1. С. 47–52 ; Вельман Х. Грамматика немецкого языка. Звук. Слово. 

Предложение. Текст. М. : Моск. лицей, 2009. 568 с. ; Holler-Feldhaus A. Zur Grammatik der weiterführenden w-

Relativsätze // Zeitschrift für Germanistische Linguistik. 2003. Vol. 31. N 1. S. 78–98 ; Schmidt W. Grundfragen der 

Deutschen Grammatik. Eine Einführung in die funktionale Spachlehre. Berlin : Vlk und Wissen Volkseigener Verlag, 

1966. 323 S. 
2
 Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. М. : Высшая 

школа, 1971. 208 с. 
3
 Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка. 

4
 Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. С. 17. 

5
 Didavi befreit sich von einer Last // Stuttgarter Zeitung.de. URL : http://www.stuttgarter-zeitung.de/ in-

halt.vfb-stuttgart-didavi-befreit-sich-von-einer-last.35657149-0d1b-4ca9-9917-6c9144244408.html 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/%20inhalt.vfb-stuttgart-didavi-befreit-sich-von-einer-last.35657149-0d1b-4ca9-9917-6c9144244408.html
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leisteten sich die Bayern – im Gegensatz zum BVB – auch bei besonders teuren Transfers wie 
Franck Ribéry, Luca Toni, Arjen Roben, Jérôme Boateng oder Martínez so gut wie keinen Flopp 

6
. 

Петер Аренс, Биргер Хаманн, Давуд Одах, соавторы статьи “Rekordklub FC Bayern 
München: Die Übermächtigen” от 1 апреля 2015 года немецкого онлайн-издания “SPIEGEL 
ONLINE” повествуют об истории существования футбольных команд, входящих в состав 
бундеслиги, в частности о футбольном клубе «Бавария» Мюнхен. Вкрапленная в главную 
часть сложноподчиненного предложения присоединительная придаточная часть, оформлен-
ная в виде парантетического образования, содержит в себе авторский комментарий. При по-
мощи устойчивого выражения “der Kreis schließt sich”, которое означает „man steht wieder am 
Anfang 

7
 (повторять все заново), авторы статьи хотели подчеркнуть успешность и популяр-

ность футбольного клуба «Бавария» Мюнхен. Как и в предыдущем случае, исследуя семан-
тическую равноправность соединяемых частей, мы можем трансформировать гипотаксисную 
структуру в паратаксисную при использовании сочинительного союза und, способного среди 
прочего передавать информацию соединительно-следственного, соединительно-уступительного, 
соединительно-противительного характера 

8
: “Die Einnahmen investierte der Klub zu großen Teilen 

immer wieder in die Mannschaft und landete dabei – und schließt sich der Kreis – mehrere Volltreffer”. 
Возможность такого преобразования свидетельствует об автосемантии присоединительной при-
даточной части.  

Некоторые ученые считают семантическую связь между главной и придаточной ча-
стями в сложноподчиненном предложении рассматриваемого типа присоединением. При 
этом под присоединением понимается «принцип построения высказывания, при котором ка-
кая-то его часть получает самостоятельную коммуникативную значимость и в виде отдель-
ной, как бы дополнительной информации прикрепляется к основному сообщению» 

9
.  

Помимо возможности автосемантической организации присоединительной придаточ-
ной части, существует альтернатива в виде синсемантического статуса зависимой части. 
Вслед за Е.В. Гулыга под синсемантией будем понимать «способность языковой единицы − сло-
ва или предложения – выражать значение или высказывание лишь в сочетании с другими языко-
выми единицами, на фоне контекста или ситуации» 

10
. При этом следует согласиться с тем, что 

«роль ориентира в построениях с синсемантическими придаточными выполняет ситуация  
в главной части» 

11
. Проследим признак синсемантии у сложноподчиненных предложений  

с присоединительными придаточными на следующем примере: 
(3) Just jene Intensität, Liebens- und Leidensfähigkeit war es auch, die Piaf rastlos von ei-

nem Mann zum nächsten trieb: “Immer habe ich fieberhaft die große, wahre Liebe gesucht”. Und 
immer wieder wurde sie enttäuscht. Obwohl Piaf keine im klassischen Sinn schöne Frau war (HS1), 
worunter sie sehr litt (NS), verdrehte sie Dutzenden Männern den Kopf – und verhalf einigen zu 
Ruhm(HS2) 

12
. 

Катя Икен, автор статьи “100. Geburtstag von Edith Piaf "Meine Chansons, das bin ich, 
das ist mein Fleisch"”, опубликованной в немецком онлайн-издании “SPIEGEL ONLINE”, по-
вествует нам о жизни и творческой деятельности французской певицы и актрисы Эдит Пиаф. 
В сложноподчиненном предложении с присоединительной придаточной частью синсемантия 
прослеживается между главной частью (Hauptsatz = HS1 Obwohl Piaf keine im klassischen Sinn 

                                                 
6
 Rekordklub FC Bayern München: Die Übermächtigen // SPIEGEL ONLINE. URL : http://www.spiegel.de/ 

sport/fussball/fc-bayern-muenchen-wie-der-verein-in-der-bundesliga-uebermaechtig-wurde-a-1025456.html 
7
 Wörterbuch für Redensarten , Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, Sprichwörter, Umgangssprache. 

URL : http://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~der%20Kreis%20schliesst%20sich&suchspalte%5 

B%5D=rart_ou 
8
 Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения. К типологии внутритекстовых отношений. 

М. : Наука, 1986. 200 c. 
9
 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.И. Ярцева. М. : Советская энциклопедия, 1990. 

С. 399. 
10

 Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. С. 17. 
11

 Скребова Е.Г. Сложноподчиненные предложения времени и закономерности их организации: на мате-

риале русского и немецкого языков : дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2002. С. 86. 
12 100. Geburtstag von Edith Piaf “Meine Chansons, das bin ich, das ist mein Fleisch” // SPIEGEL ONLINE. 

URL : http://www.spiegel.de/einestages/edith-piaf-der-spatz-von-paris-a-1067653.html 

http://www.spiegel.de/%20sport/fussball/fc-bayern-muenchen-wie-der-verein-in-der-bundesliga-uebermaechtig-wurde-a-1025456.html
http://www.spiegel.de/%20sport/fussball/fc-bayern-muenchen-wie-der-verein-in-der-bundesliga-uebermaechtig-wurde-a-1025456.html
http://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~der%20Kreis%20schliesst%20sich&suchspalte%255%20B%5D=rart_ou
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schöne Frau war) и придаточной частью (Nebensatz = NS worunter sie sehr litt) сложноподчи-
ненного предложения. Признаком синсемантии в данном случае служит грамматическое 
управление глагола leiden unter Dat. (страдать от чего-либо). В данном примере между глав-
ной и придаточной частями сложноподчиненного предложения могут наблюдаться причин-
но-следственные семантические отношения, о чем свидетельствуют существующие логиче-
ские связи между пропозициями (событиями, описываемыми с помощью исследуемой гипо-
таксисной структуры).  

Следующим типом семантических отношений являются отношения следствия и резуль-
тата. Присоединительная придаточная часть, содержащая в себе значение указанного типа се-
мантических отношений, находится, как правило, в постпозиции 

13
.  

Отношения следствия и результата могут выражаться в рассматриваемых гипотаксис-
ных построениях путем экспликации специальных коннективов – таких, как местоименное 
наречие weshalb: 

(4) In den USA leben Schätzungen zufolge rund elf Millionen illegale Einwanderer. Offiziell 
dürfen sie nicht arbeiten, weshalb sie auch meist keine Steuern zahlen. Sie haben keinen Anspruch 
auf Sozialleistungen und können wegen fehlender Papiere oft keinen Führerschein machen. Werden 
sie von den Behörden entdeckt, droht ihnen die Abschiebung. Bei dem Thema sind Demokraten und 
Republikaner einmal mehr tief zerstritten 

14
. 

В статье под названием “Herbe Niederlage: Obamas Einwanderungsreform scheitert vor Ge-
richt” от 23 июня 2016 года немецкого онлайн-издания “SPIEGEL ONLINE” речь идет об указе 
президента США Барака Обамы, позволяющем нелегальным мигрантам оставаться в США. 
Представители Республиканской партии выразили недовольство по поводу указа Обамы. По не-
которым подсчетам в США проживают 11 миллионов мигрантов, которые официально не рабо-
тают, следовательно, они не платят налоги. У мигрантов часто отсутствуют социальные льготы, 
иногда они не могут получить водительское удостоверение ввиду отсутствия необходимых до-
кументов для их оформления. Если переселенцы будут обнаружены миграционными службами, 
то им грозит депортация из страны. В выделенном сложноподчиненном предложении с присо-
единительной придаточной частью маркером отношений следствия и результата выступает ме-
стоименное наречие weshalb, обнаруживающее значение обоснования, соответствующего как 
бы ответу на вопросы По какой причине?, Почему? 

15
 и включающего экспликацию причины, 

строящуюся по семантической модели Это причина для того, что… 
16

. 
Следующим важным типом семантических отношений в исследуемых гипотаксисных 

структурах является пояснение. Присоединительная придаточная часть разъясняет, уточняет, 
развивает или, напротив, обобщает или содержание первой части, или пояснение события, из-
ложенного в главной части сложноподчиненного предложения. Проиллюстрируем данный тип 
семантических отношений в исследуемых гипотаксисных построениях на следующем примере: 

(5) Bei AFP war der 47-jährige Louette seit November 2003 tätig, davon seit Ende 2005 als 
Président-Directeur Général. Hintergrund des Rücktritts ist die diskutierte Reform des Gesell-
schaftsstatuts der AFP, die öffentlich-rechtlich verfasst ist und 40 Prozent ihres Umsatzes über ei-
nen Leistungsvertrag mit dem französischen Staat erzielt. Die Reform ist ins Stocken geraten, wo-
rauf Louette bei der Unterrichtung der AFP-Mitarbeiter über sein Ausscheiden einging: 

“Ich denke, dass es einen neuen Präsidenten geben sollte, der die Pläne zur Reform und 
Entwicklung der Agentur vollendet, sie durch das Parlament bringt und sie in den nächsten Jahren 
umsetzt” 

17
. 

В статье “AFP-Präsident Pierre Louette wechselt zur France Télécom” французского он-
лайн-издания “AFP” на немецком языке речь идет о том, что президент французского инфор-
мационного агентства Пьер Люэт уходит на другое место работы в телекоммуникационную 
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 Русская грамматика / Акад. наук СССР. Ин-т русского языка «Русская грамматика». М. : Наука, 1980. 
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15
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компанию “France Télécom”. Автор статьи называет причины ухода Пьера Люэта. Одной  
из таких причин послужила реформа общественного устава агентства Франс Пресс, в основе 
которого лежит не только достоверное сообщение новостей, но также их широкое комменти-
рование, что отличало агентство Франс Пресс от других информационных изданий. Однако на 
период написания статьи реформа оказалась в состоянии застоя, о чем заявил ранее Пьер Люэт 
в своем выступлении перед сотрудниками агентства Франс Пресс. Пояснение как тип семан-
тических отношений проявляется в использовании ссылки на высказывание Люэта, оформлен-
ное в виде прямой речи. Прямая речь формально является структурным компонентом присо-
единительной придаточной части. Ей предшествуют слова автора, в которых эксплицитно 
представляется указание на другой источник информации: выражение “auf etw. eingehen” 
означает в переводе на русский язык «останавливаться на чем-то подробно». В нашем случае 
посредством использования присоединительной придаточной части происходит распростране-
ние мысли, изложенной в главной части сложноподчиненного предложения. 

