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РАЗДЕЛ I 
 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  
И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

 

УДК 81’34 : 81’26 : 81’272 
А.Д. Петренко, Д.А. Петренко 

 

К 120-летию формирования немецкой  
произносительной нормы 

 
Статья посвящена ключевым этапам формирования немецкой произносительной нормы и прин-

ципам, положенным в основу кодификации. С тех пор как в 1898 году была сформирована немецкая ор-
фоэпическая норма и издан словарь сценического произношения Теодора Зибса, фонетистами накоплен 
обширный теоретический и практический опыт с использованием современных методик и данных фоно-
стилистики и социофонетики. В научных исследованиях, касающихся перспектив и ведущих направле-
ний изучения языковой нормы, постоянно возникает вопрос о том, какие факторы оказывают первосте-
пенное влияние на ее формирование. Как убедительно свидетельствуют материалы научных работ, лите-
ратурная норма постоянно меняется, что ведет к пересмотру большого числа языковых явлений в направ-
лении их кодификации. Современные методы кодификации языка включают в себя, помимо письменных 
текстов, дополнительные акустические показатели, аудио- и видеозаписи, а также специализированные 
компьютерные программы по распознаванию и анализу речевых сигналов. Использование подобных 
мультимедийных компьютерных систем позволяет представить социофонетические, фоностилистиче-
ские, а также региональные произносительные варианты наиболее точно и наглядно. И хотя в некоторые 
словари произношения включены данные диафазного вектора — условия и ситуации общения, тем не 
менее социально обусловленные вариации диастратного порядка (социальные характеристики говоря-
щих) практически не отражены в описании произносительных вариантов. За последние годы накоплен 
большой опыт проведения исследований в направлении изучения речи различных групп говорящих, что 
позволяет расширить иерархию факторов для дефиниции языковых вариаций. 
 

произносительная норма, словарь произношения, фоностилистика, социофонетика, стиль 
произношения 

 
Petrenko, Aleksandr; Petrenko, Daniil 

 

To the 120th Anniversary of Formation  
of the German Pronunciation Norm 

 
The article examines the key stages of the formation of the German pronunciation norm and the principles 

taken as a basis of codification. Since 1898 when the German orthoepic norm was formed and the Dictionary of the 
Stage Pronunciation (Deutsche Bühnenaussprache) by Theodor Siebs was published, the phoneticians have accumu-
lated vast theoretical and practical experience by means of using the modern methods and the data of phonostylistics 
and sociophonetics. In the discussions concerning the prospects and main directions of the development of the literary 
norm there inevitably appears a question what sociolect or dialect exerts a decisive influence on its formation.  
Research data convincingly show that the language norm is constantly changing, which necessitates a revision of 
many linguistic phenomena towards their codification. Codification methods can make use of special computer pro-
grams offering, along with the written texts, acoustic data, drawings and video segments. By means of multimedia 
computer systems the phonostylistic variants and regional pronunciation peculiarities can be represented more exactly 
and in an easily perceptible form. And though some pronunciation dictionaries now reflect the data of the diaphasic 
vector — the conditions and situation of t communication, — the socially conditioned variations of the diastratic 
vector (the speakers’ social characteristics) are practically ignored in the description of the pronunciation variants. 
The recent years have seen an accumulation of vast experience in studying the speech of different groups of 
speakers, which expands the hierarchy of the factors for defining the variations in the language. 
 

pronunciation norm, dictionary of pronunciation, phonostylistics, sociophonetics, style of pronunciation 
 
© Петренко А.Д., Петренко Д.А., 2018 
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Авторов, вовсе не отступающих от нормы, 
конечно, не существует... Когда чувство нормы 
воспитано у человека, тогда-то он начинает 
чувствовать всю прелесть обоснованных 
отступлений от неё.  

Л.В. Щерба 
 

В терминах орфоэпии немецкого языка, когда речь заходила о произносительной нор-
ме, длительное время сохранялись в употреблении такие понятия, как “Bühnenaussprache” 
(«сценическое произношение»), “Bühnenhochlautung” («высокое сценическое произношение»), 
“Hochsprache” («высокое произношение»). Выбор данной терминологии был связан не в послед-
нюю очередь как с общим состоянием языковой нормализаторской деятельности, так и с субъек-
тивными предпочтениями авторов соответствующих произносительных словарей. 

Само понятие произносительной нормы применительно к немецкому языку впервые упо-
минается в словаре “Die Aussprache des Schriftdeutschen” Вильгельма Виëтора (Wilhelm Viëtor) 1, 
опубликованном в 1885 году. В 1922 году, 37 лет спустя, авторами «Словаря немецкого произ-
ношения» (“Deutsches Aussprachewörterbuch”) уже специально подчеркивалось, что “für den 
allgemeinen Gebrauch... eine gewisse Abmilderung von dem für die Bühne gestellten, ja nicht einmal von 
jedem Schauspieler erreichten Muster gestattet wurde” 2 («для всеобщего употребления рекомендуется 
некоторое отступление от речевого этикета сцены, поскольку даже не каждый актер достигает 
требований произносительного образца» (пер. здесь и далее по тексту наш. — А.П.). 

Как известно, ровно 120 лет назад, в 1898 году, грайфсвальдский лингвист Теодор Зибс 
(Theodor Siebs) и специально созданная им комиссия по упорядочению немецкого произноше-
ния издали словарь “Deutsche Bühnenaussprache” («Немецкое сценическое произношение»). Цель 
работы заключалась в том, чтобы зафиксировать специфические произносительные особенности 
употребления и обобщить совокупный опыт с целью выравнивая произношения в направлении 
его единообразия (“…den bestehenden Gebrauch festzustellen und auf Grund gesammelter Erfahrungen 
ausgleichend vereinheitlichen” 3). Словарь переиздавался 19 раз и сыграл огромную роль в деле 
стандартизации и упорядочения немецкого произношения.  

Унификация и кодификация произносительной нормы немецкого языка к концу XIX сто-
летия стали важнейшим, хотя и несколько запоздалым событием для его носителей со времен 
нормализаторской деятельности Якоба Гримма. Как отмечал еще в начале XVI века Йоханнес Аг-
рикола (Johann Agrikola), «все нации сформулировали для своей речи и языков правила, лишь  
мы — немцы — забыли это, не придали этому значения» (“Alle Nationen haben ihre Zungen und 
Sprachen in Regeln gefasset, allein wir Deutsche haben solchs vergessen, das unser gering geachtet” 4). 

В настоящее время, как, собственно говоря, и в прошлом, нередко забывают о том, что  
Т. Зибс не имел в виду механическое перенесение сценического произношения в разговорную 
речь: “…Eine mechanische Űbertragung der Bühnenaussprache auf die Umgangsprache kommt nicht in 
Frage” 5. В 18-м издании словаря Т. Зибса, вышедшем в 1962 году под названием “Deutsche 
Hochsprache: Bühnenaussprache” («Высокое немецкое произношение: сценическое произноше-
ние»), редакторы хотя и признают, что разговорный язык является отклонением от так называемо-
го «высокого языка/стиля», но подчеркивают при этом, что он приобретает в языковой практике 
народа все более важное значение: “…Die Umgangssprache ist die Abwandlung von der Hochsprache 
und ..im sprachlichen Leben unseres Volkes wird immer wichtiger” 6. За сценическим произношением 
сохраняется неизменно основная нормализующая функция: “…Weil sie an jenen Stellen gewonnen 
                                                            

1 Viëtor W. Die Aussprache des Schriftdeutschen mit dem Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum 
Gebrauch in den preussischen Schulen in phonetischer Umschrift sowie phonetischen Texten. Leipzig : O.R. Reisland, 1905. 
140 S. 

2 Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache. Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1969. Bd. 1. S. 223. 
3 Siebs T. Deutsche Hochsprache: Bühnenaussprache. 18. Aufl. Berlin : Walter de Gruyter, 1961. S. 2. 
4 Agricola J. Dreyhundert gemeyner Sprichwörter, der wir Deutschen gebrauchen und doch nicht wyssen, woher sie 

kommen. Leipzig : Michael Blum, 1530. 132 S. 
5 Siebs T. Deutsche Hochsprache: Bühnenaussprache. S. 4–6. 
6 Ibid. 
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wurde, wo landschaftliche und individuelle Einschläge in der Aussprache am strengsten vermieden 
werden müssen und wo deutsche Sprache am reinsten gesprochen werden sollte: auf der Bühne mit 
ihrer sprachregelnden Wirkung” 7.  

Все словари произношения вплоть до второй половины ХХ столетия основывались на 
результатах прослушивания известных театральных постановок и фонетических записях 
(транскрипции) речи актеров, при этом какие-либо технические средства были недоступны 
или не использовались. Контрольные методы перепроверки проведенных субъективных фо-
нетических записей также не существовали. Ряд предпринятых в период 1933–1945 годов 
попыток реформировать принципы сценической произносительной нормы в русле упроще-
ния произношения потерпели неудачу. 

Новый всплеск активных научных дискуссий по проблеме дальнейшей кодификации  
и унификации немецкого стандартного произношения возобновился в середине ХХ века по ини-
циативе профессора Г. Креха (Hans Krech) в институте языкознания и фонетики Галле-Виттен-
бергского университета имени Мартина Лютера известными впоследствии лингвистами У. Файер 
(Ursula Feyer), У. Мюллер (Ursula Müller), У. Хиршфельд (Ursula Hirschfeld), У. Штетцер (Ursula 
Stötzer) и др. 8. Результатом работы фонетистов тогдашней Германской Демократической Респуб-
лики (ГДР) Е.-М. Крех (Eva-Marie Krech), Э. Куркой (Eduard Kurka), Х. Щтельцигом (Helmut 
Stelzig) стал выпуск в 1964 году немецкого орфоэпического словаря “Wörterbuch der deutschen 
Aussprache” (WDA) 9, который переиздавался позднее трижды — в 1969, 1972 и 1974 годах. 

“Wörterbuch der deutschen Aussprache” так же, как и вышедший из печати двумя годами 
ранее в Федеративной Республике Германия (ФРГ) в городе Мангейм произносительный стан-
дарт “Der Große Duden. Aussprachewörterbuch” под редакцией П. Гребе (Paul Grebe) и М. Ман-
гольда (Max Mangold) 10, не опирался на возможности современной техники, а потому имел так-
же явно субъективный характер его составителей. 

При этом в обоих словарях произносительный стандарт немецкого языка впервые допус-
кал известную вариативность произносительных форм с учетом изменения характера ситуации 
общения. Таким образом, впервые в работах по орфоэпии привлекался фоностилистический ас-
пект. До выхода основополагающих работ фундаторов фоностилистики современного немецко-
го языка Готтфрида Майнхольда и Сергея Мироновича Гайдучика оставалось 7 лет 11. 

Как отмечалось составителями во Введении к словарю произношения 1974 года издания, 
“in welcher Form sie (die Aussprachenorm) jeweils zu realisieren ist, hängt von der Sprechsituation ab, 
d. h. von der Gesamtheit der Bedingungen, unter denen eine Äußerung zustandekommt, so von Anlaß, 
Form und Ziel der Äußerung, von der Größe und Art des Hörerkreises, d. h. von den Raumverhältnissen 
usw.” 12. Таким образом специально подчеркивалось, что в какой бы форме произносительный 
стандарт ни реализовался, он всегда зависит от речевой ситуации, то есть от совокупности усло-
вий, при которых осуществляется высказывание: от повода, формы и цели высказывания, от коли-
чества и характеристики круга общающихся, а значит от внешних (внеязыковых) условий.  

После смерти Г. Креха в 1961 году дальнейшую нормализаторскую деятельность в данном 
направлении в ГДР возглавила профессор У. Штетцер (Ursula Stötzer), ставшая главным редакто-
ром опубликованного в 1982 году в издательстве “Bibliographishes Institut Leipzig” «Большого сло-
варя немецкого произношения» (“Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache” — GWdA) 13. 
 

                                                            
7 Siebs T. Deutsche Hochsprache: Bühnenaussprache. S. 4–6. 
8 Krech H. Beiträge zur deutschen Ausspracheregelung. Berlin : Henschelverlag, 1961. 134 S. 
9 Wörterbuch der deutschen Aussprache (WDA) / E.-M. Krech, E. Kurka, H. Stelzig. Leipzig : VEB Bibl. Institut, 

1964. 455 S. 
10 Der Große Duden. Aussprachewörterbuch / M. Mangold, P. Grebe. Mannheim : Dudenverlag, 1962. Bd. 6. 827 S. 
11 Meinhold G. Deutsche Standardaussprache. Lautschwächungen und Formstufen. Jena : Friedrich-Schiller-

Universität, 1973. 147 S ; Idem. Phonostilistische Ebenen in der deutschen Standardaussprache // Deutsch als Fremdsprache. 
Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1986. N 5. S. 288–293 ; Гайдучик С.М. Фоностилистический аспект устной 
речи: экспериментально-фонетическое исследование на материале современного немецкого языка : автореф. дис. … 
д-ра филол. наук. Л. : Изд-во ЛГУ, 1973. 31 с. 

12 Wörterbuch der deutschen Aussprache (WDA) / E.-M. Krech, E. Kurka, H. Stelzig. Leipzig : VEB Verlag En-
zyklopädie, 1974. S. 11. 

13 Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache (GWdA) / E.-M. Krech, U. Stötzer. Leipzig : Bibl. Institut, 
1982. 599 S.  
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Именно в этом словаре впервые было четко сформулировано и закрепилось понятие «стан-
дартное произношение» в качестве произносительной нормы, которая применяется, например, 
в современной беллетристике, а также в текстах новостей на радио и телевидении. Стандарт-
ное произношение, наряду с литературным языком, получает статус надрегионального и явля-
ется общепринятой нормой произношения, которую понимают и которой должны владеть все 
носители языка. Произносительный стандарт признается в качестве единого орфоэпического 
кодекса для всех видов коммуникации на литературном языке: в выступлениях дикторов, в те-
атре и в публичной речи, в школе и в университете, в различных иных формах общения, в том 
числе и в обиходной речи. “Die Standardaussprache ist… die Form der Lautung, die sich für die 
Literatursprache, wie sie beispielsweise in der Belletristik der Gegenwart und in den Nachrichtentexten 
des Hör- und Fernsehfunks angewendet wird, als angemessen herausgebildet hat. Sie verfügt mit der Lite-
ratursprache über einen umfassenden Geltungsbereich und ist daher die allgemeingültige Aussprache, die 
von jedem Muttersprachler verstanden werden kann. Sie ist für jede Kommunikationsform verbindlich, in 
der die Literatursprache formbewußt gesprochen wird, so in den Nachrichtensendungen und Pro-
grammansagen des Hör- und Fernsehfunks, auf der Bühne und im Vortragssaale, in der Schule und 
Iniversität sowie in den verschiedenen Formen der Rede. Sie gilt auch für das Gespräch”. При этом 
специально оговаривалось, что стандартное произношение допускает известную вариатив-
ность: “Die Standardaussprache weist eine gewisse Variationsbreite auf” 14. 

Таким образом, произносительная вариативность стандарта начиная с 70-х годов про-
шлого столетия в фонетических кругах связывается с понятием «ситуации общения», что нахо-
дит, в свою очередь, отражение в стилистических вариантах произношения и проявляется  
в различных видах ассимиляции и редукции отдельных сегментов фонетического уровня языка 
в речи. Как нами не раз отмечалось, произносительная норма подвержена существенным из-
менениям, которые находят свое объяснение не только в действии внеязыковых факторов, но  
и в существовании целого ряда функциональных, региональных и социальных вариантов.  
Не последнюю роль при этом играет речевая ситуация: “…die Aussprachenorm ist sehr variabel. 
Sie ist wesentlichen Veränderungen unterworfen, die ihre Erklärung sowohl in extralinguistischen 
Faktoren als auch im Vorhandensein einer Reihe von funktionalen, regionalen und sozialen Sprach-
normen findet. Dabei spielt die Sprechsituation nicht die letzte Rolle” 15.  

В области вокализма и консонантизма фонетики немецкого языка впервые официаль-
но были отнесены следующие основные изменения: 

1. Элизия безударного гласного [ə] (Murmellaut) в безударных окончаниях -en, -em, -el. 
2. Количественная и качественная редукция гласных в слабых формах — безударных, 

часто употребляемых словах: артиклях, местоимениях, союзах, наречиях, предлогах. 
3. Различные изменения согласных в ряде позиций, в том числе:  
‒ отсутствие придыхания смычных глухих согласных;  
‒ ассимиляция по оглушению на стыках морфем и слов;  
‒ полная апокопа конечного смычного глухого согласного [t];  
‒ выпадение сонорного [n] в позиции после сонанта в условиях элизии безударного 

гласного [ə] (Murmellaut);  
‒ снижение уровня шума у фрикативных;  
‒ субституция срединных звонких [b], [d], [g] в интервокальной позиции соответ-

ствующими фрикативными в быстрой речи;  
‒ ассимиляция сонорных вследствие элизии окончания -е в позиции после взрывных 

в окончаниях -en, -em, -el;  
‒ реализация безударного -er в виде темного среднеязычного гласного [ɒ], в том числе 

в окончании -er, а также в префиксах er-, her-, ver-, zer-; 
‒ вокализация сонорного вибранта [r] в позиции после долгих гласных (за исключе-

нием долгого гласного [a:]), а в беглой речи и в позиции после кратких; в разговорной речи 
                                                            

14 Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache (GWdA). S. 13. 
15 Petrenko A.D. Stilistische Varianten der Aussprache im Fremdsprachenunterricht // Deutsch als Fremdsprache. 

Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1989. N 5. S. 267–273 ; Petrenko A.D., Petrenko D.A. Theorie und Praxis der sozial 
orientierter Phonetikforschung // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. 
Frankfurt am Main ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Peter Lang Edition, 2013. S. 241–253. 
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вибрант [r], за исключением позиции после долгого открытого [a:], после долгих и кратких глас-
ных полностью ассимилируется; все аллофоны [r] рассматриваются в качестве равноправных 
(индивидуальных), при этом предпочтение отдается грассирующему и увулярному вариантам,  
а переднеязычный вибрант рассматривается в качестве факультативного. 

Как следует из вышеперечисленных процессов, употребление тех или иных форм реали-
зации элементов вокалической и консонантной систем фонетики немецкого языка зависит от 
ряда как системных, так и внеязыковых (объективных и субъективных) факторов. К ним начиная 
с 70–80-x годов прошлого столетия относят: языковую ситуацию, темп речи, позицию сегмента 
в потоке речи, содержание речи, индивидуальные предпочтения в выборе вариантов. Результаты 
исследований подтверждают, что неадекватное использование фонетических форм в диалогах 
осложняет коммуникацию 16. Источником подобных реализаций у носителей языка часто явля-
ются региональные варианты (диалект, региолект) или просторечие, в том числе городское.  
У речевых партнеров, которые используют язык в качестве иностранного, таким источником 
является артикуляционная база родного языка, несоблюдение правил реализации произноси-
тельных элементов целевого (иностранного) языка, включающего различного рода и происхож-
дения редукцию, элизию, ассимиляцию гласных и согласных и пр. Такие говорящие использу-
ют, как правило, полно артикулируемые формы во всех без исключения случаях и ситуациях 
общения, что замедляет беглость (не темп) их речи. Как следствие, сдвигаются ритмические, ме-
лодические и динамические акценты, что выдает по интонации иностранца. Под воздействием 
языковой интерференции проявляются ошибки в произношении, которые с трудом исправляют-
ся путем сознательного изучения законов редукции, ассимиляции и элизии звуков в практике 
обучения иностранцев фоностилистическим вариантам немецкого языка. 

В 1973 году полное описание инвентаря форм реализации фонетических элементов 
немецкого языка в зависимости от ситуации общения впервые представил немецкий лингвист 
Готтфрид Майнхольд в своей монографии “Deutsche Standardaussprache — Lautschwächungen 
und Formstufen” 17. Предложенная им система изменений в вокалической и консонантной си-
стеме современного немецкого языка не только способствовала описанию ее относительно 
полного инвентаря, доступного с точки зрения технических средств в 70-е годы прошлого века, 
но и связала, по сути, употребление полных и измененных форм в речи с выбором определен-
ного произносительного стиля 18.  

К первым успешным попыткам дифференцировать языковые единицы немецкого языка  
в функционально-стилистическом аспекте можно отнести «Большой словарь современного 
немецкого языка» (“Großes Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache” — WDG; 1980–1982) 
под редакцией В. Штайница (Wilhelm Steinitz) и Р. Клаппенбах (Ruth Klappenbach), в шести то-
мах которого немецкая лексика впервые была промаркирована авторами по четырем функцио-
нальным стилям 19. Нельзя не отметить, что подобные попытки предпринимались и ранее. Так, 
например, Людвиг Райнерс различал 9 функциональных стилистических уровней: язык Библии, 
язык торжественной (ораторской) речи, деловой (канцелярский) язык, уровень научного изло-
жения, стиль изысканного рассказа, бытовой повседневный (разговорный) немецкий язык, про-
сторечие (язык улицы), язык маргиналов и преступников 20. Тем не менее, считается, что теория 
функциональных стилей, зародившаяся в недрах пражской лингвистической школы, а затем 
скрупулезно разрабатывавшаяся советскими и российскими лингвистами, не обрела адекватного 
признака членения. Как полагает Л.И. Прокопова, данная теория лишь способствовала опреде-
лению общих сфер коммуникации, выделению групп говорящих, которые использовали тот или 
иной стиль, и выявила набор определенных форм и клише для каждого из них 21. 
                                                            

16 Winkler P. Über den kommunikativen Effekt verschiedener Artikulationsausprägungen und den Einfluß von Per-
söhnlichkeitsvariablen des Hörers auf die Sprechwirkung : Phil. Diss. Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universität, 1972. S. 12. 

17 Meinhold G. Deutsche Standardaussprache. Lautschwächungen und Formstufen. S. 120. 
18 Idem. Phonostilistische Ebenen in der deutschen Standardaussprache. S. 288–293. 
19 Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache : in 6 Bd. / Hrsg. R. Klappenbach, W. Steinitz. Berlin : Akademie-

Verlag, 1969–1977. 
20 Reiners L. Stilfiebel. München : С.H. Beck’sche Verlagshandlung, 1951. 218 S. 
21 Прокопова Л. І. Стилістичні синоніми як основа для нової класифікації стилів з літературної мови // 

Культура народов Причерноморья. Симферополь : Изд-во ТНУ им. В.И. Вернадского, 2014. № 271. С. 286–287. 
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В отличие от своих предшественников, В. Штайницу и Р. Клаппенбах впервые на осно-
ве стилистических синонимов удалось предложить адекватный критерий классификации, ко-
торая актуальна как для письменного языка, так и для устной речи и которая дифференцирует 
языковые единицы высокого стиля (к которому принадлежит и поэтический), нейтрального, 
разговорного, сниженного разговорного (salopp) и вульгарного. 

Если вновь обратиться к работам Г. Майнхольда, то нетрудно заметить, что основным 
критерием описания и идентификации произносительных форм является ситуативный (в дан-
ном случае фоностилистический) аспект, а основные идеи немецкого лингвиста восходят к си-
стеме произносительных стилей, которую предложил еще в начале ХХ века основоположник 
ленинградской фонологической школы академик Лев Владимирович Щерба 22. 

Г. Майнхольд формулирует в своих работах четыре стиля произношения, которые опре-
деляются автором в зависимости от ситуации общения говорящих. Основным критерием диф-
ференциации стилей стал принцип официальности/неофициальности общения, что в целом  
и соответствует подходу, предложенному Л.В. Щербой. К системе произносительных стилей  
Г. Майнхольд относит: 1a) Hohe Formstufe oder gehobene Formstufe (выразительное чтение, де-
кламация, торжественная речь, научный доклад перед публикой без микрофона; 1b) Gemäβigte 
Formstufe (дикторская речь на телевидении и по радио); 2a) Gehobene Formstufe des Gesprächs 
oder gehobene Gesprächsstufe (официальная деловая беседа, дискуссия); Formstufe des Gesprächs, 
Gesprächsstufe (выступление перед небольшим количеством слушателей в спокойном темпе, не 
требующее специальной подготовки); 2b) Lässige Formstufe des Gesprächs, lässige Gesprächsstufe 
(общение в непринужденной обстановке). 

Совершенно очевидно, что произносительные стили Г. Майнхольда, в терминологии ав-
тора “Formstufen” («Формальные уровни произношения»), представляют собой на самом деле 
более подробную систему стилей произношения Л.В. Щербы. Так, полный и разговорный стили 
Л.В. Щербы изначально представлялись довольно условными понятиями, каждый из которых, 
особенно разговорный, имел несколько вариантов. Немецкий лингвист сделал попытку преодо-
леть это явное противопоставление и выделил ступени перехода от одного произносительного 
стиля к другому. Главное отличие между фоностилями он усматривает в четкости речи, что  
и приводит к появлению измененных форм — редуцированных и ассимилированных 23. 

Еще одну попытку дифференциации фонетических стилей немецкого языка предпринял 
в 1973 году С.М. Гайдучик в экспериментальном исследовании «Фоностилистический аспект 
устной речи», выделив пять произносительных разновидностей речи: торжественную, научно-
деловую, официально-деловую, нейтрально-бытовую и непринужденную 24.  

Консерватизм составителей словарей произношения прошлого, полагавших, что основным 
признаком произносительного стандарта является только один тип произношения, был частично 
преодолен, «дамбы» Зибса в разных местах прорваны, а результаты исследований Г. Майнхольда 
учтены в «Большом словаре немецкого произношения» (“Großes Wörterbuch der deutschen  
Aussprache”) при его издании под редакцией профессора Урсулы Штетцер 25. Таким образом,  
в 1982 году впервые три стилистических формальных уровня произношения Г. Майнхольда были 
признаны в качестве объекта орфоэпии и допущены авторами произносительного словаря в каче-
стве вариантов орфоэпического стандарта немецкого языка. Однако все, что касалось последнего 
формального уровня (“lässige Formstufe des Gesprächs, lässige Gesprächsstufe” — непринужденное 
общение), то такие варианты произношения не были включены в систему кодифицированной 
нормы и до настоящего времени остаются за ее рамками. Необходимо подчеркнуть, что произно-
сительные явления именно данного уровня привлекают к себе особый интерес специалистов в об-
ласти фонетики, поскольку характеризуют спонтанную, неподготовленную речь. Потенциально 
они могут привести в будущем к пересмотру реализации и статуса отдельных элементов сегмент-
ного состава фонетики немецкого языка в направлении новой кодификации, что потребует, в свою 
очередь, перестройки самой сути и содержания практического курса фонетики немецкого языка 
                                                            

22 Щерба Л.В. Теория русского письма. Л. : Наука, 1983. 134 с. 
23 Meinhold G. Deutsche Standardaussprache. Lautschwächungen und Formstufen. S. 120 ; Petrenko A.D. Stilistische 

Varianten der Aussprache im Fremdsprachenunterricht. S. 267–273. 
24 Гайдучик С.М. Фоностилистический аспект устной речи … 
25 Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache (GWdA) … 
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для изучающих его в качестве иностранного. Современное преподавание языка не может ограни-
чиваться лишь образным описанием речи абстрактного носителя языка, оно должно быть допол-
нено фактами фоностилистики и социофонетики, с тем чтобы не только иностранец, но и носитель 
языка четко осознавали, какие возможности предоставляет им родной и иностранный язык 26. 

Становится понятным, что нормализация стандартного немецкого произношения вряд 
ли отражает реальные коммуникативные потребности и носителей языка, и иностранцев, изу-
чающих данный язык, поскольку, как свидетельствует реальность, ни один немец не говорит  
в соответствии с требованиями любого из действующих словарей произношения. Складывает-
ся обманчивое впечатление, что носитель немецкого языка не владеет нормой произношения, 
что вряд ли возможно. Тогда причина заключается в другом. И если только это не территори-
ально обусловленный характер реализации, то он объясняется другими факторами. К таковым 
следует отнести факторы ситуативные и/или социальные. Такому пониманию функциониро-
вания и эволюции языка, в том числе и на фонетико-фонологическом уровне, способствовало 
бурное развитие социолингвистики и ее отраслей — социофонетики, социолектологии, фоно-
стилистики. Главной целью исследований стало выявление тех динамических процессов, ко-
торые позволяют наблюдать и фиксировать реальное употребление языковых единиц произно-
сительного уровня говорящими.  

Объектом изучения становится речь представителей конкретных социальных групп  
с учетом таких признаков, как социальный статус, пол, возраст. В данном случае классические 
методы исследования речи в фоностилистике успешно сочетаются с целями социофонетики, 
то есть принадлежностью говорящего к социальной группе как части социальной структуры. 
На эти обстоятельства мы впервые указывали еще в 1989 году в работе, опубликованной в науч-
ном журнале института имени Й.Г. Гердера Лейпцигского университета 27, основные идеи кото-
рой нашли тогда поддержку главного редактора «Большого словаря немецкого произношения» 
(“Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache”) профессора У. Штетцер и в которой были сфор-
мулированы основные направления нормализаторской деятельности в области произношения на 
долгий период. К ним относятся: 

‒ массовые социофонетические обследования звучащей речи; 
‒ фоностилистическое обоснование нормализации произношения; 
‒ дополнение существующих правил международного фонетического алфавита (IPA)  

с учетом данных современных исследований; 
‒ создание «говорящего словаря произношения» с приложениями данных компьютер-

ных программ и образцов записей речи; 
‒ составление словарей национальных вариантов нормы произношения, атласов соци-

альных диалектов, словарей фоностилистических вариантов, обновленных атласов территори-
альных диалектов, современных словарей разговорного языка. 

После публикации словаря произношения Теодора Зибса, 110 лет спустя, в издательстве 
“Walter de Gruyter” под редакцией Е.М. Крех (Eva-Maria Krech), Э. Штока (Eberhard Stock)  
и У. Штетцер (Ursula Stötzer) был опубликован новый и весьма авторитетный словарь-справочник 
немецкого стандартного произношения “Deutsches Aussprachewörterbuch”, дополненный звуковы-
ми образцами и транскрипцией. Данное издание было разработано группой признанных исследо-
вателей института языкознания и фонетики университета имени Мартина Лютера в городе Галле-
Виттенберг. Впервые норма произношения представлена в нем таковой, какой она в целом реаль-
но воспринимается и употребляется носителями современного немецкого языка 28.  

В издании приведено около 150 000 примеров произношения слов, в том числе много-
численные иностранные слова и имена собственные, с комментариями, базовыми фонетиче-
скими правилами, особенностями произношения в функциональном (сферы коммуникации) 
аспекте и фоностилистическом (чтение и «живая» речь). Словарь содержит образцы записей 
речи на DVD-диске с целью иллюстрации реализации произносительных правил и вариантов. 
                                                            

26 Petrenko A.D., Petrenko D.A. Theorie und Praxis der sozial orientierter Phonetikforschung.  
27 Petrenko A.D. Stilistische Varianten der Aussprache im Fremdsprachenunterricht.  
28 Deutsches Aussprachewörterbuch / E.-M. Krech, E. Stock, U. Hirschfeld. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 

2010. 1076 S. 



 
14 

Помимо единого стандарта произношения (Binnendeutsch), представлены особенности стандарт-
ного произношения в Австрии и немецкоговорящей Швейцарии. В отличие от предыдущих сло-
варей произношения, данная работа основывается на обширном эмпирическом материале, про-
должая в целом традиции «Большого словаря немецкого произношения» (“Großes Wörterbuch der 
deutschen Aussprache”) 1982 года. В основу словаря впервые положены научные исследования, 
опирающиеся на материалы социофонетического изучения речи носителей языка (представлены 
данные опросов около 1600 информантов с различным социальным статусом из всех регионов 
Германии). На сегодняшний день это по всем параметрам самый современный словарь немецкого 
стандартного произношения, базирующийся на строго научных лингвистических (социолингви-
стических) концепциях, который сменяет произносительный кодекс Т. Зибса. 

К последним изданиям словарей произношения немецкого языка следует отнести  
и изданный в 2015 году в серии Дуден (Duden) полностью переработанный и расширенный 
словарь “Das Duden-Aussprachewörterbuch”. Издание содержит 132 000 слов и имен, в том 
числе часто употребляемых иностранных, многочисленные дополнительные комментарии  
и справочную информацию по произношению различного рода речевых вариантов и фено-
менов. Словарь разработан и составлен М. Мангольдом (Max Mangold), Ш. Клайнером 
(Stefan Kleiner) и Р. Кнеблем (Ralf Knöbl) в сотрудничестве со специалистами института 
немецкого языка в городе Мангейме 29. 

Сейчас можно с полным правом констатировать, что современные лингвисты нахо-
дятся на пути к достижению основной цели нормализаторской деятельности — соединению 
воедино требований фоностилистического (диафазного) и социофонетического (диастратного) 
обоснования кодификации произношения, то есть вертикального вектора вариативности язы-
ка, с учетом орфоэпических особенностей говорящих, реализующих в своей речи различные 
региональные (диатопический вектор) варианты. 

Успешная деятельность ученых-фонетистов в направлении кодификации произношения 
подтверждает, что только комплексный подход как универсальная парадигма социолингвисти-
ческой эпистемологии на фонетико-фонологическом уровне объединяет функциональный, сти-
листический и контекстуальный подходы в рамках ситуативно-стратификационного метода  
в фонетике и предоставляет реальные и наиболее точные данные 30. Это позволяет, в свою оче-
редь, и далее уточнять действующий произносительный стандарт, соотносить взаимодействие 
любых постоянных признаков звуковой системы и внеязыковой действительности для установ-
ления источников и причин фонетических изменений в направлении их последующей возмож-
ной кодификации. 
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Т.А. Стародубцева, Е.Л. Воронянская 

 

Этапность развития иноязычной компетентности 
будущих пилотов гражданской авиации 

в процессе профессиональной подготовки: произношение 
 

В статье рассматривается этапность развития одного из шести компонентов иноязычной компе-
тентности — произношения. Особое внимание уделяется понятийному содержанию этого термина, его 
структуре как в общелингвистическом, так и в авиационном контекстах, акцентируется внимание на спе-
цифике развития навыка произношения в авиационном вузе. Обосновывается важность произношения  
в общей структуре иноязычной компетентности. Понятийный анализ термина позволяет дать ему автор-
скую формулировку, в полном объеме раскрывающую его специфику применительно к обучающимся  
с учетом регистра речи. Этапами в данном исследовании выступают учебные модули, предусмотренные 
учебным планом и основной образовательной программой вуза. В процессе наблюдения за речевой дея-
тельностью курсантов выявляется частотность ошибок, допускаемых при произнесении слов, интониро-
вании фраз и синтагм. В ходе проведения анализа авторы руководствуются требованиями Международ-
ной организации гражданской авиации, предъявляемыми к языковой компетенции авиационных специа-
листов, и определяют эталон правильного произношения для курсантов авиационного вуза. 
 

иноязычная компетентность, произношение, профессиональная подготовка, авиационный вуз, 
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The article deals with the stage-by-stage approach to the development of one of the six components of 

foreign language competence — pronunciation. Special attention is given to the conceptual content of the term, its 
structural components, both in general linguistic and aviation contexts. The authors emphasize the peculiarities of 
the development of pronunciation skills at the Aviation Institute. In addition, the article proves the importance of 
pronunciation in the general structure of foreign language competence. A conceptual analysis of the term allows us 
to formulate the authors’ notion of “pronunciation”, which entirely reveals the peculiarities of its development at 
the Aviation Institute and takes into account the register of speech. In this study the stages are considered to be the 
learning modules specified by the syllabus and the principal educational program of the Institute. The process of 
monitoring the cadets' foreign language performance has revealed the frequency of errors made in the pronunciation 
of words, intonation of phrases and syntagms. In the course of the analysis, the authors follow the requirements of 
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mine the standard of correct pronunciation for the cadets of the Aviation Institute. 
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На сегодняшний день английский язык все еще не теряет своего статуса как средства меж-
дународного общения, а знание английского языка признано одной из важнейших компетенций 
современного авиаспециалиста, что значительно повышает уровень его конкурентоспособности, 
обусловливает непрекращающийся на него спрос. Вследствие расширения географии внутренних 
и международных авиаперевозок, владение английским языком в объеме, необходимом для вы-
полнения работы, становится одной из приоритетных компетенций пилотов, позволяет им каче-
ственно выполнять свои профессиональные обязанности, обеспечивая высокий уровень безопас-
ности, и на равных конкурировать с иностранными авиаспециалистами, а также выполнять полеты 
не только в своей стране, но и за рубежом. Данная тенденция предопределила важность развития 
иноязычной компетентности в процессе профессионального обучения в авиационном вузе. 
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В настоящей статье мы рассмотрим развитие навыков произношения у будущих пило-
тов, составляющих одну из шести областей лингвистического описания в шкале Междуна-
родной организации гражданской авиации (ICAO) и образующих, наряду со словарным со-
ставом и грамматической структурой, фундамент иноязычной компетентности. 

Изучение английского языка в Ульяновском институте гражданской авиации осуществля-
ется по четырем учебным модулям: «Английский язык» (1–3 семестры), «Разговорный англий-
ский язык» (5 семестр), «Авиационный английский язык» (4, 6, 8, 9 семестры), «Фразеология ра-
диообмена на английском языке» (9 семестр). Именно поэтому развитие произносительного навы-
ка происходит поэтапно и характеризуется количественными и качественными изменениями на 
каждом этапе (модуле), что вполне закономерно, поскольку любой навык развивается постепенно 
по принципу от простого к сложному.  

Существующие многочисленные толкования понятия «произношение», к сожалению, 
не отражают его целостной сути.  

Например, в «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам)» произношение определяется как: 1) особенность артикуляции звуков ре-
чи; и 2) совокупность орфоэпических норм, присущих той или иной разновидности языка 1.  
В Энциклопедическом словаре В.Н. Ярцевой также подчеркивается, что произношение — 
это совокупность артикуляции звуков речи в каждом конкретном языке 2. В представленных 
определениях ключевым аспектом понятия «произношение» выступает артикуляция.  

Однако в словаре “Longman dictionary of language teaching and applied linguistics” по-
нятие «произношение» уточняется: в отличие от артикуляции, которая относится к фактиче-
скому производству звуков речи в полости рта, произношение — это способ воспроизведе-
ния определенного звука или звуков, а также, что еще важнее, способ восприятия звуков 
слушающим 3. Данное определение примечательно тем, что оно не только разграничивает 
артикуляцию и произношение, но и делает акцент на функциональном (практическом) аспек-
те произношения, то есть на том, как оно реализуется в реальной речи, что является целью  
и определяет специфику практического обучения английскому языку. 

Руководствуясь точкой зрения Д.С. Ричардса и Р. Шмидта, мы считаем, что несколько 
ошибочно толковать понятие «произношение» исключительно в терминах артикуляции, так 
как это только один аспект произношения, характеризующий его физиологическую сторону. 
С точки зрения фонетических норм произношение — это совокупность артикуляторных 
(движение и положение произносительных органов, активных и пассивных 4), акустических 
(свойства звуков и их восприятие человеческим ухом 5), лингвистических (специфика звука  
и его функционирование в коммуникации) и перцептивных норм (обработка и оценка звуков 
слуховой системой, используемых в языковом общении 6). Данный факт позволяет судить  
о неоднозначной и очень сложной природе термина. 

Рассматривая термин, мы не можем не привести точку зрения, изложенную в документе 
Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обу-
чение, оценка», где под произношением понимается знание и умение воспринимать и воспроизво-
дить фонемы и аллофоны, артикуляционно-акустические характеристики фонем, фонетическую 
организацию слов, просодику и фонетическую редукцию 7. Очевидным является тот факт, что со-
ставители документа не просто учли все четыре нормы термина, но и значительно расширили его 
                                                            

1 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам). М. : Икар, 2009. С. 228. 

2 Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики : учеб. пособие. СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 1991. С. 400. 

3 Richards J.C., Schmidt R. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Great Britain : 
Pearson Education Limited, 2010. С. 469. 

4 Бондарко, Л.В., Вербицкая, Л.А., Гордина, М.В. Основы общей фонетики. С. 52. 
5 Там же. С. 57. 
6 Там же. С. 88–89. 
7 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка : моногр. / 

пер. с англ. ; под ред. К.М. Ирисхановой ; Совет Европы, Департамент по языковой политике. Страсбург ; Москва : 
Моск. гос. лингвист. ун-т, 2003. 256 с. С. 116. 
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рамки, включив в содержание понятия составляющие «знание» и «умение», входящие в поня-
тийное поле компетенции. 

С целью уточнения понятия «произношение» мы также обратились к его структурным 
компонентам. Опираясь на основы практической фонетики, Н.Н. Овчинникова и О.М. Лады-
га приводят следующие компоненты произношения: отдельные звуки, сочетания согласных, 
соединение звуков в связной речи, ритм и редукция служебных слов, интонация 8. 

Д. Келли в своей книге “How to teach pronunciation” выделяет в произношении сег-
ментные элементы, к которым относит согласные (звонкие и глухие) и гласные фонемы 
(краткие и долгие одиночные гласные звуки и дифтонги), и супрасегментные элементы — 
интонацию (мелодика, ритм, паузация, темп, тембр) и ударение (словесное и фразовое) 9. 

Учитывая специфику вуза, невозможно оставить без внимания документ № 9835 «Ру-
ководство по внедрению требований ICAO к владению языком» Международной организа-
ции гражданской авиации, где термин «произношение» толкуется как диалект и/или акцент, 
понятные для авиационного сообщества 10. Данное понятие затрагивает специфические и очень 
сложные аспекты произношения — акценты и диалекты, которые не относятся к нормативному 
произношению и, следовательно, создают трудности при осуществлении коммуникации между 
членами авиационного сообщества.  

Вследствие того что пилотам приходится в основном объясняться не с носителями 
языка, для произношения устанавливаются другие стандарты, когда первостепенную важ-
ность в данном контексте имеет не столько правильное произношение, являющееся этало-
ном, сколько понятность речи для международных пользователей языка. Исходя из этого  
в документе № 9835 определены следующие структурные компоненты произношения: от-
дельно взятые звуки, характер чередования ударных и безударных слогов в слове и ритмико-
интонационные модели предложений и высказываний 11. 

Таким образом, под произношением мы будем понимать способность корректно вос-
производить, воспринимать и различать фонемы и фонетические единства в связной речи, 
интонировать предложение для передачи значения и следовать ритмико-интонационным мо-
делям изучаемого языка с учетом специфики артикуляции звуков и их акустических характе-
ристик для понимания нормативного произношения, а также различных акцентов и диалек-
тов в стандартных и акустически усложненных условиях. 

За количественные показатели произношения мы принимаем отдельно взятые звуки, 
фонемы, сочетания звуков и фонем, а также единицы интонации. 

Нормативность и правильность произношения, передача оттенков значения, точное 
выражение коммуникативных намерений, выразительность речи, отсутствие явно выра-
женного акцента и/или диалекта, различение/неразличение акцентов и диалектов мы отно-
сим к качественным показателям произношения. 

Учитывая требование ICAO к языковой подготовке авиационного персонала, за эталон 
правильного произношения мы принимаем дескрипторы произношения четвертого (рабочего) 
уровня шкалы ICAO. На основе дескрипторного анализа, представленного в диссертационном 
исследовании Т.А. Стародубцевой, было доказано, что четвертый уровень по шкале ICAO явля-
ется промежуточным между уровнями B1 и B2 по общеевропейской шкале, известными также 
как Intermediate (средний уровень) и Pre-Intermediate (уровень ниже среднего) 12. 

Частотность ошибок в произношении будущих пилотов отслеживалась и анализиро-
валась на протяжении шести лет (2012–2017 гг.) при изучении каждого учебного модуля. 
Отметим, что на начальных ступенях обучения английскому языку в Ульяновском институте 
гражданской авиации вводный фонетический курс не предусмотрен, поэтому преподаватели 
                                                            

8 Овчинникова Н.Н., Ладыга О.М. Практикум по фонетике английского языка : учеб. пособие. Гродно : 
ГрГУ, 2012. URL : http://ebooks.grsu.by/eng_praktikum/index.htm (дата обращения: 13.08.2016). 

9 Kelly G. How to teach pronunciation. Great Britain : Pearson Education Limited, 2001. С. 1. 
10 Руководство по внедрению требований ИКАО к владению языком / Междунар. орг. гражд. авиации. 

Док. 9835. 2010. С. А-7. URL : www.icao.int 
11 Там же. С. 2–7. 
12 Стародубцева Т.А. Интерактивные технологии развития иноязычной компетентности курсантов авиацион-

ного вуза в процессе профессиональной подготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Ульяновск, 2016. С. 74–75. 
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младших курсов опираются преимущественно на акустический подход при развитии у кур-
сантов фонетических навыков, то есть восприятие и усвоение звуков в речевом потоке или 
речевом образце с последующей их имитацией в речи.  

В эксперименте приняло участие 250 курсантов. Результаты проводившейся в течение 
первого семестра диагностики фонетических ошибок (рис. 1) показали, что наибольшее ко-
личество ошибок допускали курсанты: 

1) при постановке ударений в многосложных словах, таких как comfortable, distin-
guishing, vegetable, relatives, report, event, display и др.; 

2) в столкновении с фонетическими омонимами, например, live [lаɪv] — live [lɪv]; 
3) произнесении буквы A в закрытом слоге, например, back, crash, salad; отождеств-

лении звука [æ] со звуком [Ʌ] или [ɑ:]; 
4) произнесении буквы Y в конечном безударном положении, например vary [ʹverаɪ]; 
5) произнесении в первом слоге фонемы [eǝ], как [e], по аналогии со словом very;  
6) произношении окончания ed у правильных глаголов в прошедшем времени, напри-

мер, stopped [stͻpɪd] или [stͻpǝd], reserved [rɪʹzǝ:vǝd] и др.; 
7) произнесении межзубного th в таких словах, как think [sɪnk], thing [sɪnk], this [zɪs]; 
8) произнесении буквосочетания kn в таких словах, как know [knǝυ], knowledge [ʹknͻlɪʤ]; 
9) произнесении буквы G в таких словах, как vegetable [ʹvegeteɪbl], region [ʹregɪǝn], 

agency [ʹegensɪ]; 
10) произнесении в слове agency в первом и во втором слогах вместо фонем [eɪ] и [ǝ] 

полнозвучной нередуцированной английской фонемы [e]. 

Еще одну группу ошибок составили единичные случаи неправильного произношения 
слов и сочетаний звуков в словах. На данном этапе обучения затруднения вызывали слова  
с несколькими гласными буквами подряд, например слово queue. Кроме того, некоторое за-
труднение возникло с чтением буквы i перед буквосочетаниями ld, nd, gh, gn. Встречались 
редкие случаи произнесения слов по их написанию — soup, feature, figure, vegetable, region,  
а также отождествление звуков [w] в слове very и [v] в слове won. 
 

 
 

Рис. 1. Частотность ошибок (1 семестр) 

 
Во втором и третьем семестрах рассмотренные выше ошибки (1–10) перешли в группу 

единичных ошибок. Однако значительно увеличился процент ошибок, связанных с произнесени-
ем слов по написанию — с интерференцией. Данную группу главным образом составили слова  
с суффиксом -ure, обозначающие процессы, состояния, и -ique, характеризующие слова француз-
ского происхождения, например: procedure, temperature, pressure, unique, antique, technique. Ин-
тонационные неточности, включая постановку словесного, логического и фразового ударения, 
составили следующую группу ошибок вследствие того, что обучающиеся работали со сложными 
предложениями, требующими совершенно иного интонационного оформления (рис. 2). 
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Рис. 2. Частотность ошибок (2–3 семестры) 
 

Незначительное сокращение частотности допускаемых обучающимися ошибок в произ-
ношении прослеживалось и в 5 семестре при изучении учебной дисциплины «Разговорный ан-
глийский язык», при этом общая тенденция, наблюдаемая нами в 2–3 семестрах, сохранилась 
(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Частотность ошибок (5 семестр) 
 

Стандарты произношения кардинально меняются при изучении модуля «Фразеология 
радиообмена на английском языке». Во-первых, фонетический алфавит закодирован и содержит 
кодовые слова, соответствующие буквам английского алфавита, что гарантирует четкость и од-
нозначность понимания радиотелефонного алфавита пользователями языка радиотелефонной 
связи. Во-вторых, передача чисел характеризуется не типичным для разговорного английского 
языка произношением. В-третьих, передача цифр в числах, за исключением передачи данных о 
высоте полета, высоте облачности, видимости и дальности видимости на взлетно-посадочной 
полосе, информации о нахождении других объектов относительно оси воздушного судна, разво-
ротах на 180 и 360 градусов, типах воздушных судов, осуществляется раздельно. В-четвертых, 
при передаче частот запятые заменяются словом decimal, произносимым как [ʹdeɪsɪ:mæl]. 

Однако отметим, что применение букв радиотелефонного алфавита и цифр при своей 
стандартизированности демократично, например, кодовое слово alpha [ʹælfǝ] может быть 
произнесено как [ʹælfɑ:], charlie [ʹtʃɑ:lɪ] — как [ʹʃɑ:li], golf [gʌlf] — как [gͻlf], что объясняется, 
прежде всего, особенностями функционирования речевого аппарата представителей опреде-
ленных стран 13, а в англоязычных странах — принятыми нормами произношения, например 
в Великобритании нормативно произношение [gͻlf]. 
                                                            

13 Международный авиационный алфавит. URL : http://skalolaskovy.ru/aviation-docs/190-international-aviation-
alphabet (дата обращения: 26.11.2017) ; Фонетический алфавит IКАО (фонетический алфавит ITU, фонетический 
алфавит НАТО, международный фонетический алфавит) : энцикл. жестов. URL : http://questhint.ru/foneticheskij-
alfavit-ikao/ (дата обращения: 26.11.2017). 
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На фонологическом уровне самой распространенной проблемой при ведении радиообме-
на является омофония, когда пользователи языка не способны распознать слова, звучащие одина-
ково, но имеющие разное значение. В качестве примера можно привести слова two (числитель-
ное), too (наречие), to (предлог или инфинитивная частица). Именно слово two, расцененное как 
предлог to, оказалось роковым в авиакатастрофе рейса 66 Flying Tiger Line, в которой погибли 
четыре человека. Во избежание подобных ошибок необходимо научить курсантов различать 
служебные и знаменательные слова в связной речи, акцентируя внимание на том, что служебные 
слова, в отличие от знаменательных, обычно безударны. Среди ошибок данного уровня Н.А. Ще-
тинина называет также искажение звукового образа слова, например not speak restrictions —  
no speed restrictions, и связывает это с незнанием разговорного языка 14. 