Следующим важным типом семантических отношений в сложноподчиненных пред-

ложениях с присоединительными придаточными являются оценочные отношения. В нашем 

случае такие отношения могут выражаться использованием эмоционально-оценочной лекси-

ки. Рассмотрим данный тип семантических отношений на следующем примере: 

(6) Sie gehen mit ihren Fotos und Filmbeiträgen nicht nur auf den Fluss selbst ein, sondern 

auch auf die Menschen, die an seinen Ufern leben. Was macht diese Menschen aus? 

Metzger: Die unterschiedlichen Charaktere der ausgewählten Protagonisten, das trifft es wohl 

am besten. Da ist zum einen die Wasserschutzpolizei in Aschaffenburg, die ich auf dem Boot bei ihrer 

Arbeit begleiten durfte, aber auch die Winzer in den Weinbaugebieten zwischen Würzburg und Volkach. 

Zum anderen der Fahrradhändler, der seine Werkstatt direkt am Mainradweg hat und bei dem sich die 

Radler über die Luftstation freuen. Oder der Schleusenplaner, der einige der 34 Staustufen des Maines 

betreut. Welche Arbeiten an der trocken gelegten Schleuse nötig sind, durfte ich bei einer Wartung foto-

grafisch begleiten. Allen gemeinsam war die freundliche Bereitschaft, als Teil der Multivision mitzuwir-

ken (HS), worüber ich mich sehr freute(NS1) und wofür ich mich herzlich bedanke (NS2) 
18

.  

В интервью “Ein Fluss – viele Abenteuer” между журналистом немецкого онлайн-

издания “inFranken.de” и фотографом Гарольдом Мецгером от 15 февраля 2016 года речь идет 

о предстоящей выставке работ фотографа. Гарольд Мецгер снимает на камеру виды с реки 

Майн. В городе Китцинген, в одной из местных синагог он устраивает выставку своих работ, 

используя программный продукт “MultiVision”, прибор одновременного проектирования не-

скольких слайдов, каждый слайд при этом представляет собой самостоятельную часть общего 

снимка. Также Гарольд Мецгер рассказывает о том, как люди, проживающие недалеко от реки 

Майн, готовы поучаствовать в проекте фотографа, что, несомненно, его радует. В сложнопод-

чиненном предложении с присоединительными придаточными прослеживаются оценочные 

отношения между главной и придаточными частями. Оценочный компонент в NS1 выражен 

глаголом sich freuen über Akk. (радоваться чему-либо совершившемуся). Присоединительная 

придаточная часть NS1 относится ко всей главной части в целом. В присоединительной прида-

точной части NS2 оценочный компонент выражен глаголом деятельности sich bedanken für 

Akk. (благодарить за что-либо). Указанные оценочные компоненты представляют собой аб-

солютный тип оценки и располагаются на аксиологической шкале хорошо/плохо 
19
. В глав-

ной части сложноподчиненного предложения описано событие, а придаточные части выра-

жают последующую реакцию фотографа на описанное событие.  

Следующий важный тип семантических отношений в сложноподчиненных предложе-

ниях с присоединительными придаточными – условные отношения. Проиллюстрируем дан-

ный тип семантических отношений на следующем примере: 

                                                 
18
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(7) Bei den Wiener Verhandlungen und in Syrien spielt Russland eine wichtige Rolle. Soll 

man Putin im Gegenzug für eine konstruktive Rolle in Syrien Erleichterung bei den Ukraine-

Sanktionen in Aussicht stellen? 

Die Vermischung beider Konflikte wäre das Falscheste, was wir tun könnten. Es wäre auch 

kein Lösungsbeitrag. Man kann nicht für einen Waffenstillstand in Syrien einen Handel treiben und 

vor der russischen Aggression in der Ukraine die Augen schließen 
20

. 
В статье под названием “Politiker Norbert Röttgen über den Syrien-Einsatz "Jetzt erkennen 

wir unsere Verantwortung"” представлено интервью немецкого политика Норберта Реттгена  
и Ханса Моната, журналиста немецкого онлайн-издания “Tagesspiegel”. Темой интервью стала 
помощь России Сирийской Арабской Республике в борьбе с запрещенной на территории Рос-
сийской Федерации террористической группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта 
(ИГИЛ)». На вопрос журналиста об отмене или смягчении санкций против России, введенных 
якобы из-за геополитического интереса РФ на территории Украины, немецкий политик отве-
тил, что это невозможно. Использование конъюнктива II в главной и придаточной частях 
сложноподчиненного предложения с присоединительной придаточной частью указывает  
на нереальность желания в настоящем и будущем. По мнению Норберта Реттгена, санкции 
против России будут отменены в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения  
в отношении Украины, одним из главных пунктов которых является прекращение огня в само-
провозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках. Следует отметить, что  
в главной части выделенного сложноподчиненного предложения содержится оценочный ком-
понент в виде субстантивированного имени прилагательного das Falscheste, исходной формой 
которого является положительная степень сравнения имени прилагательного falsch. Указан-
ный оценочный компонент относится к сравнительному типу оценки (аксиологическая шкала 
хуже/лучше) 

21
. 

Таким образом, мы рассмотрели основные семантические отношения в сложноподчи-
ненных предложениях с присоединительными придаточными. Мы выявили, что у данных 
гипотаксисных построений наблюдаются признаки автосемантии и синсемантии. Ярким при-
знаком автосемантии исследуемых гипотаксисных построений является парантетическое 
оформление присоединительной придаточной части. Проведенный семантический анализ 
позволяет сделать вывод о том, что в сложноподчиненных предложениях с присоединитель-
ными придаточными проявляются такие типы семантических отношений, как причинно-
следственная связь, отношения следствия и результата, пояснение и оценочные отношения, 
условные отношения.  
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Проблема «принципа защиты» в китайском речевом этикете 

 
Принцип вежливости является одним из главных звеньев изучения прагматики. В насто-

ящее время исследования принципа вежливости в китайской речевой коммуникации главным 

образом основываются на теории Гу Юэго о шести максимах вежливости. В данной статье с по-

мощью анализа конкретных речевых ситуаций выделяется еще один из главных принципов веж-

ливости в китайском речевом этикете – «принцип защиты». Поясняется, в каких ситуациях и по-

чему может нарушаться максима согласия как результат влияния более сильного принципа за-

щиты. Китайский речевой этикет – это сложное явление, принцип защиты постоянно сталкива-

ется с разного рода ограничениями, – такими, как контекст, знания и культурный фон собесед-

ников, их социальное положение. Поэтому использование принципа защиты в процессе комму-

никации в первую очередь зависит от сохранения коммуникантами «лица» (то есть репутации, 

достоинства) собеседника.  

принцип вежливости, принцип защиты, максима согласия, постулат качества 
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The “Principle of Protection” as Part of the Chinese Speech Etiquette 
 

The Principle of politeness is one of the chief aspects of studying pragmatics. The recent studies of 

this principle in Chinese verbal communication are mainly based on Gu Yueguo‟s theory of six maxims of 

politeness. The author of this paper suggests yet another principle – that of “protection” and illustrates it by 

discussing typical communicative situations. The author explains when and why the maxim of agreement can 

be violated under the influence of the more important principle of protection. The Chinese speech etiquette is 

a complicated phenomenon, and the principle of protection keeps confronting various limitations, – such as 

the communicative context, the background cultural awareness of the interlocutors, as well as their respec-

tive social rank. That is why the use of the “protection” principle in communication depends, above all, on 

protecting the communicants‟ sense of dignity and self-respect. 

principle of politeness, principle of protection, maxim of agreement, postulate of quality 

 
1. Теория Лича и принцип вежливости 

в китайской речевой коммуникации Гу Юэго 
 

«Вежливость – это правила поведения, моральные нормы и связанные с ними языковые 

формы, которые сформировались в результате обычаев и привычек народа» 
1
. Ввиду того, что  

в данной статье проблема вежливости рассматривается только с точки зрения речевой комму-

никации, здесь вежливость выступает как речевое поведение, с позиций прагматики языка. 

                                                 
1
 Словарь Синьхуа. Пекин : Коммерч. изд-во, 2001. C. 595. 
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Теория принципа вежливости была выдвинута американским прагматистом Дж. Личем, 

кто, систематизировав его составляющие, подразделил принцип вежливости на постулаты (или 

максимы): постулат такта, постулат великодушия, постулат одобрения, постулат скромности, 

постулат согласия и постулат симпатии. По мнению Дж. Лича, эти постулаты объясняют не-

которые вопросы непосредственной речевой коммуникации, которые сложно объяснить с по-

мощью принципа сотрудничества, например, «во-первых, принцип вежливости объяснил 

проблему феномена косвенности 
2
, являясь “дополнением к принципу сотрудничества”» 

3
.  

В то же время Дж. Лич считает, что принцип вежливости находит воплощение не только в 

западной речевой коммуникации, но также подходит и для объяснения восточного речевого 

поведения: «Принцип вежливости в западной и восточной культурах одинаков» 
4
. 

Однако многие китайские ученые не поддерживают данную точку зрения, например, 

Би Цзивань исходит из внутреннего чувства морали и самосовершенствования китaйцев: 

«Для принципа вежливости Лича характерно равновесие выгод партнеров в качестве основ-

ной нормы и стремление избежать разногласий в качестве основной цели. Эти две особенно-

сти невозможно полностью перенести на китайские культурные нормы и обычаи» 
5
. «Для ки-

тайцев общение – это не просто процесс равновесных выгод и потерь, а процесс совершен-

ствования своих моральных качеств: стремления к самопожертвованию, желания проявлять 

скромность и уважение в отношении других людей, а также внимания к ним в процессе об-

щения» 
6
. Таким образом, положение постулата скромности по Дж. Личу и «скромности»  

в китайской культуре неодинаковое: «cкромность в теории принципа вежливости Лича зани-

мает самое низкое место, поэтому если этот постулат вступает в коллизию с каким-либо дру-

гим постулатом, он всегда будет уступать место. В китайской же культуре скромность всегда 

занимает первое место, это ядро и основной дух китайского принципа вежливости. В этикете 

вежливости английской культуры наибольшее внимание уделяется стратегическому принци-

пу (то есть равновесию выгод, а также ненавязчивости) и принципу иронии (то есть тактике 

избегания конфликтов в общении), а «в китайской культуре постоянно подчеркивается 

скромность и внимательность к другим людям» 
7
. «В китайской культуре общения в комму-

никативных отношениях уделяется внимание моральным ограничениям, основной целью 

изучения норм общения является совершенствование собственных моральных качеств» 
8
. 

Китайский прагматист, ученик Лича, Гу Юэго также выдвинул собственную точку 

зрения. По Гу Юэго китайской речевой культуре присущи такие особенности, как уважение, 

скромность, приветливое отношение, благовоспитанность, исходя из чего выделяются свой-

ственные только китайскому языку максимы вежливости: максима самоуничижения и возве-

личивания партнера (принижение себя или дел, связанных со своей персоной, уважение слу-

шателя и дел, связанных со слушателем), максима иерархического отношения (использование 

подходящих форм обращения к собеседнику), максима благовоспитанности (использование 

эвфемизмов), максима согласия (стремление собеседников к единодушию) и максима согла-

сования морали, речи и поведения. Мы считаем, что хотя Би Цзивань описал противоречие 

между трактовкой принципа вежливости в китайской и западной культурах, он не дал доста-

точно точного определения принципа вежливости, на которое можно было бы опираться  

в дальнейшем. В сравнении с его исследованиями, теория принципа вежливости, предложен-

ная Гу Юэго, обладает большей влиятельностью и более широкой сферой применения. 