В ходе наблюдений за речевой деятельностью курсантов на этапе изучения модуля 
«Фразеология радиообмена на английском языке», во-первых, был определен ряд слов, в ко-
торых чаще всего допускались ошибки (personnel [ʹpɛrsǝnǝl], climb [klаɪmb], descend [ʹdɪ:snt], 
knot [knͻt], visibility [vɪzа:bɪlɪtɪ], outer [ͻ:tǝ] marker); во-вторых, было выявлено сильное про-
явление интерференции при произнесении таких слов (включая аббревиатуры), как captain 
[ʹkæpɪtǝn], zone [ʹzͻ:nǝ], course [kurs], route [roυt], command [ʹkǝmænd], identify [ɪʹdentɪfɪ], coef-
ficient [ˏkǝʹfɪcɪent], cruise [kruɪze], apron [ʌpʹrͻ:n]. Для более точного восприятия ошибок, до-
пускаемых в произнесении аббревиатур, представим их транслитерацию русскими буквами: 
VOR [ВОР], DME [Д-ЭМ-Е], ILS [ИЛС]; в-третьих, как и на предыдущих этапах обучения, 
наблюдалось отождествление звуков [w] и [v]. Отсутствие дифференциации этих фонем не-
редко ведет к подмене одного звука другим, например, во фразе “Do you want vectors?” мо-
жет прозучать [vͻnt] и [ʹwektǝz].Частотность ошибок представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Частотность ошибок (9 семестр) 
 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о наличии проблемы правиль-
ности произношения у курсантов-пилотов на всех этапах обучения, что, в первую очередь, 
объясняется условиями неязыкового вуза, где не предусмотрен длительный вводно-коррективный 
фонетическый курс, и, конечно, разноуровневостью учебных групп. На настоящий момент 
прорабатывается альтернатива перехода на уровневое обучение английскому языку в Улья-
новском институте гражданской авиации на начальных этапах обучения (1–2 курс) и разра-
батывается комплекс фонетических упражнений для каждого модуля с учетом его специфи-
ки и ошибок, выявленных в ходе анализа. 
  

                                                            
14 Щетинина Н.А. Коммуникативные особенности англоязычного дискурса радиообмена гражданской авиа-

ции (с участием пилота международных авиалиний) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Тверь, 2013. 
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РАЗДЕЛ II 
 

СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ДИСКУРСЕ 
 

УДК 821.112.2: 81`373.42 
А.В. Брик 

 

Семантика глагольных средств 
со значением динамического прикосновения 

в ремарках современных немецких драматических произведений 
 

В статье исследуется семантика глагольных средств репрезентации коммуникативно-тактильного 
поведения персонажей современных немецких драматических произведений. При изучении лексико-
семантических особенностей глаголов тактильного действия представляется важным определить гра-
ницы лексико-семантического поля глаголов со значением динамического прикосновения. Выявляются 
глаголы, составляющие ядро поля и тяготеющие к нему, а также глагольные лексемы, находящиеся на 
ближней, средней и дальней периферии. Использование полевого подхода при рассмотрении ремароч-
ных глаголов, обозначающих тактильные действия, дает представление о том, какие родовидовые связи 
имеются между глагольными лексемами, номинирующими динамическое прикосновение, и какими спе-
цифическими значениями они обладают. Исследование ближайшего окружения глаголов анализируемого 
типа показало, что лексемы, примыкающие к глаголам, выполняют очень важную роль в формировании 
его конечного значения. 
 

глагол тактильного действия, коммуникативно-тактильное поведение, семантика, полевой под-
ход, лексико-семантическое поле, ядро, ближняя периферия, средняя периферия, дальняя периферия 

 
Brik, Arthur 

 

Lexical-semantic Features of Verbs with the Meaning of  
Dynamic Touch in the Latest German Drama 

 
The article studies the semantics of verbs, which represent communicative-tactile behavior of dramatis 

personae of the latest German plays. The examination of lexical-semantic features of verbal items which nomi-
nate tactile actions includes the determination of the borders of their lexical-semantic field. One of the key priori-
ties of this research will be to identify the verbs that make up the core of the field and its close, mid- and far 
periphery. Verbal items in context, as has been pointed out, may acquire additional lexical meanings not fixed 
in dictionaries. It can be possible due to the meaning imposed on the verb by a micro-context. 
 

verbs with the meaning “to touch“, communicative-tactile behavior, semantics, field approach, lexical-
semantic field, core, close periphery, mid-periphery, far periphery 
 

В рамках данного исследования, цель которого — изучение семантики глагольных еди-
ниц, обозначающих тактильные действия персонажей в ремарках современных немецких дра-
матических произведений, представляется важным обозначить границы лексико-семантического 
поля данных единиц, то есть определить, какие глаголы составляют ядро поля, какие тяготеют 
к нему и какие находятся на периферии. 

Научные труды отечественных ученых последних десятилетий убедительно показывают 
возможность применения метода полевой структуры в изучении языковой личности. Данный 
подход реализуется, например, в диссертационных исследованиях С.В. Романовской (1998),  
И.В. Пархоменко (2000), К.А. Кочновой (2005), Е. В. Плахиной (2005), В.М. Маркеловой (2009), 
посвященных анализу художественного текста и изучению языковой личности персонажей. 
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Автор драматического произведения обращает внимание читателей не только на сущность 
поступков, слов и переживаний своих героев, но и на формы их поведения. Форма поведения пер-
сонажа не просто является компонентом содержательной стороны драматического произведения, 
но составляет одну из важнейших граней пирамиды межличностного взаимодействия. Она пред-
ставляет собой «совокупность движений и поз, жестов и мимики, произносимых слов с их интона-
циями» 1. При анализе коммуникативного поведения героев литературы филологи обычно рас-
сматривают персонажа как homo loquens, то есть языковую личность, реализующуюся в коммуни-
кативных актах. В своей работе «Диалектика мифа» А.Ф. Лосев, характеризуя тело как «неотъем-
лемую стихию личности», обращает внимание на паралингвистическую составляющую речевого 
акта: «По манере говорить, по взгляду глаз... по держанию рук и ног... по голосу... не говоря уже  
о цельных поступках, я всегда могу узнать, что за личность передо мною» 2. И с этим трудно не 
согласиться. При изучении коммуникативно-тактильного поведения персонажей драматического 
произведения, например, можно установить, что тактильные действия играют важную роль в ха-
рактеристике их языковой личности. 

Использование в ремарках современных немецких драматических произведений гла-
гольных средств со значением динамического прикосновения позволяет проследить особенно-
сти коммуникативно-тактильного поведения персонажей. Под коммуникативно-тактильным 
поведением следует понимать такое поведение действующего лица драматического произве-
дения, которое анализируется с точки зрения не только слов, обращенных к партнеру по ком-
муникации, но и совершенных по отношению к нему тактильных действий, представленных 
ремарочными глаголами. 

Мы исходим из предположения, что глаголы, находящиеся в ремарочном комплексе 
драматического произведения, представляют собой рефлексивы, поскольку, выражая опре-
деленные действия, они образуют основу для анализа поведения персонажей. В коммуника-
тивный процесс, описываемый в ремарке, чаще всего включаются два участника, информа-
ция о которых содержит указание на их вербальное поведение, а также сведения об их ин-
теракции, в том числе осязательного характера. 

Прикосновение как элемент осязательного общения — одна из составляющих коммуни-
кативно-тактильного поведения. Семантический компонент осязательности является идентифи-
цирующим для всех глаголов динамического прикосновения, то есть глаголов, обозначающих 
тактильное взаимодействие: рукопожатия, похлопывания, обнимания, поцелуи и т. п. Для уточ-
нения их лексического значения был использован немецкий толковый словарь ”Duden Deutsches 
Universalwörterbuch“. Анализ семного состава рассматриваемых глагольных единиц позволил вы-
явить их принадлежность к той или иной зоне лексико-семантического поля глаголов динамиче-
ского прикосновения. 

К ядру относятся глаголы, наиболее близкие по своему внутреннему содержанию к из-
бранной нами родовой интегрирующей семе динамического прикосновения. Сюда можно отне-
сти такие глаголы, как abknutschen, anfassen, anpacken, berühren, klammern, schmiegen, streicheln, 
umgreifen и др. Согласно словарю ”Duden Deutsches Universalwörterbuch“, основное значение 
глагольной лексемы schmiegen трактуется следующим образом: ‘…aus einem Bedürfnis nach 
Schutz, Wärme, Zärtlichkeit), sich, einen Körperteil ganz eng an jmdn… <…>  Drücken’ 3. Пере-
вод толкования значения данной лексемы на русский язык (прижиматься к кому-либо всем 
телом, ища защиты, тепла, нежности) показывает близость немецкого глагола к русской гла-
гольной лексеме «льнуть», значение которой трактуется в словаре С.И. Ожегова как «при-
жиматься нежно, всем телом» 4. 
                                                            

1 Мартьянова С.А. Персонаж в художественной литературе : учеб. пособие / Владим. гос. ун-т им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. С. 63. 

2 Лосев А.Ф. Диалектика мифа / сост., подгот. текста, общ. ред. А.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкого. 
М. : Мысль, 2001. С. 98. 

3 Duden Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. und bearb. vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der 
Dudenredaktion. 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Dudenverl., 1996. S. 1337. 

4 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под общ. ред. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М. : Оникс : Мир 
и образование, 2007. C. 424. 
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Заметим, что элементы рассматриваемого лексико-семантического поля могут одно-
временно относиться к разным его зонам. Глагол anfassen, например, может относиться как  
к ядру глагольного поля динамического прикосновения, обозначая действие ‘mit der Hand 
berühren, ergreifen, mit den Fingern befühlen’ (дотрагиваться рукой, хватать, ощупывать), так  
и к приядерной зоне, реализуя частное значение «брать за руку», маркированное в Словаре 
как территориальное (landsch.). Ср.: „die Mutter fasst das Kind an“ 5. 

Приядерную зону образуют глаголы, частные лексико-семантические варианты которых 
связаны с динамическим прикосновением. К данной зоне можно отнести такие немецкие глаго-
лы, как abdrücken, angreifen, anklammern, knuddeln, krampfen, packen, (um)schließen, (um)schlingen. 

К глагольным лексемам, расположенным на ближней периферии лексико-семантического 
поля динамического прикосновения, будем относить глаголы осязательного, а также общего вос-
приятия: bemerken, empfinden, fühlen, gewahren, kosten, merken, spannen, (ver)spüren, wahrnehmen и др. 

Средняя периферия включает в себя глаголы другой лексико-семантической группы, 
значение динамического прикосновения которых реализуется в условиях семантического со-
гласования, то есть под влиянием лексем, находящихся в микроконтексте глагола, которые это 
значение привносят. При исследовании ремарочных глагольных единиц мы исходим из пред-
положения, что значение глагола и единицы, стоящей в его ближайшем окружении, могут 
вступать в составе глагольного сочетания в определенные семантические отношения, постро-
енные на семантическом согласовании между компонентами глагольного сочетания. Это свя-
зано со способностью глагола создавать вокруг себя открытые позиции, которые могут запол-
няться факультативными компонентами, репрезентированными определенными частями речи. 
К таким компонентам в нашем случае можно отнести «характер прикосновения», «средство 
прикосновения» и «цель прикосновения». 

Компонент «характер прикосновения» проявляется в тех случаях, когда в ближайшем 
окружении глагола появляется квалитативное наречие либо причастие настоящего времени, 
описывающее манеру совершения тактильного действия, как, например, в следующем примере: 

ERNA Ja, das ist meine einzige Hoffnung, derweilen ich noch leben muß, daß der Herrgott 
meinen Herrmann in die Hand nimmt. Weinerlich. Er kommt ja viel herum, der Herrmann, als Vertreter, 
da könnte schon einmal was passieren, aber dann schreibt er mir immer wieder diese schrecklichen Kar-
ten, wo vorne eine schöne Landschaft aufgebildet ist und hinten schreibt er, daß er schon wieder einen 
Verkehr haben hätte können, daß er aber akkurat wieder keinen Verkehr aufgenommen hat. Weint. 

GRETE klopft Erna beruhigend den Rücken Aber Erna, wenn die Richtige kommt, dann wird 
sie sich den Herrmann ganz einfach schnappen und ihm ein Busserl geben. Und dann kommt der 
Verkehr ja ganz von selber nach 6. 

Компонент «средство прикосновения» связан с появлением в ближайшем окружении 
глагола партитива — одного из подвидов семантической роли инструментатива. Часто слова 
с партитивным значением входят в состав сочетаний, обозначающих действие, производимое 
определенной частью человеческого тела, например, den Arm um jmdn. legen: 

FANNY… <…> Sie geht zu ihm, legt den Arm um ihn, zieht ihn innig an sich und setzt ihm 
schließlich den Hut auf. Mir ist heute, als hätte ich einen dritten Fuß. Einen, der an mir hängt. Keine 
Stütze, kein Stützfuß. Ein Fleischfuß, der an mir hängt. Als hätte ich nicht genug Fleisch 7. 

В данном примере партитивом является существительное Arm, входящее в состав гла-
гольно-партитивной группы. В соответствии с реальной действительностью, подавляющее число 
партитивов, участвующих в осязательном общении, представлены в немецком языке, как прави-
ло, существительными со значением «верхняя конечность человека» (Finger, Hand, Arm). 

Компонент «цель прикосновения» обычно содержится в инфинитивном обороте um… zu, 
который используется в немецком языке для выражения цели и эквивалентен русскому союзу 
«для того, чтобы». Зону дальней периферии формируют глагольные лексемы, обозначающие 
                                                            

5 Duden Deutsches Universalwörterbuch. S. 107–108. 
6 Schwab W. Die Präsidentinnen // Spectaculum 60. Moderne Theaterstücke. Frankfurt a/Main : Suhrkamp 

Verlag, 1995. S. 217.  
7 Achternbusch H. Der Stiefel und sein Socken // Spectaculum 58. Moderne Theaterstücke. Frankfurt a/Main: 

Suhrkamp Verlag, 1994. S. 9. 
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неполноту тактильного действия. Например, в словосочетании jmdm. einen Kuss h. глагол 
дыхания hauchen обозначает следующее действие: ”…einen leichten Kuss fast ohne Berührung 
geben“ 8. Такой поцелуй — без прикосновения губ, лишь посредством близкого поднесения 
губ к поверхности руки или лба — в среде филематологов называют почтительным. 

Неполнота тактильного действия может быть также выражена контекстуально, напри-
мер, при помощи конструкции ohne… zu, означающей, что ожидаемое не было реализовано. 
Приведем пример: 

Die Diva fährt mit der Hand an seinem Körper entlang, ohne ihn zu berühren 9. 
Находясь в ближайшем окружении глагольного сочетания mit der Hand fahren (прово-

дить рукой), оборот ohne… zu с глаголом berühren (касаться) в неопределенной форме указы-
вает на то, что прямого физического контакта не было. 

На основе проведенного исследования было установлено, что глагольными средства-
ми не исчерпывается все многообразие языковых средств, описывающих коммуникативно-
тактильное поведение. Несмотря на то, что глаголы являются выразителями тактильных дей-
ствий, наиболее полное значение для характеристики коммуникативно-тактильного поведе-
ния персонажей они обретают лишь с опорой на смыслы, заключенные в лексемах, находя-
щихся в ближайшем окружении глагола. 
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УДК 811.11 
В.В. Казяба 

Структура самономинаций 
немецкоязычных пользователей «Твиттера» * 

 
В статье анализируются структурные особенности самономинаций немецкоязычных пользова-

телей социальной сети в виде микроблога — «Твиттера». Данный интернет-сервис предполагает двух-
фазный акт самономинации. Как следствие, виртуальное имя пользователя (никнейм) состоит из двух 
обязательных элементов. Сначала пользователь должен присвоить себе так называемое «полное имя»,  
а затем сконструировать «имя пользователя». Полная именная формула никнейма в «Твиттере» выглядит 
как «полное имя»@«имя пользователя». 

Каждый из двух данных актов самономинации в «Твиттере» характеризуется определенными 
техническими возможностями, требованиями, условиями и ограничениями, которые пользователи учи-
тывают или, напротив, пытаются игнорировать или обойти. Всё это находит отражение в многообразной 
структуре никнеймов на каждой фазе самономинации и выражается в варьировании количества, качества 
и последовательности компонентов, образующих как первичную, так и вторичную именную составляю-
щую никнейма в «Твиттере». Так, «полное имя» тяготеет к двухчастной структуре, где, как минимум, 
один из элементов является реальным именем пользователя. Никнеймы второго акта самономинации — 
«имена пользователя» — также образуются преимущественно из единиц реального антропонимикона, но, 
в отличие от «полного имени», структурно монокомпонентны в подавляющем большинстве случаев. 

Единой тенденцией самономинаций в рамках сервиса «Твиттер» является неограниченность 
и свобода комбинирования реальных антропонимов пользователя и нарицательных лексем друг с другом, 
а также данных единиц между собой в рамках одной номинативной категории в структуре виртуальных 
самоименований. 
 

антропоним, никнейм, полное имя, имя пользователя, апеллятив, интернет-коммуникация, 
«Твиттер», самономинация  

 
Kazyaba, Victoria 

 

The Structure of Self-Nominations of German-Speaking Twitter-Users 
 

The article is devoted to the analysis of structural features of self-nominations of German-speaking users 
in the popular social network in the form of microblogging — Twitter. This Internet service involves a two-phase 
act of self-nomination. As a consequence, the virtual name of Twitter-user (nickname) consists of two technically 
obligatory elements. At first, every user must assign him/herself a so-called «full name», and only then construct  
a «username». Thus, the full nickname-formula on Twitter looks like «full name»@«username». 

Each of these two acts of self-nomination on Twitter is characterized by certain technical options, require-
ments, conditions and limitations that users consider, accept or, on the contrary, try to ignore or bypass. Certainly, 
this is reflected in the diverse structure of nicknames on each phase of self-nomination and is expressed in varying 
the quantity, quality and consistency of the components that form both the primary and secondary nominal com-
ponent of Twitter-nicknames. 

So, the «full name» tends to a two-part structure, where at least one of the elements is a real name of the 
user. The result of the second act of self-nomination – «username» is also formed predominantly from units of the 
real anthroponymicon, but unlike «full names» such «usernames» are structurally monocomponent in the over-
whelming majority. 

The integrated tendency of self-nominations within the Twitter-service is unrestrictedness and freedom of 
combining real users’ anthroponyms and appellatives with each other, as well as combining units within the same 
nominative category in the structure of virtual self-nominations. 
 

anthrороnуm, niсknаmе, full name, usernames, appellative, Intеrnеt-соmmuniсаtiоn, Twitter, sеlf-
nоminаtiоn 
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Развитие цифровых технологий неизбежно влечет за собой среди прочих изменений 
в жизни человека и переориентацию его коммуникативных практик. Сегодня довольно значи-
тельная часть социального взаимодействия людей протекает в компьютерно-опосредованной 
среде, прежде всего в интернет-пространстве. Удобство, скорость, непринужденность подоб-
ного виртуального общения, параллельно снабженные разнообразным информационным  
и развлекательным контентом, привлекают все больше пользователей. В этой связи вполне по-
нятна растущая во всем мире популярность социальных сетей вроде Facebook, Flickr, Bildkon-
takte, Хing и др. Одним из лидеров в этом списке является сервис «Твиттер» (Twitter) — попу-
лярная бесплатная социальная сеть, представляющая собой систему микроблогов, позволяю-
щая отправлять пользователям короткие текстовые заметки, используя веб-интерфейс, SMS, 
службы мгновенных сообщений или сторонние программы-клиенты 1. Из-за своей гибридной 
формы, соединившей в себе, по сути, свойства службы мгновенных сообщений, блога, элек-
тронной почты и социальной сети, «Твиттер» находится под пристальным вниманием мировой 
лингвистики 2. Однако среди многоаспектных языковедческих исследований, посвященных дан-
ной социальной сети, в научной литературе до сих пор не нашла отражения проблема вербаль-
ной самопрезентации человека. 

Любой пользователь микроблога, впрочем как и большинства иных интернет-сервисов, 
предстает перед киберсообществом прежде всего в словесном обличии, создавая так называе-
мую виртуальную личность, при этом обязательным условием считается создание имени-
идентификатора, которое позволило бы отличать виртуальных собеседников друг от друга. Роль 
именных маркеров выполняют антропонимические единицы особого порядка — никнеймы, или 
ники, которые носитель имени присваивает себе самостоятельно. Сопровождая, а точнее пред-
варяя любое вербальное действие в «Твиттере», никнейм обладает ярко выраженной значимо-
стью для самопрезентации виртуальной личности еще на докоммуникативном уровне. 

В предлагаемой статье рассмотрим, как пользователи микроблога «Твиттер» структу-
рируют собственные самономинации, учитывая технические требования и ограничения опи-
сываемого интернет-сервиса. 

Корпус исследуемых никнеймов формировался в ходе работы с твиттер-аккаунтами 
немецкоязычных пользователей. На странице расширенного поиска было заполнено поле «Язык 
твита», где было выбрано «Немецкий». Данный прием помог найти твит-записи только на немец-
ком языке, а персональная информация аккаунта о стране/городе позволила достоверно отобрать 
учетные записи только немецкоязычных пользователей, чьи никнеймы и персональные данные 
включались в картотеку исследовательского материала. Также в фильтр-поле «Твиты», вместо 
фильтра «Популярные», было выбрано «Все». Таким образом, среди множества найденных запи-
сей в хронологическом порядке отображались абсолютно все твиты пользователей различных ка-
тегорий и популярности, которые когда-либо размещали свои тексты в микроблоге на немецком 
языке. Далее из массива аккаунтов, удовлетворяющих нашим параметрам поиска, было отобрано 
2000. Из каждой учетной записи извлекались два никнейма пользователя («полное имя» и «имя 
пользователя»), персональные данные пользователя (пол, возраст, место проживания, профессия, 
хобби, интересы). Метаданные выступили вспомогательным материалом исследования, так как 
представляют собой неотъемлемую часть виртуальной личности пользователя и необходимы для 
понимания значения его сетевого имени и придаваемого этому имени смысла и мотивации. 

Приступая к непосредственному анализу структурных особенностей никнеймов немецко-
язычных пользователей «Твиттера», отметим, что каждый зарегистрированный в микроблоге, 
как правило, имеет два никнейма. Самономинация двухфазна: стандартный никнейм структурно 
                                                            

1 Schlobinski P., Siever T. Microblogs global: Deutsch // Microblogs global. Eine internationale Studie zu Twitter 
& Co. aus der Perspektive von zehn Sprachen und elf Ländern. Frankfurt a/M : Peter Lang, 2003. S. 41. 

2 Pak A., Paroubek P. Twitter as a Corpus for Sentiment Analysis and Opinion Mining // International Con-
ference on Language Resources and Evaluation. 2010. Pp. 1320–1326. URL : https://pdfs.semanticscholar.org/ad8a/ 
7f620a57478ff70045f97abc7aec9687ccbd.pdf (date of access: 29.12.2017) ; Ахренова Н.А. Лингвистические особенности 
микроблогов // Альманах современной науки и образования. 2011. № 9 (52). C. 119–122 ; Zappavigna M. Discourse of 
Twitter and Social Media: How We Use Language to Create Affiliation on the Web. N.Y. : Continuum Discourse Publishers, 
2012. 240 p. ; Савельев С.В. Сервис микроблогов Твиттер как корпус: проблемы и перспективы изучения // Иностран-
ные языки: лингвистические и методические аспекты. Тверь, 2014. № 29. С. 244–249. 
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выглядит как «полное имя»@«имя пользователя», например: Angela Hummitzsch@frl_hummel, 
David Sondermann@biochemiker, Harold Tuntelder@HaroldTuntelder. 

При регистрации сначала требуется ввести «полное имя» (“Vollständiger Name”), кото-
рое будет отображаться в качестве главного никнейма на странице профиля. Именно это имя 
первым будут видеть другие пользователи, читающие твит-записи автора. Пользователь вовсе 
не обязан сообщать свое реальное имя или писать комбинацию строго из личного имени и фа-
милии. Важная особенность состоит в том, что взятое при регистрации имя поменять нельзя, 
поэтому к его выбору, как правило, подходят тщательно. Требования уникальности к данному 
никнейму отсутствуют. 

После первого этапа регистрации «Твиттер» запрашивает создание еще одного ника — 
так называемого «имени пользователя» (“Nutzername”). Данное имя впоследствии становится 
частью адреса страниц пользователя в «Твиттере», отображается также при публикации пользо-
вателем твитов, но по отношению к полному имени занимает вторичное положение. В отличие 
от «полного имени», «имя пользователя» можно впоследствии изменять неограниченное коли-
чество раз. Сравнивая эти типы твиттер-ников, отметим и абсолютную оригинальность вторич-
ных ников, невозможность их повторения, что нельзя сказать о никнеймах — «полных именах». 
Технически создаваемые «имена пользователей» могут содержать только цифры, буквы и знак 
нижнего подчеркивания «_», в то время как полные имена, помимо перечисленных средств, мо-
гут включать в себя любые графические символы и знаки пробела. 

В связи с описанными в «Твиттере» особенностями самономинации видится логичным 
строить дальнейшее описание никнеймов, характеризуя именные составляющие по отдельности. 
Рассмотрим сначала структурные особенности первичных никнеймов — «полных имён». 

Анализ количества элементов, образующих полное имя в «Твиттере», позволяет выделить 
группы монокомпонентных (состоящих из одной лексемы), двухкомпонентных (состоящих из 
двух лексем) и поликомпонентных имён (состоящих из трёх и более лексем).  

Подавляющее большинство составляют двухкомпонентные первичные твиттер-имена 
(1364 никнейма, 68 %): Dings Bums, Brigitte Huhn, Mrs.Robinson, Frau S♡nne. Прежде всего стоит 
подчеркнуть, что, вопреки регистрационному запросу на предоставление «полного имени», 
лишь 43 % двухкомпонентных никнеймов оформлены в виде композиции личного и фамильного 
имен: Catherine Kelliher, Patricia Brugger, Tobias Liebig, Markus Weidemann. При этом комби-
нирование действительно полных реальных антропонимов встречается значительно чаще, чем 
структуры с сокращенными и/или гипокористическими (уменьшительными) формами имен  
и фамилий пользователей: Elli Twometerfive, Christi Wölbert, Janchen Krattiger, Torsten Becki, 
Maxy Bromy. Обнаруживаются примеры с использованием инициалов собственного имени, 
например Franziii T., L. Dachmann, B.B., что считается проявлением «недисциплинированности» 
пользователей при сообщении полного имени и продиктовано, с одной стороны, тематической  
и коммуникативной свободой самой среды «Твиттера», а с другой — отсутствием жестких 
технических и идентификационных требований к имени (ср. социальную сеть Facebook). 

Свобода, оригинальность и своеобразие двухкомпонентных первичных самономинаций 
проявляется во включении в свои имена апеллятивных единиц. Поэтому в корпусе примеров 
нередко фиксируются сочетания реального антропонима пользователя с различными 
нарицательными единицами: Frаu Mаjа, Dirty Hannah, Lisa Blue ©, Kerl Fischbeck, Der Hutzel. 
Таким образом, виртуальная личность вносит в свое реальное имя элемент дополнительной 
индивидуализации, одновременно повышая степень анонимности. В данной подгруппе 
обращает на себя внимание предпочтение англоязычных лексем в качестве апеллятивного 
приложения к реальным именам: Knight Florian, jammy Jana, speaker heinze. 

Двухчастные никнеймы, состоящие исключительно из нарицательных лексем, представ-
ляют собой многообразные комбинации различных частей речи: Papa König, Crazy freak, Alt 
frommer, Im Glück, gut gemacht. Как показало наше исследование, пользователи, озаглавившие 
свои твиттер-профили подобным образом, проигнорировав регистрационный запрос о предостав-
лении полного имени, — преимущественно люди возрастного диапазона 16–30 лет, ведущие 
максимально неформальную, неофициальную коммуникацию на личной странице микроблога.  
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Второй по численности структурной группой первичной самономинации в «Твиттере» 
оказываются однокомпонентные ники, которые насчитывают 520 единиц (26 %) исследуемого 
корпуса: Bоris, Dеnnis, Meow, diese, dieaufgeweckte. Более половины примеров подгруппы об-
разованы из личного имени (ๅəɐɥɔıɯ ♓, Dorina, Julia), чаще неполного (Drea, Rini, karo, Nic). 
Фамилии в процессе подобного имятворчества практически неупотребимы: Lohmi (← Lohmann), 
bicky (← Bickes). Несмотря на то, что пользователь сообщает часть своего реального имени, 
подобные никнеймы производят впечатление анонимных и неоригинальных. Последнее нельзя 
сказать о монокомпонентных никах в виде апеллятива. Обширный словарный состав языка 
позволяет выбрать виртуальной личности любую единицу, позволяющую придать самоно-
минации дополнительные смыслы. Лидирующие позиции занимают имена существительные. 
В интернет-коммуникации они всё чаще выступают в роли никнейма: Glückspilzin🌙, Betler, 
Rebel, Kritiker, Herz. Экспансия английского языка среди субстантивной лексики также зна-
чительна: Queen, Gamer, teen, LIBERTY. Иные части речи практически не представлены  
в описываемой именной подгруппе. В рамках данной подгруппы обнаруживается еще одна за-
метная тенденция — это окказиональные антропонимические образования, являющиеся по сути 
именем и фамилией человека, объединенными в одну лексему: NаumBürgеr, GеrоldRiеdmаnn, 
DоminilRzерkа, что по форме сближает их с никами-«именами пользователя» В корпусе приме-
ров фиксируются и окказиональные апеллятивы, преимущественно субстантивные композиты, 
воспроизведенные из лексем как немецкого, так и английского языков: Bambusraucher, Boy-
friendfresser, PrincessPeach 👑 🍑. Подобные именные единицы, замещая реальный антропоним, 
обладают известной степенью «броскости», оригинальности, запоминаемости. Вместе с тем они 
маркируют какое-то конкретное свойство или некую особенность пользователя. 

Третью по численности структурную группу первичного твиттер-ника образуют по-
ликомпонентные образования, как правило трехчленные. Авторы подобных имен предпочи-
тают конструировать их из нарицательных лексем: blond und sexy, Mama sagt nein, The rolling 
Thing, I am Germany. Как видно из приведенных примеров, такие именования обычно заклю-
чают в себе законченную предикацию и сопровождаются неким метасообщением. На их 
фоне гораздо в меньшем количестве представлены трехчленные ники, которые действительно 
являют собой полное имя пользователя. В большинстве своем это реальные антропонимы со 
средним именем или двойной фамилией: Аnnа-Lеnа Sсhоlz, Jörg Homering-Elsner, Sandra p. 
thurner. Малопродуктивен способ создания трехкомпонентного никнейма, в котором к реаль-
ному антропониму добавляется апеллятив (в основном для обозначения обращения, титула, 
звания и т.п.): Mr. Torben Hoffmann, dr. evan kissler. 

Единичными примерами в подгруппе поликомпонентных первичных твиттер-само-
номинаций выступают четырех- и пятичленные никнеймы: denk nur an mich, ich bin ja hier, Karla 
und Marla love forever. Несмотря на технически ограниченное количество символов в «полном 
имени», пользователям удается создавать самономинации, интенции которых максимально раз-
вернуты и однозначно понятны. 

Из представленного описания «полного имени» в «Твиттере» следует, что виртуаль-
ные личности используют все возможные структурные комбинации доступных им языковых 
средств, «маневрируя» между, с одной стороны, техническими требованиями, ограничения-
ми сервиса, а с другой — собственными желаниями и самопрезентационными установками.  

Далее рассмотрим структурные особенности никнеймов второй фазы самономинации 
в «Твиттере» — «имен пользователя». По отношению к полным именам они занимают вторич-
ное положение. Напомним, что их технической особенностью является отсутствие пробелов, но 
при этом они могут содержать буквы, цифры или знак нижнего подчеркивания, поэтому будем 
считать последнее эквивалентом пробела. Таким образом, ники в виде Ismаil_kuреli, 
Hеr_Сurrуwurst мыслятся нами как двухкомпонентные, ники ewigkeit_ohne_schlaf, lili_in_love — 
как поликомпонентные (в приведенных примерах — трехкомпонентные), в отличие от никней-
мов ArmyОfHate, LаndаuDаniеl, DеrSеbоmаt и т.п., которые мы условно считаем монокомпо-
нентными ввиду их слитного написания.  

Техническая специфика требований, предъявляемых к «имени пользователя» в Твиттере, 
обусловила уверенное превалирование монокомпонентных образований — 1781 единица, или 89 % 
выборки. Подавляющее большинство из них приходится на антропонимические образования,  
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состоящие из реального личного имени и фамилии пользователя (MаrtinThuеr, TоbiаsЕsсhеr, 
FFlausch), реального антропонима (или антропонимов) и нарицательной единицы (timрritlоvе, 
FrаuСlоdеttе, FеliхdаsGеmuеsе). Как правило, люди, указывающие реальный антропоним в «имени 
пользователя» отображают его и в нике-«полном имени»: Heike Taubert@HeikeTaubert, Anja 
Siegesmund@AnjaSiegesmund, Martin Parker@ProfMartinP, Michael Dietz@drdrdietz. Подобного 
рода самономинации в «Твиттере», как правило, присущи людям, которые используют свою пер-
сональную страницу микроблога полностью или частично в профессиональных целях: журнали-
сты, фотографы, критики, политики и т. д. 

Нарицательные единицы, используемые в качестве монокомпонентного вторичного ника 
носят преимущественно композитный окказиональный характер: ехtаrkаеsе, RеgSрrесhеr, 
Kuсhеngеsсhmасk. Среди подобной апеллятивной лексики также велик процент ников, создан-
ных с использованием английского языка: SсhwеinОfLоvе, VideoInside, BlеssеdАtWоrld. Многие 
из единиц описываемой словообразовательной структуры имеют случайный характер образова-
ния и представляют собой результат индивидуального творчества, обусловленного нередко не 
столько оригинальностью, сколько техническим требованием неповторимости. В то же время 
никнеймы, образованные путем неузуального словосложения, способны концентрировать в себе 
и довольно сложное содержание, которому могло бы соответствовать весьма пространное рас-
члененное наименование: Wassagtihrdazu, WurmAnDerSchnur, nagutichkannnixerfinden. Данные 
креативные сетевые имена таким образом приобретают оригинальность, яркость, запоминае-
мость и нередко шутливость. 