                                                 
2
 Лич Дж. Собрание работ по прагматике. Пекин : Oбучение иностранным языкам и исследование, 

2011. C. 127. 
3
 Там же. C. 123. 

4
 Там же. C. 131. 

5
 Би Цзивaнь. Межкультурная коммуникация и обучение иностранным языкам. Пекин : Изд-во Пекин. 

ун-та иностр. яз., 2009. C. 132. 
6
 Там же. C. 133. 

7
 Там же. C. 135. 

8
 Там же. C. 158. 
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2. Принцип защиты 

2.1. Выделение принципа защиты и его объяснение 
 

Принцип согласия, как в теории Лича, так и у Гу Юэго, требует от участников беседы 

соблюдения максимального единодушия во избежание коммуникативного конфликта. Так,  

по Дж. Личу: «Принцип согласия требует: а) минимизировать разные с собеседником точки 

зрения; б) максимально расширять совпадающие с собеседником точки зрения» 
9
. По Гу 

Юэго принцип согласия требует «стремления говорящего и слушателя к единодушию, мак-

симального удовлетворения желаний собеседника» 
10
. Помимо этого, подчеркивается, что, 

в случае необходимости критики собеседника или высказывания противостоящей идеи, сле-

дует «сначала похвалить собеседника, то есть указать на общее между собеседниками и при-

знать это, таким образом, помочь собеседнику “не потерять лицо”, а уже потом говорить  

об отличиях, моментах, которые не находят одобрения, и высказывать критику. В таком слу-

чае хотя критика и не является вежливой формой речевого поведения, она смягчается с по-

мощью употребленной вежливой формы». Но в китайском языке также существуют ситуа-

ции, которые нельзя интерпретировать с помощью этого принципа: в них, наоборот, принцип 

согласия грубо нарушен, например: 

А: Ох уж этот ребенок! На обычных контрольных он по результатам в тройке луч-

ших в классе, но как дело доходит до официальных экзаменов, он всегда их проваливает. Он 

так плохо подготовлен! Это никуда не годится! 

Б: Зачем ты так ругаешь ребенка, что ты за мать! Ваш ребенок такой хороший!  

К тому же, у всех бывает время, когда мы нервничаем. В следующий раз он напишет хорошо! 

А: Ох, будем надеяться. 

Согласно теории принципа вежливости по Дж. Личу и Гу Юэго собеседник Б нарушил 

оба принципа согласия, так как Б формально не выразил согласия с матерью ребенка. Наобо-

рот, Б откровенно критикует форму высказываний собеседницы, упрекает ее, говоря, что по-

добное осуждение не свойственно для матерей. Однако, сталкиваясь с такой строгой критикой, 

собеседница А не считает, что ее оскорбили, нанесли урон ее «лицу» (достоинству). Это про-

исходит благодаря тому, что в кажущемся невежливом протесте Б скрывается подтекст: «Твой 

ребенок очень способный, это лишь досадная случайность». Этим отрицается слабая подго-

товленность ребенка и оценка «никуда не годится». Таким образом, на самом деле Б защитил 

репутацию ребенка собеседницы А, его вербальная реакция соответствует желаниям собесед-

ницы, поэтому соответсвует принципу вежливости.  

Рассмотрим другой пример: 

Б пришел в гости к А, купив немного фруктов. 

А: Ну что ты! Ты пришел – это уже хорошо, зачем еще купил фрукты, у нас дома  

и так все есть! 

Б: Я не специально покупал, увидел случайно на улице, мне понравились, вот и решил 

принести тебе немного попробовать. 

А: Больше не покупай, не трать попусту деньги! 

В данном диалоге А нарушил постулат качества принципа сотрудничества, так как не-

возможно, чтобы дома «было все», и, хотя форма выражения собеседника А может вызвать 

отторжение говорящих, не принадлежащих к восточной культуре, Б , исходя из добрых по-

буждений, купил фрукты для А, а через форму выражения «у нас дома и так все есть» А по-

казывает Б, что его действия излишни. Помимо этого, А также нарушает постулат согласия, 

напрямую упрекая Б в том, что он купил фрукты, «потратив деньги попусту», но после такой 

критики Б не считает себя оскорбленным, наоборот, слова А кажутся ему очень вежливыми. 

                                                 
9
 Шу Динфан. Сборник статей по прагматике китайского языка. Шанхай : Обучение иностранным язы-

кам в Шанхае, 2011. C. 541–546. 
10

 Лич Дж. Собрание работ по прагматике. С. 126. 
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Так происходит благодаря тому, что в словах А с помoщью двух видов критики в отношении  

Б (нет необходимости, пустая трата денег) на самом деле передается намерение защиты Б (от 

излишней траты денег) без ущерба для собеседника, поэтому ответ А выглядит приемлемым, 

вызывает ощущение тепла и близости у собеседника Б. Если бы А проcто сказал «спасибо»,  

Б мог почувствовать, что А не оценил желания Б прийти с подарком, и такая форма ответа  

А казалась бы невежливой. К тому же, Б также нарушил постулат качества: фраза «не специ-

ально покупал» объясняет, что деньги были потрачены не по вине собеседника А, то есть про-

исходит «сохранение лица» А. Намерение собеседника Б заключается в том, чтобы у А не воз-

никло чувство вины за материальные потери Б. 

Из предыдущих двух диалогов можно увидеть, что один или оба собеседника защищают 

интересы или репутацию противоположной стороны, тем самым, у собеседников не возникает 

ощущения потери, а это и является эффектом, приносимым вежливостью, что как раз и пред-

ставляется основным принципом вежливости в китайской речевой коммуникации: принцип за-

щиты. Принцип защиты обозначает защиту интересов и репутации собеседника или собеседни-

ков в процессе общения, а также отсутствие ощущения ущерба при наличии разницы в социаль-

ных статусах говорящих. Мы считаем, что при наличии противоречий между принципом защиты 

и другими принципами вежливости (особенно максимой согласия из обеих теорий) или принци-

па сотрудничества работа принципа защиты будет наиболее ощутимой и сильной.  

Понимание применения принципа защиты в беседе может помочь разрешить возникаю-

щие трудности и барьеры общения, когда собеседники относятся к разным культурам: один к 

восточной, другой – к западной. Например, «когда американец помог китайскому студенту ис-

править статью, последний ответил: “I‟m sorry to have wasted your time”. После этого американец 

очень недовольно рассказывал другим: “Раз китаец считает, что я трачу время попусту, поче-

му я должен помогать ему править статью? Пусть он больше ко мне не обращается”» 
11
. Или 

другой пример: «Китаец приехал домой к своему руководителю, чтобы попpосить начальника  

об одном деле. Пробыв там какое-то время, он забеспокоился, что слишком долго задерживает 

руководителя, поэтому встал попрощаться, при этом говоря: “Не буду больше задерживать вас, 

пока остановимся на этом, как будет время, продолжим”» 
12
. Однако отдельные ученые,  

не производя глубокого анализа, считают, что «некоторые вежливые формы китайцев – это 

чистая формальность, даже в некоторой степени проявление своего рода “лицемерия”, может 

рассматриваться западными собеседниками как притворное поведение» 
13
. В приведенных 

выше двух диалогах говорящие как раз применяют принцип защиты в конкретных речевых 

ситуациях, как в случае выражения извинения по отношению к американцу: «Извините, я по-

тратил Ваше время» или «я Вас задержал» в случае с начальником. Говорящий вовсе не пока-

зывает, что это бессмысленная трата времени. Такая форма выражения используется для за-

щиты интересов собеседника, как выражение благодарности слушателю за время, посвящен-

ное говорящему. Говорящий выражает одновременно и благодарность, и «возвращает долж-

ное». Это не имеет ничего общего с притворством, а наоборот, является необходимым прояв-

лением вежливости 
14
. В связи с этим в ответах слушателей часто обнаруживается отрицание: 

«Ничего, не стоит благодарности» или «Мне это ничего не стоило». Тем самым подчерки-

вается, что слушателю нет необходимости компенсировать услугу. 

 

2.2. Принцип защиты и постулат качества 
 

Согласно Грайсу выделяемый как составляющая принципа сотрудничества постулат 

качества обозначает «стараться говорить истину» (не давать заведомо ложных или необосно-

ванных сведений). В реальной речевой коммуникации люди чаcто нарушают постулат каче-

ства из-за принципа вежливости, например:  

                                                 
11

 Шу Динфан. Сборник статей по прагматике китайского языка. C. 547. 
12

 Там же. C. 529. 
13

 Янь Вэньпэй. Сравнение китайской и западной культур и языка в контексте глобализации. Пекин : 

Науч. изд-во, 2007. C. 151. 
14

 Там же. C. 151. 
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А: Во сколько мы завтра увидимся？ 

Б: А как ты считаешь？ Я могу в любое время. 

А: Как тебе 2 часа？ 

Б: Давай в полтретьего, мне нужно сначала сходить в банк. 

А: Хорошо, увидимся! 
 

В данном диалоге ответ собеседника Б на вопрос А о времени встречи звучит как 

«любое время», но как только А устанавливает конкретный час, по ответу Б можно судить, 

что Б считает время, указанное А, неподходящим. Фактически обе реплики А противоречат 

друг другу, не соответствуя постулату качества. Однако собеседники не прерывают общение 

по данной причине, а продолжают его, так как в процессе коммуникации Б применяет прин-

цип защиты: он защищает свободное право выбора А как инициатора разговора, и, хотя при 

этом нарушается постулат качества, ибо появляется логическое несоответствие, тем не менее 

речевое поведение Б представляется вежливым, поэтому в речи А также воплощается прин-

цип защиты, так как собеседник соглашается поменять время встречи.  

Рассмотрим еще пример: 
 

«Луо Чжиго рассмеялся: “Спасибо тебе, ценю твою доброту, я поговорил с твоей мамой. 

Когда мы станем совсем старыми, то переедем в дом престарелых”. 

Луо Сяопей произнес: “Отец, сколько тебе лет, что ты уже говоришь об этом!” 

Яо Мицзи: “Да вы проживете еще до ста лет! Вот как настанет наш черед жить в доме 

престарелых, у вас будет отменное здоровье, тогда уж вы будете навещать нас там!”» 
15

 
 

Очевидно, что пожелание Яо Мицзи «Да вы проживете еще до ста лет» безоснова-

тельно, нарушает постулат качества, но такая форма выражения о возрасте старшего поколе-

ния поддерживает ожидание долголетия обеих сторон, и это представляется подходящей 

вежливой формой общения. 

 

3. Выражение просьбы и отказа и принцип защиты 
 

По мнению Дж. Лича, использование для выражения просьбы в речи глагола “can” в во-

просе является более вежливым, чем использование глагола “will”, по причине того, что при-

менение в вопросе “can” «помогает узнать, имеет ли собеседник необходимую для выполнения 

определенного дела возможность, тем самым оставляя ему пространство для вежливого отказа, 

который таким образом не будет связан с нежеланием собеседника выполнять это дело» 
16
. 

Благодаря этому эффекту речь говорящего выглядит вежливой, однако в китайской речевой 

коммуникации ситуации выражения просьбы имеют отличия. 

 

3.1. Сохранение лица собеседника 
 

Анализируя выражение просьбы с позиции максимы согласия, Гу Юэго считает, что «че-

ловек, просящий о чем-то, показывает свое истинное лицо слушателю. Поэтому со стороны 

слушателя неудовлетворение просьбы говорящего представляется позорящим человека событи-

ем, наносит урон его достоинству. Максима согласия требует от слушателя максимального пови-

новения, для достижения эффекта единодушия»
.17
. В этой позиции принцип защиты и максима 

согласия частично перекликаются. 

В романе «Равнина» мама юноши Дуань Фана просит сваху по прозвищу «Большая 

Коса» помочь ей найти сыну невесту. Она говорит: «Большая Коса, прости мою наглость, но 

я полностью полагаюсь на тебя!». Мать юноши упреждает события посредством порицания 

себя («моя наглость»), а под этим скрывается то, что говорящая не может использовать прин-

                                                 
15

 Тэн Сяолань. Урожай. Шанхай : Лит. журн. «Урожай», 2012. C. 78. 
16

 Лич Дж. Собрание работ по прагматике. C. 129. 
17

 Шу Динфан. Сборник статей по прагматике китайского языка. C. 547. 
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цип защиты свободы ответа слушателя, тем самым вынуждая сваху дать непременно положи-

тельный ответ, то есть Большая Коса может, только соблюдая принцип защиты, «сохранить 

лицо» матери Дуань Фана, что способствует продолжению коммуникации. 

 

3.2. Сохранение социальной дистанции и стоящих за ней выгод 
 

В романе «Равнина» у матери больной девушки нет иного выбора, как обратиться за по-

мощью к женщине, с которой она по причине личных противоречий долгое время не общалась: 

«Сестрица, у меня есть дело, с которым прошу тебя мне помочь». Собеседница отвечает: «Сде-

лаю все, что в моих силах». 

Мать девушки применяет воспроизводящее родственные отношения обращение «сест-

рица» при разговоре с собеседницей, тем самым успешно сокращая социальную дистанцию 

между ними. Такое обращение также показывает, что она уже приняла собеседницу как «сво-

его человека», поэтому в дальнейшем будет защищать ее личные интересы. Как результат, 

собеседница с радостью откликается на просьбу. 

В романе «Сон в Красном тереме» тетка рожденной от наложницы главной героини 

Таньчунь по фамилии Чжао требует от нее, чтобы та дала на похороны скончавшегося дяди 

(младшего брата тетки) сорок лянов серебра, но Танчунь отказывает: «O каком дяде вы гово-

рите? Мой дядя – инспектор девяти провинций! А другого дяди у меня нет». Танчунь, отка-

зываясь признавать родство с этим «дядей», успешно увеличила социальное расстояние меж-

ду ней и родным братом матери, в то же время отказ защищает стоящие за данным обраще-

нием финансовые интересы. 

Друг Го Юэго из Англии Джина также поделилась своим опытом. Ее пригласили посе-

тить один китайский детский сад. Когда она вошла, дети сразу подбежали к ней с криками 

“Aunty, Aunty!”, чем она осталась недовольна: она ведь не тетя этим детям, почему они так об-

ращаются к ней? Очевидно, что причиной недовольства Джины послужило использование 

детьми воспроизводящего родственные отношения обращения. Цель подобного обращения – 

сокращение социальной дистанции, а также защита интересов, стоящих за этими отношения-

ми, поэтому Джина отказывается принимать обращение “Aunty” и тем самым уменьшать соци-

альную дистанцию, то есть отказывается от близкого контакта с детьми и от заботы о них. 

 

4. Заключение 

 

Таким образом, данная статья не преследует цель рассмотреть все аспекты принципа 

вежливости в китайской речевой коммуникации, а только проводит анализ принципа защиты. 

Когда в реальной речевой коммуникации нарушается принцип вежливости, в особенности мак-

сима согласия, свою роль проявляет больший по влиятельности принцип защиты. Китайский 

речевой этикет – это сложное явление, «принцип защиты» постоянно сталкивается с разного 

рода ограничениями, такими, как контекст, знания и культурный фон собеседников, социаль-

ное положение, поэтому использование принципа защиты в процессе коммуникации в первую 

очередь зависит от сохранения собеседниками «лица» друг друга. 
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Концепт «семья» / «家» у русских и китайцев 

сквозь призму психолингвистики 
 

Язык отражает мировоззрение народа, его взгляды на мир, жизнь и ее ценности, создавая 
языковую картину мира, то есть национальное мировидение через призму языка, которое слу-
жит ориентиром и оценкой каждому человеку как представителю этноса. В данной статье анали-

зируется аксиологический концепт «семья» / «家» в языковой картине мира русских и китайцев 

с целью выявления национальных особенностей восприятия и оценки. Для этого проведен пси-

холингвистический (свободный ассоциативный эксперимент ― САЭ) в совокупности с со-
циолингвистическими методами (анкетирование, лингвистическое интервьюирование, вклю-
ченное наблюдение) в России и Китае. На основе результатов свободного ассоциативного экспе-

римента составлена полевая модель концепта «семья» и соответственно концепта «家». Анализ 

полученных ассоциатов позволил заключить, что носители русского языка воспринимают кон-
цепт «семья» в узком смысле как сообщество родственников двух поколений, в то время как ки-

тайцы склонны воспринимать 家 как род (большую семью), череду поколений.  

аксиология, концепт, языковая картина мира, семья, психолингвистика, САЭ, Россия, 
Китай 

 
Feng Yu, Postgraduate Student 

(Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk, Russia) 
 

The Concept of Family (家 ) in the Russian and Chinese Language Worldviews:  

from the Perspective of Psycholinguistics  
 

Language reflects the outlook of a nation, its view of life, life and its values, creating a linguistic view 
of the world, i.e. a national view of reality through the prism of the language. which serves as a reference and 
evaluation of each person as a representative of the ethnic group. This article analyzes the axiological con-

cept “Family” / «家» (ji ) as part of a linguistic worldview of the Russian and Chinese people in order  

to identify special national characteristics of perception and evaluation. In this regard we conducted a psy-
cholinguistic free associative experiment (FAE) in conjunction with the sociolinguistic methods (surveys, 
linguistic interviewing, participant observation) in Russia and in China. The results obtained made it possible 
to construct two respective field models for the Russian and Chinese concepts. It also led us to the conclu-
sion that Russians tend to perceive a family as a nuclear one, whereas Chinese people tend to view it as  
a unity of close and distant relatives encompassing several generations. 

axiology, concept, linguistic view of the world, family, psycholinguistics, FAE, Russia, China 

 
С позиций антропоцентрической парадигмы язык рассматривается в тесной связи с че-

ловеком – носителем языка, его историей и своеобразием жизни. «Антропоцентрическая па-
радигма – это переключение интересов исследователя с объектов познания на субъекта,  
т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке» 

1
. Одним из базовых понятий новой па-

радигмы является также языковая картина мира. По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, 

языковая картина мира фиксирует основные результаты познания окружающей действительно-

сти в языке: «Языковая картина мира – это совокупность представлений народа о действитель-

                                                 
1
 Маслова В.А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М. : Акаде-

мия, 2001. С. 6.  
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ности на определенном этапе развития народа, зафиксированных в единицах языка» 
2
. Воронеж-

ские исследователи утверждают, что специфика мышления народа, отражение представлений об 

окружающей действительности людей, факты материальной культуры всегда зафиксированы  

в языке и связаны с определенным периодом жизни того или иного народа. Китаист В.С. Мяс-

ников отмечает, что человечество едино, но у его представителей, принадлежащих к разным 

цивилизованным ареалам, различны не только языки, но и системы ценностей, символов, пси-

хологические установки, ассоциативное мышление, юмор, и, следовательно, нравы и многое 

другое 
3
. Эта же мысль подтверждается чувашским исследователем Э.М. Зиангировой: «Языко-

вая картина мира каждого народа национальна, так как в ней, с одной стороны, содержатся ком-

поненты (слова, словоизменительные и словообразовательные формы, а также синтаксические 

конструкции), представляющиеся разными в разных языках... С другой стороны, отражение объ-

ективной действительности в разных языках носит общечеловеческий характер» 
4
. 

Таким образом, у каждого народа своя национальная языковая картина мира, в которой 

зафиксированы этапы развития его истории и культуры, образ жизни, нормы поведения, быто-

вые, географические и прочие реалии этноса, из которых и составляется мировосприятие, или 

ментальность нации. Последняя находит свое воплощение в национальной языковой картине 

мира. «Ментальность как уровень индивидуального и общественного сознания формируется  

в процессе истории у конкретной общности людей, организуя типические жизненные установ-

ки, мироощущение и миропонимание, формируя модели поведения, порождая типические 

эмоции и чувствования» 
5
. Язык отражает мировоззрение народа, его взгляды на мир, жизнь  

и ее ценности, создавая языковую картину мира. «Языковая картина мира – это своего рода 

мировидение через призму языка» 
6
. При этом «мировидение имеет две базисные функции – 

интерпретативную (осуществлять видение мира) и вытекающую из нее регулятивную (слу-

жить ориентиром в мире, быть универсальным ориентиром человеческой жизнедеятельности). 

Эти же функции выполняет и картина мира» 
7
. 

Универсальным ориентиром жизни любого общества является понятие ценности,  

из которых семья – наиважнейшее. В Большом Российском энциклопедическом словаре кон-

цепт «семья» толкуется следующим образом: «Семья, основанная на браке или кровном род-

стве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной  

и правовой ответственностью. Как устойчивое объединение возникает с разложением родово-

го строя… Семья состоит из супругов и их детей» 
8
. 

В Большом толковом словаре русско-китайского языка значение слова «семья» на ки-

тайском языке ― 家庭jiātíng; 家人jiārén. Например, большая семья (大家庭), дружная 

семья (和睦的家庭), по праздникам за столом собиралась вся семья (每逢节日全家欢聚一堂) 

и т.д. 
9
 Китайский иероглиф 家 (цзя, семья) состоит из двух частей: верхняя часть – графема 

«крыша» «宀» обозначает хижину с соломенной кровлей, а нижняя часть «豕» имеет значе-

ние «свинья», которая у китайцев является символом богатства. Возникновение иероглифа 

家 отражает историю перехода предков от занятий охотой к оседлому образу жизни, к ското-

водству. А в Китайском толковом словаре иероглиф 家 интерпретирован так: «1. Семейство; 

                                                 
2
 Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии. Воронеж : 

Воронеж. гос. ун-т, 2002. С. 12. 
3
 Цит. по: Спешнев Н.А. Китайцы: особенности национальной психологии. СПб. : КАРО, 2014. С. 4. 

4
 Зиангирова Э.М. Отражение национальной специфики языковой картины мира в произведениях  

М. Магдеева // Вестник Чуваш. ун-та. 2009. Т. 3. С. 295. 
5
 Мухина В.С. Из прошлого в настоящее и будущее: родовые традиции – праоснова самосознания 

народов мира // Развитие личности. 2011. № 3. С. 156. 
6
 Яковлева Е.С. К описанию русской языковой картины мира // Русский язык за рубежом. 1996. № 1–2–3. 

С. 47. 
7
 Зиновьева Е.И., Юрков Е.Е. Лингвокультурология : учеб. СПб. : Осипов, 2006. С. 54. 

8
 Большой Российский энциклопедический словарь. М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. С. 1411. 