Количество двухкомпонентных вторичных ников насчитывает лишь 209 примеров (10 %). 
Чаще всего они представляют собой имя и фамилию пользователя: Rаlf_Nеstlеr, Оlаf_Kutzmutz, 
Ismail_kupeli, Julia Orther. Таким образом, любой коммуникант в «Твиттере» может точно и без-
ошибочно идентифицировать визави с подобным «именем пользователя» по одной лишь ссылке 
на его аккаунт в микроблоге или по упоминанию в текстах твит-записей через знак @. 

Реже двухчастные вторичные никнеймы представлены и сочетаниями нарицательной 
единицы и антропонима: Skу_Tоrbеn, Bеssеr_Dеniz. К подобному приему самономинирова-
ния пользователи прибегают не всегда из соображений оригинальности и анонимности. Вви-
ду того что в «Твиттере» «имя пользователя» должно быть уникальным, а реальный антро-
понимикон допускает наличие полных «тёзок», люди вынуждены варьировать свои реальные 
имена, подчас смешивая их с нарицательными лексемами. Как показывает анализ, излюб-
ленным приемом является сообщение профессии, рода деятельности или хобби в имени 
пользователя: Robert_Designer8, GinaR_postdoc, markus_autofan. 

Наибольшей степенью анонимности обладают двухкомпонентные ники, представляю-
щие собой словосочетание из двух нарицательных лексем: blinder_hasi, rote_jacke, minze_hart. 
Примечательно, что в ряде случаев их авторы конструируют и «имена пользователя», и пер-
вичный ник в «Твиттере» из одних и тех же апеллятивных лексем: Rosaschaf@Rosa_schaf, 
einfach ich@einfach_ich1. 

Завершая анализ имен пользователей, отметим, что лишь 10 примеров (1 %) насчитывают 
поликомпонентные никнеймы, представленные трехчастными (in_so_fern, nur_mein_Herz) и са-
мое большее четырехчастными структурами (nur_nicht_heute_bitte). 

Итак, как можно заключить из проведенного структурного анализа, никнеймы немец-
коязычного «Твиттера» образуются в ходе двух последовательных актов самономинации  
с учетом специфических технических требований, условий и ограничений. Результатом каж-
дой из двух фаз самоименования является особый вид имени. Первый — «полное имя», тяго-
теющее к двухчастной структуре преимущественно с использованием, как минимум, одного 
элемента реального имени пользователя. «Имя пользователя», создаваемое во вторую оче-
редь, напротив, тяготеет к монокомпонентному оформлению, однако так же, как и полное 
имя, в подавляющем большинстве заключает в себе антропонимический компонент в виде 
личного имени и/или фамилии автора. Таким образом, наряду с высокой вариативностью 
структурирования никнеймов в социальной сети «Твиттер» немецкоязычные пользователи 
предпочитают переносить свое настоящее имя или его часть в виртуальное пространство, 
придавая реалистичность и персонифицированность собственной виртуальной личности, од-
новременно снижая степень анонимности в процессе коммуникации.  



 
35 

Список использованной литературы и электронных ресурсов 
 

1. Ахренова, Н.А. Лингвистические особенности микроблогов [Текст] // Альманах современной 
науки и образования. — 2011. — № 9 (52). — C. 119–122. 

2. Савельев С.В. Сервис микроблогов Твиттер как корпус: проблемы и перспективы изучения 
[Текст] // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. — Тверь, 2014. — № 29. — 
С. 244–249. 

3. Pak, A. Twitter as a Corpus for Sentiment Analysis and Opinion Mining [Electronic resource] / A. Pak, 
P. Paroubek // International Conference on Language Resources and Evaluation. 2010. — Pp. 1320–1326. — Mode 
access : https://pdfs.semanticscholar.org/ad8a/7f620a57478ff70045f97abc7aec9687ccbd.pdf (date of access: 
29.12.2017). 

4. Schlobinski, P. Microblogs global: Deutsch [Text] / P. Schlobinski, T. Siever // Microblogs global. 
Eine internationale Studie zu Twitter & Co. aus der Perspektive von zehn Sprachen und elf Ländern. — Frankfurt 
a/M : Peter Lang, 2003. — S. 41‒74. 

5. Zappavigna, M. Discourse of Twitter and Social Media: How We Use Language to Create Affiliation 
on the Web [Text]. — N.Y. : Continuum Discourse Publishers, 2012. — 240 p. 

 
References 

 

1. Akhrenova, N.A. Linguistic features of microblogs [Text] // Almanah sovremennoj nauki i obra-
zovaniya [Almanac of modern science and education]. — 2011. — N 9 (52). — Pp. 119–122. (in Russ.). 

2. Saveliev, S.V. Twitter as corpus: research challenges and perspectives [Text] // Inostrannye jazyki: 
lingvisticheskie i metodicheskie aspekty [Foreign languages: linguistic and methodological aspects] — Tver, 
2014. — N 29. — Pp. 244–249. (in Russ.). 

3. Pak, A. Twitter as a Corpus for Sentiment Analysis and Opinion Mining [Electronic resource] / A. Pak, 
P. Paroubek // International Conference on Language Resources and Evaluation, 2010. — Pp. 1320–1326. — 
Mode access : https://pdfs.semanticscholar.org/ad8a/7f620a57478ff70045f97abc7aec9687ccbd.pdf (date of access: 
29.12.2017). 

4. Schlobinski, P. Microblogs global: Deutsch [Text] / P. Schlobinski, T. Siever // Microblogs global. 
Eine internationale Studie zu Twitter & Co. aus der Perspektive von zehn Sprachen und elf Ländern. — Frankfurt 
a/M : Peter Lang, 2003. — S. 41‒74. 

5. Zappavigna, M. Discourse of Twitter and Social Media: How We Use Language to Create Affiliation 
on the Web [Text] — N.Y. : Continuum Discourse Publishers, 2012. — 240 p. 

 
Сведения об авторе 

 

Казяба Виктория Викторовна — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
общего и германского языкознания гуманитарного института Северного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Почтовый адрес (раб.): Россия, Архангельская обл., г. Северодвинск,  
ул. К. Маркса, 36. Тел.: 8-8184-539564. Электронный адрес: v.kazyaba@narfu.ru, — kazaba@yandex.ru 

Kazyaba, Victoria — Ph. D., Associate Professor, General and German Linguistics Dpt., Institute of Hu-
manities, North (Arctic) federal University named for M.V. Lomonosov. Postal address: 36, Karl Marx St., Severo-
dvinsk, Archangerlsk region, 164512. Tel.: 8-8184-539564. E-mail: v.kazyaba@narfu.ru, — kazaba@yandex.ru 

 
  



 
36 

 

УДК 81’25 
Л.В. Кривошлыкова 

 

Трансформации цветообозначений в авторском переводе  
писателя-билингва и синестетика  

(на примере романа Владимира Набокова  
«Камера обскура» / “Laughter in the Dark”) 

 
В статье анализируются трансформации цветообозначений, возникающие при переводе Владими-

ром Набоковым, билингвом и синестетиком, своего романа «Камера обскура» с русского языка на ан-
глийский. Особое внимание уделяется символическому переводу, основанному на образном зрительном 
описании персонажа, деталей костюма или пейзажа. Именно при таком переводе, как показал анализ язы-
кового материала, цветовые константы получают дополнительные художественные символические смыслы. 
Выполняя авторский перевод, В. Набоков передает собственные синестетические ощущения, делится  
с читателем своим личным цветовым опытом. Переводческая и коммуникативная стратегия цветопередачи 
автора-переводчика нацелена не столько на «буквальное» визуальное изображение и восприятие объекта, 
сколько на передачу символического смысла того или иного цвета, что вызывает у читателя определен-
ные чувства, ощущения и эмоции. 
 

билингвизм, синестезия, авторский перевод, цветовая картина мира, цветообозначения 

 
Krivoshlykova, Liudmila 

 

Transformation of Сolour Terms  
in Authorial Translation of a Bilingual Writer and Synesthete 

(represented by Vladimir Nabokov’s novel  
«Камера обскура» / “Laughter in the Dark”) 

 
The article deals with the transformation of colour terms which take place when Vladimir Nabokov, a bi-

lingual and a synesthete, translates his novel «Laughter in the Dark» from Russian into English. Particular atten-
tion is paid to symbolic translation, based on visual and imaginative perception of a certain character, place or 
piece of clothing. The study has shown that this very way of translating colour constants provides them with extra 
artistic and symbolic shades of meaning. While translating his own novel the author conveys his own visual expe-
rience to the readers. Both translation and communicative strategies employed by the author let the readers realize 
the symbolism of colours and experience Nabokov’s feelings and emotions. 
 

bilingualism, synethesia, author’s translation, colour world view, colour terms 
 

В творчестве писателя-билингва Владимира Набокова, и в частности в его романе «Ка-
мера Обскура» (“Laughter in the Dark”), колоративы выполняют важную эстетическую функ-
цию. С их помощью автор выстраивает иерархию образности художественного произведения. 
Синестетик В. Набоков придавал большое значение цветообозначениям и их роли в литерату-
ре. В своих «Лекциях по русской литературе» он восхищается «оттенками животворного син-
таксиса» Н.В. Гоголя 1. Больше всего его восхищает «зрение Гоголя». По мнению В. Набокова, 
до Гоголя и Пушкина «русская литература была подслеповатой», а зрение читателей и писате-
лей он сравнивает с «фасеточным глазом насекомого», замечающим только формы, очертания 
и «неизменную, общепринятую цветовую гамму французской литературы». До Гоголя «небо 
было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т. д. Только 
Гоголь… увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-
зеленым, снег в безоблачный день густо-синим», показалось бы «ересью» писателю-классику 
                                                            

1 Набоков В.В. Лекции по русской литературе / пер. с англ. С. Антонова [и др.]. СПб. : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2015. С. 46. 
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XVIII века. Для Набокова, синестетика и билингва, важно, что «мертвые, тусклые, “принятые 
краски”… постепенно выделяют тонкие оттенки и создают новые чудеса изображения» 2.  

Обратимся к творчеству самого В. Набокова и проследим трансформации цветообо-
значений, возникшие при переводе романа «Камера обскура» с русского языка на англий-
ский. В анализируемых примерах нас интересует перевод цветообозначений, так как писа-
тель при переводе допускает целый ряд «вольностей», например: женщина в красном пре-
вращается в девушку в белых рейтузах и серебристой, отороченной перьями короткой юбочке 
(а girl in white tights with a silvery, fluff-hemmed short skirt), мужчина в оранжевом халате —  
в волосатого мужчину в оранжево-красных брюках (а hairy man in orange-red pants). 

Лексика цветообозначений условно поделена нами на несколько групп. 
В первую группу вошли примеры, при переводе которых Набоков выполняет букваль-

ный, или пословный, перевод (на уровне лексики). Он не использует каких-либо замен и транс-
формаций, но при этом достигается точность и эквивалентность в передаче предметно-
логического содержания. Ср.:  
 

черное с тюлем платье 
 

black tulle gown 

черная, морозная ночь 
 

black clear frosty night 

черные купы деревьев 
 

the black tree-tops 

…в ярко-красном джампере… 
 

…in a brilliant red jumper… 

Магда описала ему все краски там, — 
синие обои, желтый абажур…  
 

Margot described all the colours to him — 
the blue wall-paper, the yellow blinds… 

мышиного цвета халат 
 

mouse-grey dressing gown 

желтое пальто yellow overcoat 
 

Во всех случаях это качественные прилагательные, при обратном переводе которых 
мы получим первое, номинативное значение слова: black gown — черное платье, blue wall-
paper — синие обои и т. д. 

Вторую группу составляют примеры с качественными и относительными прилага-
тельными:  
 

Оно было действительно очень голубое. 
 

It really was blue in the distance 

Мужчина в оранжевом халате A hairy man in orange-red pants 
  
Синева, огоньки, черные купы деревьев, 
звон кузнечиков… 

There was a big star in the plum-coloured 
sky, were perfectly still, crickets chirped… 
 

...толстый, сливочного оттенка, слой… 
(мороженого) 
 

…thick yellowish substance…  

две пыльные обезьяны в красно-желтых 
фуфайках… 

two dusty apes in orange-coloured jer-
seys… 

 
В примерах третьей группы В. Набоков использует так называемый символический пе-

ревод. Как и у Гоголя, его краски «выделяют оттенки и создают новые чудеса изображения»: 
                                                            

2 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. С. 53. 
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Когда поднималась волна, то на ее бле-
стящей крутизне кобальтовыми теня-
ми отражались силуэты купальщиков. 
 

… peacock-blue coming nearer, diamond-
blue where the wave caught the light. 

Он пожал плечами, глядя вперед, на белую 
дорогу. 

He shrugged his shoulders and stared straight 
ahead along the shiny blue-black road. 
 

Воздух был мутно-сиреневый от сигар-
ного дыма. 
 

The air was blue and heavy with cigar 
smoke. 

…над окрестными горами линяли лохма-
тые розовые тучи… 
 

An orange-flushed cloud curled in wisps 
across the pale green sky… 

…загиб белой дороги, черно-зеленая  
скала слева, справа – сиреневатый  
парапет…  

…the curve of the glossy blue road, the 
green and red cliff to the left, the white 
parapet to the right…  
 

…пойти по песку к синей волне, к синей, 
нет, сине-красной, в золотистых про-
жилках волне… 
 

…walk very slowly along that bright sand 
of pain, towards that blue, blue wave.  
 

большой, разноцветный, как арлекин, 
мяч 
 

а large bright ball 

смуглый мальчишка оlive-skinned boy 
 

Наконец, примеры четвертой группы объединяет авторский перевод, основанный на зри-
тельном образном восприятия персонажа, пейзажа, детали костюма и т. д. При таком переводе 
цветовые константы получают дополнительные художественные и символические смыслы. Ср.: 
 

На лед вылетела женщина в красном… A girl in white tights with a silvery, fluff-
hemmed short skirt had come running 
across the ice… 
 

…мчался к повороту маленький черный 
автомобиль… 
 

…this little blue car speed towards the 
bend… 
 

на груди большой черно-оранжевый 
цветок… 
 

velvet dahlia at her breast… 

вывернутая дамская перчатка a woman’s glove, black outside, white inside 
 

За таким цветообозначением и цветовосприятием стоит целая система образов, обу-
словленных культурными кодами. В автобиографических мемуарах «Другие берега» (“Con-
clusive Evidence”) В. Набоков рассказывает, что мать развивала цветной слух сына, рисовала 
для него акварели. Его учителем рисования был Мстислав Добужинский — один из лучших 
петербургских художников начала ХХ века, а сам Набоков называл себя прирожденным пей-
зажистом. В своих мемуарах он писал: «Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему 
ненасытному зрению. Сколько акварелей она писала при мне и для меня! Какое это было от-
кровение…» (“My mother did everything to encourage the general sensitiveness I had to visual 
stimulation. How many were the aquarelles she painted for me, what a revelation it was…”) 3.  
                                                            

3 Набоков В. Другие берега : мемуары. М. : Захаров, 2004. С. 36–37. 
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В одном из многочисленных интервью В. Набоков рассказывал, что однажды они с же-
ной Верой попросили сына Дмитрия «перечислить свои цвета», и выяснилось, что буква М, ко-
торую сын видит пурпурной или, возможно, розовато-лиловой, для Владимира Набокова — ро-
зовая, а для его жены — синяя. Так «комбинация розового и синего дали цвет сирени. Словно 
гены рисовали акварелью» 4. 

Любопытно, что эта «комбинация» цветов напомнила о себе спустя десятилетия.  
В марте 2017 года вышла книга американского писателя и журналиста Бена Блатта «Люби-
мое слово Набокова — розовато-лиловый» (B. Blatt“Nabokov's Favorite Word is Mauve”). 
Автор провел очень серьезное статистическое исследование 385 миллионов слов, написан-
ных англоязычными авторами в период с 1810 по 2009 год, чтобы выявить самые часто 
употребляемые слова каждого из авторов. Чтобы получить статус так называемого «люби-
мого слова», оно должно встречаться не реже чем один раз на сто тысяч слов и не являться 
именем собственным. Оказалось, что самые «любимые слова» В. Набокова — розовато-
лиловый (mauve), пошлый (banal) и каламбур (pun). Б. Блатт связывает это с синестезией 
Набокова и подчеркивает особое отношение писателя к слову розовато-лиловый (mauve),  
в частности:  

His love of mauve is extraordinary, but he uses all colors more than other writers as well.  
If you use 64 standard Crayola Crayon names as a definitive list of colors, Vladimir Nabokov uses 
around 460 color words per 100 000, which is remarkably high. The same colors appear just 115 times 
per 100 000 in the Corpus of Historical American English 5. 

Его любовь к розовато-лиловому экстраординарна, но и любые другие цветообозна-
чения он использует гораздо чаще других авторов. Если за ориентир мы возьмем список 
стандартных цветообозначений, согласно Crayola Crayon, то окажется, что палитра Влади-
мира Набокова значительно богаче: на каждые 100 000 слов он использует 460 цветообозна-
чений. В Историческом корпусе американского английского эти же цветообозначения встре-
чаются только 115 раз на каждые 100 000 (Пер. наш. — Л.К.) 