9
 俄汉详解大辞典 / 黑龙江大学辞书研究所. 哈尔滨，1998年，6205页。第4750页。 

http://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-natsionalnoy-spetsifiki-yazykovoy-kartiny-mira-v-proizvedeniyah-m-magdeeva
http://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-natsionalnoy-spetsifiki-yazykovoy-kartiny-mira-v-proizvedeniyah-m-magdeeva
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2. Жилище семьи» 
10

. В Современном энциклопедическом словаре китайского языка 家庭 

(семья) толкуется так: «сущ., общественная единица, которая составляется из людей, имею-

щих брачные отношения или кровное родство» 
11

.  

Таким образом, из русских и китайских лексикографических источников следует, что 

семья (家/家庭) – это группа людей, имеющих брачные отношения или кровное родство, 

обычно состоящая из мужа, жены и детей, а также из родственников. 

Для углубленного исследования аксиологического концепта «семья»/«家» в языковой 

картине мира русских и китайцев с целью выявления его национальной специфики нами прове-

ден психолингвистический (свободный ассоциативный эксперимент – САЭ) в совокупности  

с социолингвистическими методами (анкетирование, лингвистическое интервьюирование, непо-

средственное и включенное наблюдение) в России и Китае. Исследование предполагало анализ 

частотности реакций на концепт «семья» / «家» с целью их сопоставления у русских и китайцев. 
Выборка полученных ассоциатов графически представлена в виде таблиц. 

В мае 2014 года мы провели анкетирование среди 90 жителей Амурской области (РФ) 

в возрасте от 16 до 70 лет, разного пола и разной социальной принадлежности (студенты, 

инженеры, бизнесмены, преподаватели, врачи и т.д.). С июня по сентябрь этого же года ор-

ганизован аналогичный эксперимент с 90 жителями провинции Цзилинь (КНР). Всем испы-

туемым предлагалось задание: «Запишите три первых пришедших на ум слова, которые, на 

ваш взгляд, отражает концепт “семья” / “家”». 

На концепт «семья» у носителей русского языка получено 173 реакции: из них 55 раз-

ных реакций, 27 индивидуальных реакций с частотностью 1 (кроме этого, зафиксировано  

97 отказов): любовь 17, уют 12, забота 12, понимание/взаимопонимание 11, поддержка 9, 

помощь 7, тепло 6, дети 6, доверие 6, уважение 5, защита 5, добро/доброта 5, очаг 5, бла-

годарность 5, благополучие 4, внимание 4, уважение 4, радость 3, терпение 3, дружба 3, 

верность 3, спокойствие 2, счастье 2, воспитание 2, ответственность 2, комфорт 2, се-

мейные традиции 1, религия 1, честность 1, поступки 1, нежность 1, ласка 1, мир 1, дисци-

плина 1, справедливость 1, совет 1, крепость 1, искреннее чувство 1, уверенность 1, душев-

ность 1, народность 1, ценность Родины 1, поколения 1, участие 1, жизнь 1, согласие 1, от-

кровенность 1, отец 1, мать 1, семейный ужин 1, сад 1, огород 1, здоровье 1. 

Полученные реакции классифицированы нами по разным основаниям.  

С точки зрения эмоционального отношения: любовь 17, уют 12, забота 12, пони-

мание/взаимопонимание 11, поддержка 9, тепло 6, доверие 6, благодарность 5, уважение 5, 

добро/доброта 5, благополучие 4, уважение 4, радость 3, терпение 3, спокойствие 2, сча-

стье 2, комфорт 2, честность 1, нежность 1, искреннее чувство 1, уверенность 1, душев-

ность 1, откровенность 1, справедливость 1, согласие 1. Всего 116 ассоциатов, то есть 67 % 

от общего количества. 

По степени абстракции: помощь 7, защита 5, внимание 4, дружба 3, верность 3, 

воспитание 2, ответственность 2, семейные традиции 1, религия 1, поступки 1, ласка 1, 

мир 1, дисциплина 1, совет 1, крепость 1, народность 1, ценность Родины 1, участие 1, 

жизнь 1, здоровье 1. Всего 39 ассоциатов, то есть 23 % от общего количества. 

С точки зрения принадлежности к семье: дети 6, поколения 1, отец 1, мать 1. Все-

го 9 ассоциатов, то есть 5 % от общего количества. 

По соотнесенности с предметами: очаг 5, семейный ужин 1, сад 1, огород 1. Всего 

8 ассоциатов, то есть 5 % от общего количества. 

Анализ ассоциативных реакций на концепт «семья» у русских по данным свободного 

ассоциативного эксперимента представлен на рисунке 1. 

                                                 
10 新华字典 / 第十版. 北京: 商务印书馆，2004年，691页。第215页。 
11 现代汉语辞海 / 人民中国出版社. 北京，1994年，1708页。第451页。 
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Рис. 1. Результаты анализа ассоциативных реакций на концепт «семья» по данным САЭ 

На концепт «家» (семья) всего получено 179 реакций носителей китайского языка: из них 

47 разных реакций, 30 индивидуальных реакций с частотностью 1 (кроме этого, зафиксирован 

91 отказ): 团圆 (счастливое окружение) 26, 和睦 (согласие) 18, 孝顺 (почтительный  

и послушный родителям или старшим в семье) 16, 和谐 (гармония) 13, 父母 (родители) 12, 家

族 (род) 10, 尊敬 (уважение) 9, 爱 (любовь) 8, 大家庭 (содружество) 8, 亲情 (родственные чув-

ства) 6, 幸福 (счастье) 5, 关心 (забота) 5, 美好 (прекрасный) 4, 家人 (члены семьи) 3, 安全感 

(чувство безопасности) 2, 港湾 (гавань) 2, 礼让 (уступчивость) 2, 健康 (здоровье) 1, 开心 (ра-

дость) 1, 温暖 (тепло) 1, 恩爱 (взаимная любовь) 1, 安宁 (спокойствие) 1, 恩情 (доброта) 1, 陪

伴 (составлять компанию) 1, 报答 (отблагодарить) 1, 奉献 (внести вклад) 1, 慈善 (доброже-

лательный) 1, 无私 (бескорыстный) 1, 坦诚 (откровенность) 1, 友好 (дружба) 1, 互爱 (взаимно 

любить) 1, 珍惜 (дорожить) 1, 朋友 (друг) 1, 和蔼 (приветливость) 1, 包容 (терпимость) 1, 灯

火 (свет) 1, 后盾 (поддержка) 1, 饭菜 (еда) 1, 责任 (ответственность) 1, 亲属 (родственники) 

1, 温馨 (уют) 1, 笑容 (улыбка) 1, 乐园 (сад радостей) 1, 照片 (фотография) 1, 国家 (страна) 1, 

家谱 (родословная) 1, 家训 (домашние наставления) 1. 

Полученные у китайских респондентов реакции классифицированы нами по разным 

основаниям.  

С точки зрения эмоционального отношения: 团圆 (счастливое окружение) 26, 和

睦 (согласие) 18, 孝顺 (почтительный и послушный родителям или старшим в семье) 16, 和

谐 (гармония) 13, 尊敬 (уважение) 9, 爱 (любовь) 8, 幸福 (счастье) 5, 关心 (забота) 5, 美好 

(прекрасный) 4, 礼让 (уступчивость) 2, 开心 (радость) 1, 温暖 (тепло)1, 恩爱 (взаимная лю-

бовь) 1, 安宁 (спокойствие) 1, 陪伴 (составлять компанию) 1, 报答 (отблагодарить) 1, 奉献 

(внести вклад) 1, 慈善 (доброжелательный) 1, 无私 (бескорыстный) 1, 坦诚 (откровен-

ность) 1, 友好 (дружба) 1, 互爱 (взаимно любить) 1, 珍惜 (дорожить) 1, 和蔼 (приветли-

вость) 1, 包容 (терпимость) 1, 温馨 (уют) 1. Всего 122 ассоциата, то есть 67 % от общего 

количества. 

По степени абстракции: 亲情 (родственные чувства) 6, 安全感 (чувство безопасно-

сти) 2, 港湾 (гавань) 2, 健康 (здоровье) 1, 责任 (ответственность) 1, 恩情 (доброта) 1, 笑容 

(улыбка) 1, 后盾 (поддержка) 1, 国家 (страна) 1, 家训 (домашние наставления) 1. Всего 17 ас-

социатов, то есть 10 % от общего количества. 

С точки зрения принадлежности к семье: 父母 (родители) 12, 家族 (род) 10, 大家庭 

(содружество) 8, 家人 (члены семьи) 3, 朋友 (друг) 1, 亲属 (родственники) 1. Всего 35 ассо-

циатов, то есть 20 % от общего количества. 
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По соотнесенности с предметами: 灯火 (свет) 1, 饭菜 (еда) 1, 乐园 (сад радостей) 1, 照

片 (фотография) 1, 家谱 (родословная) 1. Всего 5 ассоциатов, то есть 3 % от общего количества. 

Анализ ассоциативных реакций на концепт (семья) по данным свободного ассоциа-

тивного эксперимента представлен на рисунке 2.  

 
 

Рис. 2. Результаты анализа ассоциативных реакций на концепт «家» (семья) по данным САЭ 

Анализ полученных у русских и китайцев ассоциатов показал следующие результаты. 

Группа реакций «с точки зрения эмоционального отношения» у русских и китайцев одинако-

вая, даже параметр единый – 67 %. Что касается группы «с точки зрения абстракции», у рус-

ских (23 %) ассоциатов, то есть больше, чем у китайцев (10 %). Группа «с точки зрения чле-

нов семьи» у китайцев (20 %) больше, чем у русских (5 %). Ассоциаты группы «с точки зре-

ния предметов» у русских (5 %), у китайцев (3 %). 

На основе анализа частотности полученных ассоциатов на концепт «семья» / «家» опре-

делены ядро (его составили реакции, полученные более 10 раз), базовый слой (от 5 до 10 раз), 

ближняя периферия (менее 5 раз) и дальняя периферия (индивидуальные ассоциаты). 

На основе результатов свободного ассоциативного эксперимента, проведенного среди 

русских, составлена полевая модель концепта «семья», представленная в таблице 1. 

Таблица 1 

Полевая модель концепта «семья» по данным САЭ 

Концепт 
Ядро 

( более 10 раз) 

Базовый слой 

(от 5 до 10 раз) 

Ближняя перифе-

рия (менее 5 раз) 

Дальняя периферия (инди-

видуальные ассоциаты) 

Семья любовь 17, 

уют 12, 

забота 12, 

понимание/ 

взаимопонимание 11 

поддержка 9, 

помощь 7,  

тепло 6, дети 6, 

доверие 6,  

уважение 5,  

защита 5,  

добро/ 

доброта 5,  

очаг 5,  

благодарность 5 

благополучие 4, 

внимание 4,  

уважение 4,  

радость 3, 

терпение 3,  

дружба 3,  

верность 3,  

спокойствие 2,  

счастье 2,  

воспитание 2,  

ответственность 2, 

комфорт 2 

семейные традиции,  

религия, честность,  

поступки, нежность, ласка, 

мир, дисциплина,  

справедливость, совет,  

крепость, искреннее чув-

ство, уверенность,  

душевность, народность, 

ценность Родины,  

поколения, участие, жизнь, 

согласие, откровенность, 

отец, мать, семейный ужин, 

сад, огород, здоровье 

На основе результатов свободного ассоциативного эксперимента, проведенного среди 

китайцев, составлена полевая модель концепта «家» (семья), представленная в таблице 2. 

67% 

10% 

20% 

3% 

С точки зрения 
эмоционального 
отношения 

По степени абстракции 

С точки зрения 
принадлежности к семье 

По соотнесенности  
с предметами 
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Таблица 2 

Полевая модель концепта «家» (семья) по данным САЭ 

Концепт 
Ядро 

(более 10 раз) 

Базовый слой  

(от 5 до 10 раз) 

Ближняя  

периферия 

(менее 5 раз) 

Дальняя периферия 

(индивидуальные  

ассоциаты) 

家 
(семья) 

团圆 (счастли-

вое окружение) 

26, 和睦  

(согласие) 18,  

孝顺 (почти-

тельный и по-

слушный роди-

телям или стар-

шим в семье) 16, 

和谐 (гармония) 

13, 父母 (роди-

тели) 12,  

家族 (род) 10 

尊敬 
(уважение) 9,  

爱 (любовь) 8,  

大家庭
(содружество) 8, 

亲情

(родственные 

чувства) 6,  

幸福 (счастье) 5, 

关心 (забота) 5 

美好 (прекрасный) 4, 

家人 (члены семьи) 3,  

安全感 (чувство  

безопасности) 2,  

港湾 (гавань) 2,  

礼让 (уступчивость) 2 

健康 (здоровье),  

开心 (радость),  

温暖 (тепло)，恩爱 

(взаимная любовь),  

安宁 (спокойствие),  

恩情 (доброта),  

陪伴 (составлять  

компанию), 报答  

(отблагодарить),  

奉献 (внести вклад), 

慈善 (доброжелатель-

ный), 无私 (беско-

рыстный), 坦诚  

(откровенность), 友好 

(дружба), 互爱 (взаим-

но любить), 珍惜 (до-

рожить), 朋友 (друг), 

和蔼 (приветливость), 

包容 (терпимость), 

灯火 (свет),  

后盾 (поддержка),  

饭菜 (еда), 责任 (от-

ветственность),  

亲属 (родственники), 

温馨 (уют),  

笑容 (улыбка),  

乐园 (сад радостей),  

照片 (фотография),  

国家 (страна),  

家谱 (родословная),  

家训 (домашние 

наставления) 

Сравнение полученных ассоциатов показывает, что концепт «семья» в мировосприя-

тии русских и концепт «家» (семья) в мировосприятии китайцев отличаются. В языковом со-

знании русских семья состоит из родителей и детей, они любят, уважают и понимают друг 
друга, семья обеспечивает поддержку и защиту всем ее членам, приносит счастье, спокой-
ствие и т.д., что отражено в ядре концепта «семья» (табл. 1). Таким образом, носители рус-
ского языка воспринимают концепт «семья» в узком смысле и максимально конкретно как 
сообщество родственников одного, максимум двух поколений (отец, мать, дети). Бабушки  
и дедушки, братья и сестры со стороны отца и матери в современной России проживают, как 
правило, отдельно и считаются близкими родственниками семьи, но не семьей, кроме той, 
где последние проживают совместно. 

Реакции китайцев более абстрактны, но осязаемы и тяготеют к понятию рода и боль-

шой семьи, понимаемой как совокупность, череда поколений: 家族 (род), 大家庭 (большая 

семья как совокупность поколений), 亲属 (родственники), 家谱 (родословная), 家训 (домаш-

ние наставления), потому что китайцы наполняют слово семья иным смыслом. Для них 家 се-
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мья – не только малая семья (муж, жена, дети), но и все предшествующие поколения, связан-
ные кровным родством. Почти в каждой китайской семье трепетно хранится и передается из 

поколения в поколение 家谱j i pǔ – родословная книга, где зафиксированы все предшеству-

ющие поколения семьи, начиная с первого. Здесь же записываются важные события рода. 
Таким образом, китайцы делают основной акцент на родовую концепцию, воплощением ко-
торой является концепция счастливого окружения, глубоко укоренившегося в сознании по-
следующих поколений. На первом месте у китайских респондентов – 团圆 (счастливое окру-
жение), которое для каждого жителя Поднебесной непреложно, как Закон жизни. Это 
наблюдается во время праздников, особенно главного из них – праздника Весны, или китай-
ского Нового года. По статистическим данным 2016 года, во время праздника Весны в Китае 
происходит самая масштабная годовая миграция населения на планете. Около миллиарда че-
ловек совершают 3,5 миллиарда транспортных передвижений в течение сорока дней. И все 
это ради того, чтобы все члены семьи собрались вместе в счастливом окружении 

12
. 

Таким образом, сравнение данных, полученных от русских и китайских испытуемых, 

показывает, что концепт «семья» / «家» в сознании сравниваемых народов – одна из важней-

ших ценностей, что подтверждается совпадающей группой реакций «с точки зрения эмоцио-

нального отношения», которая составляет 67 % и у русских, и у китайцев. Однако  

по сравнению с русскими респондентами, воспринимающими концепт «семья» в узком по-

нимании как семья одного поколения, китайцы ориентированы на родовую концепцию семьи, 

воплощением которой является концепция счастливого окружения, понимаемого как сово-

купность поколений. 
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О переводе наименований знаков китайского зодиака на русский язык 

в рамках межкультурного общения 
1
 

 
Для носителей китайской культуры знаки зодиака в некоторой мере выполняют функцию 

талисманов. Будучи неотъемлемой частью богатейшей культуры, китайская зодиакальная си-
стема заключает в себе глубокое смысловое содержание, традиционные ценности и особенности 
эстетического восприятия китайского народа. В статье рассмотрены принципы и стратегии пе-
ревода наименований знаков китайского зодиака на русский язык в рамках межкультурного об-
щения. На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы: при ведущей роли 
стратегии форенизации и, при необходимости, обращению к доместикации и максимальной оп-
тимизации перевода, также следует руководствоваться принципами семантической точности, 
коннотационного соответствия, культурной нейтрализации и приемлемости адресатом.  

перевод, китайский зодиак, русский язык 

 
Huang Qiufeng, Senior Lecturer 

(Yancheng Normal University, Yancheng, China) 

The Chinese Zodiac in Russian Translation  

from the Angle of Cross-Cultural Communication 

In the eyes of Chinese people, the Chinese Zodiac is usually regarded as a cycle system of auspicious 
symbols. It is an important part of old traditional culture, and features the Chinese national values and aes-
thetic standards with profound connotative meaning. This thesis explores the principles and tactics of trans-
lating the Chinese Zodiac: by analyzing the issues of translating Chinese Zodiac words into Russian from the 
perspective of crossculture communication. Generally speaking, the Russian translation of the Zodiac signs 
should be based on the following translation tactics: preference for foreignization, resorting to domestication, 
when necessary, and observation of the following four principles: 1) semantic precision; 2) adequate conno-
tation; 3) deculturation; 4) acceptability for the readers. 

translation, Chinese Zodiac, the Russian languaаge 

 
Китайская зодиакальная система 生肖 – знаковое выражение года рождения человека  

с помощью символики животных. Древние астрологи закрепили обозначения двенадцати жи-

вотных за каждым знаком Двенадцатеричного цикла Земных Ветвей 地支: 子 zǐ (первому цик-

лическому знаку) соответствует 鼠 shǔ (крыса), 丑 chǒu (второму циклическому знаку) – 牛 niú 

(бык), 寅 yín (третьему циклическому знаку) – 虎 hǔ (тигр), 卯 mǎo (четвертому циклическому 

знаку) – 兔 tù (кролик), 辰 chén (пятому циклическому знаку) – 龙 lóng (дракон), 巳 sì (шестому 

циклическому знаку) – 蛇 shé (змея), 午 wǔ (седьмому циклическому знаку) – 马 mǎ (лошадь), 未 

wèi (восьмому циклическому знаку) – 羊 yáng (овца), 申 shēn (девятому циклическому знаку) – 

猴 hóu (обезьяна), 酉 yǒu (десятому циклическому знаку) – 鸡 jī (петух), 戌 x  (одиннадцато-

му циклическому знаку) – 狗 gǒu (собака), 亥 hài (двенадцатому циклическому знаку) – 猪 

zh  (кабан).  

(«Земные Ветви» 地支 – знаки двенадцатеричного цикла, которые, согласно древнему 

астрономическому учению, указывают волю Неба на Земле; так же, как и десятеричный цикл 
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«Небесные Стволы» (天干), описывают метафизические свойства элементов, и, кроме этого, 

воплощают характеристики соответствующих животных китайской астрологии. Каждому 

знаку соответствует одна из пяти стихий (вода, земля, дерево, огонь и металл), компасное 

направление, время года, а также месяц и часы. – Примеч. пер.) 

Принадлежность к знаку зодиака определяется годом рождения человека: так, знак 

человека, родившегося в год 辰 (пятый год двенадцатеричного цикла. – Примеч. пер.) – Дра-

кон, а человека, родившегося в год 午 (седьмой год цикла) – Лошадь и т.д.; перечисленные 

выше двенадцать животных и составляют знаки китайского зодиака. Эта система летоисчис-

ления широко распространена в Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии, где она также 

служит способом и основанием для вычисления возраста человека 
2
.  

На протяжении всей истории своего развития человек обнаруживал особую связь  

с окружающим его животным миром. Во времена первобытного общества предки современного 

китайского народа верили в собственное кровное родство с животными и потому поклонение им 

вытеснило культ самого человека. Таким образом, сформировалась китайская зодиакальная си-

стема, обладающая глубоким смысловым содержанием и являющаяся неотъемлемой частью 

всей национальной культуры, одним из ее специфических и наиболее характерных элементов, 

воплощающим национальные ценностные и эстетические представления. Исходя из этого, было 

принято решение выбрать объектом исследования перевод наименований знаков китайского зо-

диака именно с точки зрения межкультурной коммуникации. 

 
1. Основы переводческого анализа наименований  

знаков китайского зодиака на русский язык 

 

1.1. Теоретические основы 

Перевод – это не только и не столько процесс преобразования речевого произведения  

из одного языка в другой, сколько соприкосновение двух различных культур, их диалог, взаим-

ное проникновение и интериоризация. Согласно культурологическому определению перевода, 

данному профессором Ли Лэйжуном в своей монографии, перевод – это процесс межкультурной 

коммуникации, подразумевающий преобразование содержания текста из одной культуры (или 

субкультуры) в другую, и результат этого процесса 
3
. Иными словами, перевод – это разновид-

ность межкультурной коммуникации.  

В процессе межкультурной коммуникации столкновение культур неизбежно, однако 

только постоянное взаимопроникновение может способствовать культурному обмену и инте-

грации. Эффективное улаживание таких столкновений требует не только взаимного понимания 

и уступок участников коммуникации, гораздо более значимую роль играет знание культуры ис-

ходного языка (ценностных и эстетических представлений, ориентиров и т.п.) и уважение ее са-

мобытности, а также обогащение языка-реципиента за счет сохранения культурной информации 

и образов языка-оригинала. Именно эти факторы способствуют успешной реализации межкуль-

турной коммуникации.  

 

1.2. Фактологические основы 

В «Китайской полнотекстовой базе данных научных изданий» («中国学术期刊全文数据

库») результаты поиска по ключевому слову «знаки китайского зодиака» за период с 1959 по март 

2016 года представлены 1 274 статьями, что обнаруживает достаточно раннее начало и продол-

жительный характер исследований китайской зодиакальной системы. Среди общего количества 

статей 55 посвящено непосредственно переводу знаков китайского зодиака. Работы множе-

ства ученых главным образом представляют собой изыскания в области перевода отдельного 

                                                 
2
 Хань Минси, Ли Дэхуэй. Краткий демографический словарь. Ланьчжоу : Нар. изд. Гансу, 1987. С. 149. 