Становится очевидным, что «цвет — важнейшая часть ментального пространства пи-
сателя», часть его лингвистической и культурной картины мира, которая отражается в его 
индивидуальном авторском стиле. Поэтому анализ цветообозначений позволяет «проникнуть 
в философско-мировоззренческую концепцию автора» 6. 

В отдельных случаях цветообозначения в русском и английском текстах романа со-
здаются денотатом как таковым, что отражается и в словарных толкованиях: 
 
Арлекин — это комический персонаж италь-
янской народной комедии с характерным 
костюмом из разноцветных лоскутьев 7. 
 

Harlequin — a mute character in traditional 
pantomime, typically masked and dressed in 
a diamond-patterned costume 8. 
 

Разноцветный (как арлекин) — неодина-
кового цвета, с окраской разных цветов 9. 
 

Bright — (of colour) vivid (яркий) and bold 
(дерзкий) 10. 

Кобальтовый — это ярко-синий 11. peacock blue — a greenish-blue colour like 
that of a peacock's neck 12. 

 

                                                            
4 Мельников Н., Набоков В. Набоков о Набокове и прочем // Интервью, рецензии, эссе. URL : http://www.fedy-

diary.ru/?p=3053 (дата обращения: 07.08.2017) 
5 Blatt B. Nabokov's Favorite Word is Mauve. L. : Simon & Sсhuster UK Ltd, 2017. Р. 171. 
6 Носовец С.Г. Цветовая картина мира Владимира Набокова в когнитивно-прагматическом аспекте 

(цикл рассказов «Весна в Фиальте») : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Екатеринбург, 2002. С. 10. 
7 URL : http://dic.academic.ru/ (дата обращения 07.08.2017) 
8 URL : http://www.yourdictionary.com (дата обращения 07.08.2017) 
9 URL : http://dic.academic.ru/ 

10 URL : http://decorstars.ru (дата обращения 07.08.2017) 
11 URL : http://dic.academic.ru/ 
12 URL : http://decorstars.ru 
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Сливочный — «легкий желтоватый отте-
нок белого цвета» 13.  

yellowish — having a yellow tinge; slightly 
yellow 14. 
 

Кофейный — имеющий цвет кофе; тёмно-
коричневый 15.  

deep — (of colour) dark and intense 16.  

 
В лингвистической и цветовой картине мира синестетика и билингва цветовые кон-

станты обретают новые символические смыслы. Идиостиль В. Набокова формирует особое, 
авторское поле цветообозначений. 

Философ, семиотик и переводчик У. Эко одну из глав своей книги «Сказать почти то 
же самое» посвятил переводу цветообозначений, где речь идет об «эффекте восприятия»  
и «эффекте остранения». Так, он утверждает, что латинские поэты «не интересовались цве-
тами как таковыми», для них были важны «эффекты восприятия» 17. 

В. Набоков не отстраняется от собственной реакции на свет, цвет, на игру света и те-
ни. Он делится с читателем своим личным цветовым опытом, возникающим в результате 
«совместного воздействия света, поверхностей, природы и предназначения различных пред-
метов», передавая таким образом свои собственные синестетические ощущения. Текст ори-
гинала и авторский перевод — это всегда «исповедь синестета», который не защищен от 
«просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками» 18. Например: 
 

В памяти у него, в стеклянной памя-
ти, глянцевито переливался как бы цветной 
фотографический снимок: загиб белой доро-
ги, черно-зеленая скала слева, справа — си-
реневатый парапет, впереди — вылетевшие 
навстречу велосипедисты, — две пыльные 
обезьяны в красно-желтых фуфайках… 19 

In his memory he retained a picture 
that was, in its gaudy intensity, like a coloured 
photograph on glass: the curve of the glossy 
blue road, the green and red cliff to the left, 
the white parapet to the right, and in front of 
him the approaching cyclists — two dusty apes 
in orange-coloured jerseys 20. 

 
Цветообозначения и дополнительные визуальные образы, при создании которых цве-

топередача играет особую роль, помогают автору выявить, а читателю воспринять глубин-
ные смыслы произведения. Коммуникативная и переводческая стратегии цветопередачи ав-
тора-переводчика нацелены не столько на «буквальное» визуальное изображение и восприя-
тие образа, пейзажа и т. п., сколько на передачу символического смысла того или иного цве-
та, чтобы вызвать у читателя те же чувства, ощущения, эмоции, какие он испытывает сам. По 
словам В. Набокова, перевод — искусство, «причудливый мир словесных превращений» 21. 
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РАЗДЕЛ III 
 

СТРУКТУРА ДИСКУРСА  
И ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

 

УДК 81’316.772.2 
В.Н. Бабаян 

 

Эксплицитное молчащее третье лицо  
и речевой акт молчания 

в дискурсивном пространстве терциарной речи 
 

Работа посвящена исследованию феномена молчащего третьего лица (молчащий наблюдатель), 
пассивного члена триады в диалогическом дискурсе терциарной речи и производимом им акте молча-
ния, несомненно влияющего на речевое и невербальное поведение коммуникантов — активных членов 
триады, и формирующего своим присутствием в конкретной речевой ситуации особый тип диалога — 
триадный диалог (терциарное речевое произведение), обладающий специфическими особенностями  
и этим отличающийся от обычного диалога. Молчащий наблюдатель своим присутствием в диалоге 
модифицирует форму и содержание диалога. Благодаря этой роли, он является значимым и неотъемле-
мым компонентом речевой ситуации и экстралингвистическим фактором, оказывающим влияние на ее 
психологический фон. Исследуются также вопросы типологии акта молчания, его разновидности 
(умолчание, пауза, лакуны и др.), условия использования и функции в диалогическом дискурсе, осве-
щается проблема многозначности акта молчания в диалогическом общении и его различной интерпре-
тации в дискурсивном пространстве терциарной речи. 
 

терциарная речь, молчащее третье лицо (молчащий наблюдатель), эксплицитный молчащий 
наблюдатель, молчание, лакуна, диалогический дискурс, триадный диалог, альянс 

 
Babayan, Vladimir 

 

An Explicit Silent Bystander and Illocutionary Silence Act  
in a Tertiary Dialogical Discourse 

 
The article is devoted to the study of an explicit silent bystander (passive member of a triad) as a partici-

pant in a tertiary dialogical discourse as well as his illocutionary silence act that influences the active participants’ 
verbal and nonverbal behaviour and the whole process of communicationб thus forming a specific type of dia-
logue — a triadic dialogue that is definitely subjected to quite different universal communicative and linguistic 
rules compared to an ordinary dialogue. The presence of an explicit silent bystander in the communicative process 
reconstructs the whole communication, changes the dynamics, strategy and tactics of speech and influences the 
language as well as the style of a triadic dialogue. Thus, thanks to that role the explicit silent bystander becomes 
an important and integral component of the communicative situation and an extralinguistic factor influencing its 
psychological conditions. Besides, the article considers the problems of the illocutionary silence act typology, its 
varieties (preterition, pause, “lacunae”, etc.), usage conditions and functions in a tertiary dialogical discourse as 
well as the problem of illocutionary silence act polysemy and different interpretations in tertiary speech discourse. 
 

tertiary speech, silent third person (silent bystander), explicit bystander, silence, lacuna, dialogical 
discourse, triadic dialogue, alliance 
 

Под терциарной речью понимается диалог двух коммуникантов, активных членов 
триады (АЧТ), в присутствии лица (лиц), который не участвует в разговоре, то есть молчащего 
наблюдателя (МН), но влияющего на речевое и невербальное поведение говорящих и фактом  
своего присутствия формирующего особый вид диалога — триадного диалога. Суть феномена  
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терциарной речи заключается в том, что, если человек знает, что его слушают, он говорит  
и ведет себя в процессе общения иначе, чем в том случае, если это ему неизвестно. Молчащее 
третье лицо своим присутствием при двустороннем речевом обмене воздействует на активных 
членов триады, модифицирует форму и содержание их терциарной речи (диалога), превращая 
диаду в триаду. Вследствие этого под триадным диалогом, или диалогом в триаде, имеется  
в виду терциарная речь активных членов триады в присутствии молчащего наблюдателя. Благо-
даря указанной коммуникативной роли, молчащее третье лицо становится значимым и неотъем-
лемым компонентом терциарной речи и фактором, оказывающим влияние на психологический 
фон общения. Итак, триада «представляет собой двусторонний речевой обмен (диалог) актив-
ных членов триады в присутствии молчащего третьего лица 1. 

Молчащим наблюдателем может быть лицо, ставшее невольным участником диалога, 
оно может быть (не)заинтересовано в разговоре коммуникантов и не принимать в нем актив-
ного участия. Этот пассивный член триады, естественно, по-своему воспринимает и истолко-
вывает речь. То, как он воспринимает и интерпретирует воспринимаемое им речевое общение, 
формирует и его отношение как к теме разговора, так и к самим общающимся. 

Разработанная нами общая теория диалога в триаде с молчащим наблюдателем может 
быть продемонстрирована на примерах из произведений художественной литературы. 

Рассмотрим триаду, в которой в присутствии эксплицитного молчащего третьего лица 
в речи ее активных членов происходит так называемое «переключение кодов» — переход  
с одного языка на другой в процессе акта коммуникации (при билингвизме) или полная или 
частичная смена темы разговора. Вместе с тем могут иметь место вкрапления — отдельные 
лексемы и словосочетания одного или другого языка, то есть намеренно создаваемые комму-
никантами лакуны в связи с изменением речевой ситуации. 

Таким образом, можем сказать, что при помощи лакун создается барьер между актив-
ными членами триады и пассивным молчащим наблюдателем. В этом случае, разумеется, пер-
вые остро ощущают нежелательность присутствия такого свидетеля и пытаются каким-либо 
образом исключить его из речевой ситуации, используя с этой целью в своей речи даже специаль-
ные термины (языковые лакуны), заведомо ему незнакомые. 

Так, известно, что члены каждой профессиональной группы имеют свой специфиче-
ский язык, широко используемый в практике их трудовой деятельности. Наличие такого языка, 
с одной стороны, помогает им быстрее обмениваться информацией, но с другой стороны, ис-
пользование ими элементов профессионального жаргона в процессе общения с представите-
лями других профессиональных групп отрицательно сказывается на взаимопонимании участ-
ников диалога, образуя так называемые лакуны. 

В этой связи целесообразно вспомнить, что в нравоучительном приложении к азбуке 
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению», собранном от разных 
авторов и составленном по инициативе Петра I, в молодых людях дворянского сословия вос-
питывалось высокомерное отношение к «мужику» и среди прочего рекомендовалось всегда 
между собой говорить на иностранном языке, «чтоб слуги и служанки дознаться не могли  
и чтоб можно их от других незнающих болванов распознать…» 2. 

В романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева есть эпизод, где Николай Петрович и Арка-
дий по пути домой говорят обо всем, что произошло за время отсутствия сына в деревне. 
Приведенный ниже диалог между ними ведется в присутствии их слуги Петра: 

— Приказчик у тебя все тот же? 
— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольно-

отпущенных, бывших дворовых, или, по крайней мере, не поручать им никаких должностей, 
где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра). Il est líbre, en effet 3, — заме-
тил вполголоса Николай Петрович, — но ведь он — камердинер. 
                                                            

1 Бабаян В.Н. Диалог в триаде с молчащим наблюдателем : моногр. / Междунар. акад. бизнеса и новых 
технологий. Ярославль, 2008. С. 120 ; Он же. Дискурсивное пространство терциарной речи : автореф. дис. ... д-ра 
филол. наук. Белгород, 2009. С. 15–16. 

2 Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению. Собрание от разных авторов. М. : 
Планета, 1990. С. 18–19. 

3 Он в самом деле вольный (пер. наш. — В.Б.). 
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Теперь у меня приказчик из мещан: кажется дельный малый... 
Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски: 
— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это 

скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет 
отношения отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня... (жирный кур-
сив наш. — В.Б.) 4. 

Далее речь идет о любовнице Николая Петровича. 
Собственно, приведенный диалог между Николаем Петровичем и Аркадием (активные 

члены триады) в значительной мере иллюстрирует «переключение кода» (с русского языка на 
французский) в первом случае из-за того, что речь зашла о самом Петре — эксплицитном мол-
чащем наблюдателе. Заметим, что произошло не только переключение с одного языка на другой, 
но и данная реплика произносится Николаем Петровичем «вполголоса», чтобы не привлечь вни-
мание объекта беседы — Петра. 

В этом же отрывке сталкиваемся и со вторым случаем, но тут уже — полное переклю-
чение на французский язык. Здесь уместно подчеркнуть тот факт, что именно присутствие по-
сторонних людей — Петра и Евгения Базарова — вынуждает обоих, Николая Петровича и Ар-
кадия, активных членов триады, переключиться на другой язык. 

Итак, переключением на другой язык Николай Петрович и Аркадий сознательно изоли-
руют присутствующего при их разговоре Петра, являющегося «психологическим барьером». 
Другими словами, переключение на другой язык является вынужденным. 

Схематично данную триаду представим на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Схема триады из романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева  

 
Заметим, что данное переключение кода произошло, с одной стороны, из-за того, что 

сама тема разговора является слишком интимной, личной; с другой стороны, Николаю Пет-
ровичу было удобнее говорить по-французски, чем по-русски, даже если бы они были с Ар-
кадием одни. Известно, на некоторые темы легче говорить на другом языке, не родном. 

В детективном романе «Смерть и немного любви» А. Марининой есть эпизод, где, вы-
проводив жениха дочери, супруги Тамила Шалвовна и Иштван Бартош — активные члены 
триады, говорят о полученном ими странном письме на венгерском языке, чтобы не привлечь 
внимание находящейся в соседней комнате дочери Эли (молчащий наблюдатель). Эля ничего 
не знает о письме. 

— Ты действительно не знаешь, кто написал это письмо? — вдруг спросил Иштван 
по-венгерски. Он не хотел, чтобы дочь случайно услышала их разговор. 

— Конечно, Пишта, понятия не имею, — ответила Тамила, тоже переходя на род-
ной язык мужа. <...> 

— Тебе не кажется все это странным? Письмо оказалось очень кстати, ты не нахо-
дишь? 

— Все к лучшему, Пишта, поверь мне. Все к лучшему. Мы увезем Элечку в Калифор-
нию и там найдем ей прекрасного мужа. Она способная и красивая девочка, там она сможет 
                                                            

4 Тургенев И.С. Отцы и дети. М., 1991. С. 26. 
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сделать себе карьеру. Ну что ей этот философ? Что мы с него будем иметь? Да еще с пре-
старелой больной матерью... 

<...> 
— Что у вас происходит? Ты так кричала, мама... 
— Я разговаривала по телефону с твоей бабушкой Юдит, — тут же нашлась Та-

мила, сообразившая, что дочь слышала венгерскую речь и все равно не поняла ни слова 
(жирный курсив наш. — В.Б.) 5. 

Родители Эли, зная, что она не знает венгерского языка, о письме заговорили не по-
русски. Дочь (молчаливый наблюдатель) реагирует на услышанный разговор своих родителей  
и превращается в еще одного активного члена триады, так как дальше разговор пошел о ней и ее 
женихе, которого не любила мать. 

В данной триаде имеет место альянс объединенных единой целью и соответствующей 
тактикой ведения разговора обоих родителей, к которым и обращается дочь: «Что у вас 
происходит?» Инклюзивное местоимение «вас» является еще одним индикатором альянса отца 
с матерью. 

После реплики Эли триада меняет свое качество. Эля перестает быть молчащим 
наблюдателем. 

Схема триады представлена на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Схема триады из романа «Смерть и немного любви» А. Марининой 

 
Говоря о диалоге в триаде с молчащим наблюдателем, также представляется важным 

разграничить кажущиеся близкими понятия «молчащий наблюдатель» и «молчание», кото-
рые, несомненно, относятся к различным областям языкознания — теории речевой деятель-
ности / теории речевых актов. Молчащий наблюдатель представляет собой некий субъект, то 
есть деятеля, а понятие «молчание» есть то, что он продуцирует. Иначе говоря, «молчание» 
есть частный случай речевого действия (акта), производимого молчащим наблюдателем. 

Различают абсолютное (неинтенциональное, потенциальное, доречевое) молчание и ком-
муникативно значимое молчание. Именно второй вид молчания — коммуникативно значимое — 
подлежит лингвистическому исследованию. По В.В. Богданову, коммуникативно значимое 
молчание — это молчание, которое выполняет определенную знаково-смысловую функцию  
в вербальной коммуникации, и в зависимости от конкретной ситуации может иметь самые раз-
личные значения 6. Именно коммуникативно значимое молчание имеет адресата и имеет мотив 
(а иногда и цель), может соотноситься с вполне определенным содержанием и включаться  
в систему стимулов и реакций 7. 