3
 Ли Лэйжун. К вопросу о переводе «Сон в красном тереме» в рамках культурной переводимости. Шан-

хай : Изд-во Шанхай Ивэнь, 2010. С. 98. 
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знака, например, изучение особенностей перевода пятого знака зодиака (龙 «дракон»). В по-
следние годы исследователи стали уделять внимание изучению перевода наименований зна-

ков китайского зодиака с учетом их сопутствующих значений и культурного содержания, 

например, Лю Байюй (2010), Цзя Юйтин (2011), Цао Жун (2006), Ян Сулань (2008) 
4
 и т.д. 

Однако, как правило, объектом изучения становится перевод с китайского языка на англий-

ский, а работы, посвященные переводу на другие языки, крайне малочисленны. При этом 

практически не наблюдается исследований в области перевода на русский язык: авторы 

ограничиваются лишь изучением сопутствующих культурных значений отдельных знаков 

зодиака, например работы Юань Цзяньвэй (2008, 2009) 
5
. Отсутствует и полное систематиче-

ское исследование, и, как результат, даже приложения некоторых широко используемых ки-

тайско-русских словарей не предоставляют информации о переводе наименований знаков 

китайского зодиака. В подобных случаях единственным выходом для переводчика представ-

ляется обращение к поисковым интернет-сервисам Яндекс или Байду (百度).  

Согласно материалам исследования на данный момент в русском языке отсутствуют 

постоянные, стандартизированные варианты перевода для знаков китайского зодиака, и су-

ществование нескольких обозначений – довольно распространенное явление.  

В соответствии с данными, полученными в сети интернет и отдельных научных исследо-

ваниях по интересующей нас тематике, была составлена следующая сводная таблица данных  

по частотности различных вариантов перевода на русский язык знаков китайского зодиака 
6
: 

Таблица 1 

Название 

знака 
зодиака 

Варианты перевода 

1 2 3 4 

鼠 Мышь (27 200 000) Крыса (639 000)   

牛 Бык (2 050 000) Вол (1 790 000) Буйвол (322 000) Корова (8 860 000) 

虎 Тигр    

兔 Кролик (3 250 000) Заяц (1 580 000) Кот (1 005) 
7
  

龙 Дракон    

蛇 Змея    

马 Лошадь (7 100 000) Конь (3 960 000)   

羊 Овца (3 210 000) Баран (1 820 000) Коза (1 000 000) Козел (2 500 000) 

猴 Обезьяна    

鸡 Петух (911 000) Курица (9 460 000)   

狗 Собака (16 100 000)    

猪 Свинья (4 350 000) Кабан (1 810 000)   

                                                 
4
 Лю Байюй. К вопросу о переводе наименований знаков китайского зодиака на английский язык // Пере-

вод в Китае. 2010. № 4. С. 72–75 ; Цзя Юйтин. Перевод наименований знаков китайского зодиака на английский 

язык с точки зрения культурного аспекта // Вестник Хэбэйс. технол. ун-та. 2011. № 6. С. 117–119 ; Цао Жун. Се-

мантический и культурный аспекты перевода наименований знаков китайского зодиака // Вестник Сычуан. ин-та 

проф. технологий. 2006. № 3. С. 28–31 ; Ян Сулань. Ассоциативные значения знаков китайского зодиака и их пе-

ревод // Вестник Ин-та образования г. Сучжоу (провинция Аньхой). 2008. № 4. С. 124–125. 
5
 Юань Цзяньвэй. О сопутствующих культурных значениях лексемы «鼠» в русском языке // Изучение 

русского языка. 2008. № 2. С. 63–68 ; О сопутствующих культурных значениях «牛» в русском языке // Изуче-

ние русского языка. 2009. № 1. С. 53–56. 
6
 Представленные данные о частотности употребления собраны автором 05.06.2013 г. в поисковой си-

стеме Google по ключевому слову «зодиак*». 
7
 Перевод «кот» ошибочен. Он, вероятно, объясняется созвучием иероглифа 卯 maŏ (четвертый цикли-

ческий знак) и иероглифа для слова «кот»: 猫 m o. 
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Из таблицы 1 следует, что наибольшее количество вариантов перевода у второго (牛) 

и восьмого (羊) знаков Зодиака по четыре соответственно, далее следуют первый (鼠), чет-

вертый (兔), седьмой (马) и десятый (鸡) знаки, каждому из которых соответствуют два спо-

соба перевода, а оставшиеся знаки (虎, 龙, 蛇, 猴, 狗) имеют всего один вариант. 

 

2. Стратегии и принципы перевода знаков китайского зодиака на русский язык 

 

2.1. Общие стратегии перевода 
 

Китайский зодиак – одно из наиболее характерных проявлений традиционной китайской 

культуры, воплотившее в себе самобытные национальные ценностные представления, своего 

рода «заветы предков» последующим поколениям. С точки зрения межкультурной коммуника-

ции, при переводе наименований знаков китайского зодиака следует прибегать к стратегии фо-

ренизации, то есть «остранения» переводного теста для читателя, чтобы как можно точнее пере-

дать его уникальное культурное содержание. Если наименования отдельных знаков не имеют 

полного эквивалента в принимающем языке (например, из-за культурологических лакун или 

конфликта культур), необходима соответствующая компенсация, если же ее осуществление не-

возможно – вариант перевода должен быть подобран из культурно нейтральной лексики.  

2.2. Принцип точности 

При переводе знаков китайского зодиака на русский язык в первую очередь следует соблю-

дать принцип семантической точности (точности концептуального и ассоциативного значений). 

С точки зрения соответствия концептуального значения в русском языке можно подо-

брать эквиваленты, соответствующие китайским зодиакальным наименованиям, причем в не-

которых случаях даже более одного. Именно по причине подобного разнообразия вариантов 

на данный момент отсутствует единый, зафиксированный перевод большей части знаков ки-

тайского зодиака: 鼠 (Мышь, Крыса), 牛 (Бык, Корова, Вол, Буйвол), 兔 (Заяц, Кролик), 马 

(Конь, Лошадь), 羊 (Овца, Баран, Коза, Козел), 鸡 (Курица, Петух), 猪 (Свинья, Кабан). Такое 

положение дел стало достаточным основанием для переводческого исследования. 

2.3. Принцип коннотационного соответствия 

Помимо системных различий, между двумя языками всегда существует ряд различий 

культурных, и по этой причине в большинстве случаев подбор полностью эквивалентного вари-

анта перевода почти невозможен. Однако необходимо стараться как можно полнее учитывать 

добавочные характеристики понятия в языке оригинала 
8
 и, таким образом, при строгом соответ-

ствии концептуальных значений добиваться максимально возможного соответствия коннотаци-

онных оттенков. 

2.4. Принцип культурной нейтрализации 

Так называемый принцип культурной нейтрализации подразумевает выбор из несколь-

ких вариантов перевода самого нейтрального, с неярко выраженным культурным наполнени-

ем, поскольку в китайском языке наименования знаков зодиака в большей степени характери-

зуются положительными сопутствующими коннотационными оттенками. В русском языке, 

напротив, названия соответствующих животных имеют пейоративный характер. По этой при-

чине при переводе на русский язык следует максимально избегать лексем, имеющих в русском 

языке и культуре выраженную отрицательную коннотацию. 

2.5. Принцип приемлемости реципиентом 

Принцип приемлемости реципиентом должен соблюдаться, если контраст между культур-

ным содержанием оригинала и набором возможных вариантов на принимающем языке особенно 

очевиден: в подобных случаях следует ориентироваться на возможную реакцию реципиента. 

                                                 
8
 См.: Тюленев С.В. Теория перевода. М. : Гардарики, 2004. С. 12–14. 
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3. Культурное содержание знаков китайского зодиака  

в китайском и русском языках и варианты их перевода 

3.1. Первый знак китайского зодиака 鼠  

(возможные варианты перевода: «Мышь», «Крыса») 

В семантике китайской зодиакальной системы первый знак 鼠 (возможные варианты 

перевода: «Мышь», «Крыса») является олицетворением мудрости. Согласно легенде она смог-

ла занять первое место в ряду, потому что верно оценила сложившуюся ситуацию и ловко ис-

пользовала усердие занявшего второе место Быка. В китайской культуре образ 鼠 вызывает 
ассоциации с действиями исподтишка, втихомолку и вызывает крайнюю неприязнь, что выра-

жается в таких устойчивых метафорических сочетаниях, как «鼠辈» (букв. «мыши-

ное/крысиное отродье») в значении «мелкая ничтожная дрянь, подлец», «鼠思» (букв. «мыши-

ные/крысиные мысли, думы») в значении «уныние, тоска», «抱头鼠窜» («убегать в панике, по-

добно крысе/мыши»), «过街老鼠» (букв. «перебегающая улицу мышь/крыса») в значении «объ-

ект всеобщего гнева», «鼠目寸光» (букв. «глаза мыши не видят дальше одного цуня» 
9
) в значе-

нии «ограниченный, узкий кругозор», «胆小如鼠» («трусливый, как мышь») и т.п.  

В русском языке и культуре именно образ крысы достаточно близок по своему напол-

нению к первому знаку китайской зодиакальной системы, объединяя в себе, во-первых, от-

рицательную сторону, вызывающую ненависть и неприязнь, а во-вторых, – мудрость и сооб-

разительность. У лексемы «мышь» и соответствующего образа в русском языке подобное 

сочетание оттенков значения отсутствует, именно поэтому, в соответствии с принципом 
коннотативного единства, вариант перевода «Крыса» следует считать более точным. 

3.2. Второй знак зодиака 牛  
(возможные варианты перевода: «Корова», «Бык», «Вол», «Буйвол») 

В семантической системе китайского зодиака знак 牛 считается символом усердия  

и трудолюбия, как и само животное, что нашло отражение во множестве фразеологических 

оборотов, например, известная цитата из фельетона Лу Синя «自嘲» («Автошарж») «俯首甘为

孺子牛» (в принятом переводе: «Склонив голову, готов, как буйвол, служить народу»). 

В русском языке и культуре корова в первую очередь вызывает ассоциации с богат-

ством, материальным достатком или дородной, полной женщиной, а также с выражением 

«дойная корова» в значении «безответный, безобидный человек (социальный коллектив), ко-

торый безропотно позволяет использовать себя, свои возможности в самых различных целях». 

Бык же, как правило, символизирует силу и выносливость, например «здоров, как бык».  

Лексема «Вол» может проявлять дополнительные значения «стойкость к тяготам и ли-

шениям» и «недюжинная сила», однако не всегда с положительным оттенком. Так, выражение 

«работать, как вол» («усердно трудиться, работать до изнеможения») гиперболизирует объем 

выполняемой работы и прилагаемых усилий, но не дает оценку такому поведению. 

Культурное наполнение лексем «вол» и «буйвол» не имеет значительных отличий, 

следовательно, неважно, с точки зрения оттенков значения, коннотационного соответствия 

или производимого звукового эффекта, вариант перевода второго знака зодиака «Бык» пред-

ставляется наиболее уместным. 

3.3. Четвертый знак зодиака 兔  
(возможные варианты перевода: «Заяц», «Кролик») 

В китайской зодиакальной системе четвертый знак 兔 (возможные варианты перевода: 

«Заяц», «Кролик») олицетворяет осторожность и осмотрительность. Среди наиболее традици-

                                                 
9
 Цунь (cun) – мера длины, около 3,33 см. 
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онных вызываемых ассоциаций можно выделить Нефритового кролика из Лунного дворца, 

Белого и Серого кроликов, известных всем по изучаемому в младшей школе рассказу (недавно 

в КНР запущен луноход «Нефритовый кролик») и т.п. Кроме того, в традиционном представ-

лении китайского народа кролика/зайца отличает находчивость и сообразительность, что явно 

отражается во фразеологии китайского языка: «动如脱兔» («проворный, как кролик/заяц»),  

«狡兔三窟» (букв. «У хитрого зайца три норы», в значении «множество уверток и лазеек»).  
В русской культуре лексема «заяц» может реализовывать негативное, уничижитель-

ное ассоциативное значение, часто образуя сочетания с прилагательными «косой» или 

«трусливый», подобное значение также проявляется и в поговорке «Лучше умереть орлом, 

чем жить зайцем». Более того, о присутствии негативного оттенка свидетельствует и доста-

точно распространенное народное поверье, согласно которому увидеть перебегающего доро-

гу зайца – дурное предзнаменование. Исходя из этого, в соответствии с принципом культур-

ной нейтрализации, вариант перевода четвертого знака китайского зодиака «Заяц» нельзя 

считать удовлетворительным, следовательно, необходимо отдать предпочтение относитель-

но нейтральному с культурной точки зрения – «Кролик». 

3.4. Седьмой знак зодиака 马  

(варианты перевода: «Лошадь», «Конь») 

В китайском зодиакальном цикле седьмой знак 马 (варианты перевода: «Лошадь», 

«Конь») олицетворяет целеустремленность, способность смело и неуклонно двигаться вперед. 

Образ, вызываемый в народном воображении – быстроногий рысак, благородный скакун, от-

ражение в языке: «万马奔腾» (букв. «мчатся десять тысяч коней», в значении «неудержимо 

мчаться вперед»), «马到成功» (букв. «боевой конь только добрался, как уже пришла победа»  

в значении «одержать быструю победу», «быстро прийти к успеху») и аналогичные фразеоло-

гические обороты.  

В русской культуре лошадь является символом трудолюбия, что следует из закрепив-

шихся в языке сочетаний: например, «рабочая лошадь», «ломовая лошадь» и т.д. Конь же, 

как правило, имеет отношение к воину, военачальнику, победителю, например, «на коне», 

«кто смел, тот на коня сел». Следовательно, согласно принципу семантической точности 

наиболее верным из двух вариантов перевода является второй – «Конь». 

3.5. Восьмой знак зодиака 羊  
(варианты перевода: «Овца», «Коза», «Баран», «Козел») 

В китайской зодиакальной системе восьмой знак 羊 (варианты перевода: «Овца», «Ко-

за», «Баран», «Козел») символизирует мягкость и кротость. Ассоциации, вызываемые данным 

знаком, как правило, отличаются характерным положительным значением, как то: традицион-

ный новогодний лубок «三羊开泰» («Три барана приносят богатство»), нежная и кроткая де-

вушка, или еще один связанный со знаком символический образ – слабый, беззащитный чело-

век, например, «羊儿落虎口» (букв. «овца попала тигру в пасть» в значении «крайняя опас-

ность, опаснейшее положение»), «羊质虎皮» (букв. «овца в тигриной шкуре», в значении 

«внушительной наружности, но слабый духом») и т.п.  

В русском языке у каждого из возможных вариантов перевода («овца», «коза», «ба-

ран», «козел») имеется явная негативная коннотация. Среди наиболее очевидных ассоциаций 

можно выделить соответственно слабость, беспомощность, глупость и вероломство, напри-

мер, «молодец против овец, а против молодца – сам овца», «на козе не подъедешь», «смот-

реть как баран на воду (на новые ворота)», «глуп, как баран», «пустить козла в огород» и т.п. 

Однако очевидно, что содержание лексемы «овца» является самым близким к китайскому 

оригиналу, и, согласно принципу семантической точности, именно ее можно считать наибо-

лее подходящим вариантом перевода. 



112 

3.6. Десятый знак зодиака 鸡  
(варианты перевода: «Курица», «Петух») 

В символике китайской зодиакальной системы десятый знак 鸡 (варианты перевода: 
«Курица», «Петух») олицетворяет стабильность, неизменность. Традиционные фразеологиче-

ские ассоциации: «金鸡报晓» («золотой петух возвещает о рассвете»), «闻鸡起舞» («начинать 

день с первыми криками петухов» – о дисциплинированном и организованном человеке).  
В русской культуре курица нередко является символом глупости, поэтому в разговор-

ной речи достаточно распространены такие сочетания, как «куриная память» (о забывчивом 
человеке), «мокрая курица» (о бессильном, безвольном человеке) и т.п.  

Петух имеет более положительный образ в русской культурной традиции, поскольку 
нередко выполняет функцию талисмана, изгоняющего нечистую силу. Согласно поверьям  
с криком петуха уходит тьма, а с ней исчезает и все зло. Можно привести в качестве примера 
сцену нападения Геллы на финансового директора театра-варьете Римского в романе «Ма-
стер и Маргарита»: как только петух возвестил о рассвете, нечисть пропала, воцарился по-
кой. В детской сказке «Заяц и лиса» также имеется эпизод, в котором петух побеждает отри-
цательного персонажа – лису.  

Таким образом, в соответствии с принципом коннотационного соответствия, наиболее 
верным представляется вариант перевода десятого знака зодиака «Петух».  

3.7. Одиннадцатый знак зодиака 狗  
(возможные варианты перевода: «Собака» , «Пес», «Сука», «Кобель») 

В китайской зодиакальной системе одиннадцатый знак зодиака 狗 (возможные вари-

анты перевода: «Пес», «Сука», «Кобель», «Собака») является символом верности.  
В русском языке и культуре последние три варианта перевода имеют ярко выраженную 

пейоративную коннотацию: пес используется как уничижительное «приспешник, предатель», 
«сука» считается вульгарным ругательством с достаточно широким значением (ср.: «подлец, 
мерзавец»), «кобель» – также уничижительное, просторечное наименование распутного муж-
чины, повесы. Единственным вариантом, относительно свободным от сопутствующих отрица-
тельных смыслов, является «Собака», следовательно, в соответствии с принципом коннотаци-
онного соответствия именно этот вариант перевода одиннадцатого знака зодиака можно рас-
сматривать как приемлемый.  

3.8. Двенадцатый знак зодиака 猪  

(возможные варианты перевода: «Свинья», «Кабан») 

В китайской зодиакальной системе двенадцатый знак зодиака 猪 (возможные варианты 

перевода: «Свинья», «Кабан») символизирует дружелюбие и приветливость. С другой сторо-
ны, ему также свойственны и отрицательные стороны, вызывающие ассоциации с бранными 

выражениями «蠢猪» (букв. «глупая свинья» в значении «глупец», «идиот»), «笨猪» (идентич-

но предыдущему), «懒猪» (букв. «ленивая свинья» в значении «лентяй»). 

В русской культуре свинья считается олицетворением невежества и невоспитанности, 
само слово отличается яркой негативной коннотацией, вызывая ассоциации с глупостью, не-
чистоплотностью и неблагодарностью.  

Лексема «кабан», как и образ соответствующего животного, достаточно нейтральна, 
не имеет сопутствующих негативных значений и, следовательно, является более подходя-
щим вариантом перевода наименования двенадцатого знака зодиака. 

3.9. Третий 虎 («Тигр»), шестой 蛇 («Змея»)  

и девятый 猴 («Обезьяна») знаки зодиака 

Варианты перевода третьего 虎, шестого 蛇, девятого 猴, а также пятого 龙 («Дракон») 

знаков китайского зодиака отличаются постоянством, так как все оригинальные наименования 
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имеют всего один эквивалент в русском языке и (кроме пятого знака) соответствуют принципу 
семантической точности. По этой причине мы считаем целесообразным в следующей части ра-
боты сделать акцент именно на анализе вариантов перевода пятого знака китайского зодиака. 

3.10. Пятый знак зодиака 龙  

(возможные варианты перевода: «Дракон», «Китайский Дракон») 

龙 (возможные варианты перевода: «Дракон», «Китайский Дракон») – единственное 

нереальное, мифическое животное в китайском зодиакальном цикле, тотемный символ пер-

вобытного общества, характеризующийся глубочайшим культурным смыслом и мистической 

сверхсилой; олицетворяет собой процветание, благополучие и безграничную власть. Древние 

китайские монархи именовали себя «Посланцами Неба», носили «Драконий халат» (парад-

ный наряд императора) и восседали на «Драконьем престоле» (императорском троне). Со-

временные жители Китая нередко называют себя «Потомками Дракона», а собственную 

культуру – «культурой Дракона». 

В русской же культуре Дракон также относится к мифическим, сказочным образам, но 

часто изображается как двукрылое и огнедышащее свирепое существо, пожирающее людей, 

и потому относится к злым силам. В качестве наиболее выразительного примера можно при-

вести изображенную на государственном гербе России сцену Георгия Победоносца, побеж-

дающего змия, сходство которого с драконом очевидно.  

Разница в культурном наполнении чрезвычайно велика, что делает не совсем умест-

ным и приемлемым для адресата прямой перевод пятого знака китайского зодиака – «Дра-

кон». Поскольку транскрипционный вариант «Лун» также явно не будет воспринят реципи-

ентом ввиду своей чужеродной фонетической формы, можно прибегнуть к приему уточне-

ния, нередко использующемуся при переводе культурных реалий, таких, как «китайский са-

мовар» (火锅), «китайский зодиак» (十二生肖) и т.д. По этой причине вариант «Китайский 

Дракон» представляется нам более подходящим. 

Таким образом, оптимальными вариантами перевода наименований знаков китайского 

зодиака являются (табл. 2): 
Таблица 2 

Китайское название Перевод на русский язык 

鼠 Крыса 

牛 Бык 

虎 Тигр 

兔 Кролик 

龙 Китайский Дракон 

蛇 Змея 

马 Конь 

羊 Овца 

猴 Обезьяна 

鸡 Петух 

狗 Собака 

猪 Кабан 
 

Полученные результаты имеют значительное расхождение с таблицей 1, в которой пред-

ставлены данные о частотности различных вариантов перевода, что подтверждает несостоятель-

ность источников сети интернет как достаточного основания для вынесения переводческого ре-

шения и доказывает необходимость применения собственных аналитических умений переводчика. 

 

4. Заключение 

Культурологические ошибки (упущение культурного аспекта) в переводе могут быть 

гораздо более фатальными для успешности межкультурной коммуникации, нежели ошибки 
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языковые. Поэтому при переводе культурных реалий необходимо за эксплицитным, бук-

вальным значением выявлять имплицитное образное содержание.  

Поскольку зодиакальная система является одной из основных составляющих китайской 

традиционной культуры, переводческий анализ наименований ее знаков может значительно спо-

собствовать дальнейшему развитию российско-китайских контактов, распространению китай-

ской культуры и дальнейшему обогащению имплицитного содержания китайской зодиакальной 

системы. Кроме того, полученные результаты могут содействовать совершенствованию системы 

обучения переводу, разрешив проблему отсутствия единства в переводе наименований знаков 

зодиака, повысить уровень культурной компетенции учащихся, формируя у них верное понима-

ние перевода, который отнюдь не является простым преобразованием из одного языка в другой, 

а представляет собой столкновение и взаимодействие двух культур.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод: при переводе знаков китайского 

зодиака на русский язык при ведущей роли форенизации, в случае необходимости, допустимо 

обращаться к стратегии доместикации, руководствуясь также принципами семантической точ-

ности, коннотационного соответствия, культурной нейтрализации и приемлемости адресатом. 
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