                                                            
5 Маринина А.Б. Смерть и немного любви : роман. М. : ЭКСМО, 1977. С. 49–50. 
6 Богданов В.В. Молчание как нулевой речевой акт и его роль в вербальной коммуникации // Языковое 

общение и его единицы. Калинин : Изд-во КГУ, 1986. С. 12. 
7 Арутюнова Н.Д. Феномен молчания // Язык о языке : сб. ст. / под общ. рук. и ред. Н.Д. Арутюновой. М. : 

Языки русской культуры. 2000. С. 415. 
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Практически любая форма поведения — действие, бездействие, речь, молчание — в опре-
деленной ситуации может оказаться коммуникативно значимой. Внезапное покраснение лица,  
неосознанное или неинтенциональное, интерпретируется психологически-инференционно на ос-
новании прошлого опыта и социально-культурных конвенций и обретает ситуативный смысл. 

В повседневном общении речевой поток всегда «разбавлен» молчанием или его разно-
видностями — умолчанием, паузой. В диалогическом общении определенная часть смысла 
обязательно вербализуется, а оставшаяся, иногда достаточно важная и весомая, — остается 
невербализованной. Несказанное, недосказанное, сокрытое всегда органично входит в общий 
контекст ситуации, обеспечивая тем самым ее коммуникативную «плотность»: очень часто за 
обычными этикетными фразами следуют некие лакуны, о наличии которых собеседники оди-
наково осведомлены, но разъяснение их смысла и содержания не входит в прагматический ри-
сунок данной коммуникативной ситуации. Здесь уместно вспомнить ситуации, когда у партне-
ров по общению «язык не поворачивается» сказать самое главное, что является разновидно-
стью подобного рода лакун. 

Причины данного явления многочисленны и кроются как в специфике целенаправленного 
использования молчания, так и в специфике звучащего слова и его выразительных возможностей. 

Известно, что значения слова могут поддаваться и не поддаваться передаче. В по-
следнем случае люди могут молчать («о невыразимом»), тем самым передавая это размытое, 
трудно формулируемое значение с помощью неязыковых средств: молчания, паузы, жеста  
и мимики, действия и т. д. Если бы слово воспринималось сразу во всех своих значениях,  
а этого не может быть, так как известно, что любой контекст конкретизирует значение про-
изнесенного/написанного слова, то, возможно, оно было бы равнозначно молчанию, в кото-
ром потенциально наличествуют все значения слова, каждое из которых «обретает жизнь» 
только в конкретном речевом акте. В данном случае коммуникация не имеет смысла, по-
скольку в конкретном речевом акте, если его целью не является языковая игра, игра словар-
ными значениями, слово представляет «интенцию однозначности» для адресанта (отправи-
тель), единый код для реципиента и отправителя. Намеренная же невербализация в дискурсе 
(неговорение, намеренное (у)молчание) не предполагает не только однозначной трактовки, 
но и логической трактовки вообще, хотя чаще всего адресат молчания «декодирует» подоб-
ную стратегию вполне адекватно. В обычном диалоге вербализация изначально нацелена на 
быстрое преодоление информационного разрыва между общающимися, а молчание — дина-
мичное интерпретационное поле для адресата (и любого слушателя-наблюдателя), в котором 
важно понять адресанта, и в этом его основной смысл. Таким образом, можно заключить, что 
намеренное, спланированное молчание поддается логизированию и вербализации. Спонтан-
ное же («аффективное») молчание, используемое в процессе коммуникативного акта ненаме-
ренно, подсознательно, выводит общение на уровень интуиции. 

Диалог можно рассматривать как способ языкового общения, при котором обязатель-
ным признаком является обмен ролями, то есть чередование минимум двух коммуникатив-
ных ходов. В определении диалога можно допустить наличие нескольких ходов, как мини-
мум один из которых может являться/является неречевым. Иными словами, молчание в диа-
логе естественным образом выступает коммуникативной стратегией, поскольку именно че-
редование речевых актов молчания и говорения, а также паралингвистических средств ком-
муникации (мимика, жест и т. д.) образует дискурс — контекстуально обусловленный про-
цесс общения. Диалогический дискурс может формироваться и наполняться исключительно 
силенциальными (от лат. silentium — молчание) актами, смысловыми лакунами и жестоми-
мическими составляющими, которые успешно интерпретируются участниками коммуника-
тивной ситуации на интуитивном уровне. Чаще подобное имеет место при общении хорошо 
знакомых/близких людей. Такие люди могут проводить довольно долгое время (один или не-
сколько дней) в молчании и чувствовать себя комфортно в подобном коммуникативном про-
странстве. В данном случае уместно определение молчания, данное А.В. Домащенко: «Молча-
ние — это та изначальная полнота смысла, которая, в силу своей доступности непосредствен-
ному пониманию, не нуждается в озвучивании» 8. 
                                                            

8 Домащенко А.В. Еще раз об интерпретации и толковании // Филологические науки. 2005. № 3. С. 20. 
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Коммуниканты подобного рода часто произносят длинные монологи и речи про себя 
и редко вслух, поскольку столь эмоциональное содержание вряд ли может быть адекватно вы-
ражено и осознается, скорее, интуитивно. Именно для внутренней речи характерны всевоз-
можные сокращения и умолчания, замена слов образами, знаками, эмоциональными ощуще-
ниями и т. д. В этом смысле невербализованное мышление недиалогично, то есть неинтенцио-
нально. Известно, что человек в большинстве случаев мыслит не полными фразами, прогова-
ривая весь текст, а наиболее удобными, неполными образными и когнитивными конструкция-
ми, ибо «внешний» язык служит для взаимопонимания, а внутренний — для поиска и обработ-
ки информации, то есть для мышления 9. Здесь следует отметить, что истинный диалог возни-
кает в случае, когда в его процессе происходит полное проговаривание и тщательный осознан-
ный отбор тех или иных языковых средств и структур. 

Во время общения каждый участник изначально всегда совершает выбор между вер-
бализацией и невербализацией. И если он делает выбор в пользу невербализации, то есть не 
говорить о чем-либо, то это еще не значит, что он этого не видит и не замечает. Слово — это 
знак, но его отсутствие, особенно там, где его ожидают, также является знаком, который 
представляет собой адекватное коммуникативное средство в конкретной ситуации общения. 
Можно предположить: молчащий настолько отчетливо воспринимает и чувствует то, о чем 
настойчиво говорится везде и всюду, что это отнимает у него желание говорить об этом. 

С одной стороны, известно, что с помощью языка можно высказать лишь меньшую 
часть того, о чем мы думаем, что имеем в виду, так как большая часть информации имплика-
тивна и декодируется с помощью семиотического багажа — пресуппозиции и пропозиции, ко-
гда имплицитное значение осознается, но не имеет формы. С другой стороны, необходимо 
уметь декодировать молчание в различных контекстах, так как вне речевого контекста молча-
ние некоммуникативно, хотя может быть информативным и являться знаком, иначе человече-
ское понимание будет недостаточно полным. 

Таким образом, можно говорить о многозначности акта молчания. Так, Л.П. Крысин пи-
шет о существовании особой универсальной тактики речевого поведения в конфликте, которая 
может быть названа тактикой молчания. Действительно, молчание в разных жанровых интерак-
циях может использоваться для выражения необыкновенно большой гаммы значений — от воз-
мущения и негодования до одобрения и восторга 10. 

Однако многозначность молчания не всегда и не обязательно снимается при помощи ре-
чи. Молчание как недоговоренность и сокрытость информации может выступать как элемент 
семантики слова и высказывания в импликативных и ненормативных пропусках, в поэтической 
речи (метафора, подтекст), при использовании иронии и т. д., и тогда оно приобретает форму 
умолчания — частичного сообщения и частичного (временного или постоянного) сокрытия ин-
формации, пребывания части информации в имплицитной форме. Умолчание используется то-
гда, когда информация очевидна, неизвестна, несущественна или если говорящий хочет ее 
скрыть/завуалировать 11. Умолчание коммуникативно значимо и имеет соответствующие при-
чины: в зависимости от обстоятельств адресат может либо однозначно восполнить имплициро-
ванную информацию, либо строить те или иные догадки относительно ее характера 12. 

Х. Ортега-и-Гассет, имея в виду себя, признается, что, говоря по-французски, он вы-
нужден умалчивать 4/5 испанских мыслей, которые невозможно донести по-французски, хотя 
оба языка близки. Трудность перевода предопределена одним из парадоксов языка: «…Мы ни-
когда не поймем такого поразительного явления, как язык, если сначала не согласимся с тем, 
что речь в основном состоит из умолчаний. <…> И каждый народ умалчивает одно, чтобы су-
меть сказать другое. Ибо все сказать невозможно. Вот почему переводить так сложно: речь 
идет о том, чтобы на определенном языке сказать то, что этот язык склонен умалчивать» 13. 
Умалчивание в языке на уровне лексики принято называть лакунами. 
                                                            

9 Карасик В.И. Язык социального статуса. М. : Гнозис, 2002. С. 145. 
10 Цит. по : Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2001. С. 168. 
11 Кибрик А.А. Молчание как коммуникативный акт // Действие: лингвистические и логические модели : 

тез. докл. М., 1991. С. 49. 
12 Богданов В.В. Очерки по антропологии молчания. Homo Tacens. СПб. : РХГИ, 1997. С. 241. 
13 Цит по: Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии : учеб. пособие / под ред. В.Д. Бондалетова. М. : 

Флинта : Наука, 2005. С. 102. 
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Другой формой молчания считается пауза. Пауза — естественный коммуникативный 
ход, чтобы собраться с мыслями, обдумать, найти подходящее слово, сделать передышку, осу-
ществить перестройку в процессе порождения речи и т. д., но она искусственна, будучи исполь-
зована как прием. Пауза — маркер молчания. Один из литературных критиков пишет, что тире  
у Цветаевой — «пауза, заполненная глубоким вздохом», — считается неотъемлемой частью ее 
текстов, индивидуальным способом ее осмысления мира 14. Кроме того, паузацию относят  
к важнейшим фонетическим средствам речевого контакта. Эта форма молчания участвует в при-
влечении внимания собеседника к высказыванию, а также в создании адекватной тональности 
общения. Так, замечено, что более длительные паузы характерны для общения, протекающего  
в рамках доброжелательной тональности, что особенно ярко проявляется при диалоге. Соблю-
дение паузы дает возможность партнеру по общению выразить себя, стимулирует диалог, то 
есть является одним из важнейших коммуникативных навыков. 

В разных культурах представление о том, какое «количество» молчания приемлемо для 
адекватного общения и что такое затянувшаяся пауза, имеет свою национальную специфику. 
Так, считается, что американцы не выносят длительных пауз и изо всех сил пытаются запол-
нять их говорением. Поэтому, когда иностранные журналисты или бизнесмены едут в США, 
чтобы выведать нужную им информацию, их инструктируют: делайте затяжные паузы —  
и американцы вам сами все расскажут. 

Молчание в любовном дискурсе — это скрытая активность, это не просто непроиз-
несение каких-то слов или отсутствие слов. Такое умолчание не является пустотой. Это осо-
знающее себя молчание — не столько отказ от слов, сколько осознание их ненужности (ср. 
известное крылатое выражение римлян «Когда они молчат, они кричат [а когда они кричат — 
они молчат]» 15). 

В самом общем виде выделяют два типа молчания: 1) межличностное (диалогическое) 
молчание и 2) социальное молчание. Признаками межличностного (диалогического) молча-
ния принято считать намеренность, целенаправленность и конвенциональность. Говоря о со-
циальном молчании, отметим, что, поскольку в рамках социального взаимодействия на пер-
вый план выступают вопросы этики и нормативности поведения, молчание может рассмат-
риваться и как отсутствие протеста против ущемления прав другого (невыполнение нрав-
ственного долга в рамках «слабой этики»), и как отрицательная акция, уклонение от положи-
тельного действия, включая ложь, предательство и т. п. (в рамках «сильной этики») 16. 

Кроме того, социальное молчание можно рассматривать также как элемент светской 
жизни и коммуникации. В этом случае молчание в обществе предстает как неучастие в беседе, 
обмене мнениями, общем разговоре. Человек может быть назван молчаливым, когда доля его 
речевых актов в объеме общей коммуникации либо ничтожно мала в процентном соотноше-
нии, либо вообще равна нулю. 

Отметим, что этикет как поведение включает различные формы выражения типичных 
социально закрепленных реакций. К числу таких форм В.И. Карасик относит, в частности, 
молчание, воздержание от речи. Знаковая сущность молчания зависит от обстоятельств обще-
ния. Молчание слушателей в лекционной аудитории, в зале заседания суда, в храме предписы-
вается нормами поведения, молчание за столом на званом вечере считается в англоязычном 
обществе грубым нарушением приличий. Молчание как предоставление права партнеру 
начать общение является признаком уважения статуса партнера, молчание в ответ на реплику 
партнера в диалоге часто оценивается как оскорбление 17. 

В свою очередь И.А. Стернин пишет, что «…общение предусмотрено культурой по-
сле процедуры знакомства, при совместной деятельности, при встрече знакомых, в гостях  
и пр. ...Неумение реализовать данную функцию общения часто наблюдается у молодежи — 
юноша и девушка, познакомившись друг с другом, не знают, о чем разговаривать, и молча 
лузгают семечки («Он молчал, а я слушала»)» (жирный курсив наш. — В.Б.) 18. 
                                                            

14 Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001. С. 108. 
15 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М. : Гнозис, 2003. С. 186. 
16 Арутюнова Н.Д. Феномен молчания. С. 428. 
17 Карасик В.И. Язык социального статуса. С. 90–91. 
18 Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. С. 28. 
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Кроме того, И.А. Стернин пишет и о таком интересном типе молчания, как неловкая пауза. 
С этим явлением мы встречаемся в ситуации, когда там, где не принято молчать, в процессе обще-
ния возникает пауза. Такая пауза в общении обычно труднопереносима. Так, например, у россиян 
за столом не принято молчать, что, как подчеркивает исследователь, является свидетельством осо-
знания нами наличия у общения функции распределения времени 19. Принято также, чтобы по-
путчики разговаривали друг с другом, ибо молчание на протяжении всего пути может расцени-
ваться как проявление невежливости, высокомерия или даже враждебности.  

Итак, молчание можно рассматривать и как нарушение конвенциональных норм. В таком 
случае говорят о несанкционированном, то есть непредусмотренном нормами общения молча-
нии. Иными словами, молчание, когда от адресата ожидается какая-то реакция, считается явным 
нарушением общепринятых правил (например, игнорирование вопроса). Молчание может быть  
и речевым актом в рамках вежливого поведения — промолчать вместо ответа на грубость или 
агрессивный выпад. В данном случае желание уклониться от выражения собственного мнения 
можно объяснить либо принципом толерантного поведения, представленным в том числе систе-
мой коммуникативных запретов, нацеленных на защиту реализации прав личности, либо прагма-
тическим приемом камуфлирования столкновения (конфликта) целей. Так, например, толерант-
ность с позиции прагматики рассматривается как тип речевого взаимодействия, противопостав-
ленный вербальной агрессии и близкий к понятию «терпимость». 

Таким образом, можно заключить, что как межличностное (диалогическое) молчание, 
так и социальное молчание, причем социальное в еще большей степени, имеют национальную 
специфику. 

Важную роль в семантике и понимании молчания, наряду с личностными особенностями 
субъектов коммуникации, играют и ситуативные факторы. В зависимости от той или иной ситу-
ации, от контекста общения, от особенностей третьих факторов молчание может быть справед-
ливым, желаемым, оправданным или наоборот. Можно говорить и о том, что бывают ситуации, 
в которых молчание почти целиком обусловлено обстоятельствами, и, наоборот, такие, в кото-
рых моральная ответственность возлагается на смолчавшего партнера по общению. 

Вопрос о качественных характеристиках субъекта молчания особенно важен, поскольку 
они придают молчанию специфическую окраску. Так, например, В.В. Богданов выделяет следу-
ющие индивидуальные особенности коммуникантов, способствующие молчанию 20: 1) психоло-
гический тип одного или обоих коммуникантов — интроверты, замкнутые, неразговорчивые 
люди (доля их участия в речевой деятельности значительно меньше той, которая принимается за 
норму; молчание в этом случае отвечает общей поведенческой характеристике, определяемой 
как молчаливость 21; 2) состояние здоровья; 3) текущее психологическое состояние (настроение); 
4) отношение коммуникантов друг к другу (неприязнь или, напротив, полная духовная бли-
зость); 5) языковая компетенция (невладение языком общения). 

Считаем целесообразным привести примеры триадных диалогов, где наблюдается акт 
молчания или его разновидности. 

В главе седьмой второй части романа Д.Г. Лоуренса «Сыновья и любовники» говорится  
о том, что миссис Ливерс со своей дочерью Мириэм готовили обед. Мириэм переварила картош-
ку настолько, что она подгорела, и ее братья (Эдгар и Моррис) устраивают скандал за столом  
в присутствии Мириэм:  

Dinner was served. The meal went rather brutally. The over-gentleness and apologetic tone 
of the mother brought out all the brutality of manners in the sons. Edgar tasted the potatoes, 
moved his mouth quickly like a rabbit, looked indignantly at his mother, and said: 

“These potatoes are burnt, mother.” 
“Yes, Edgar. I forgot them for a minute. Perhaps you’ll have bread if you can't eat them.” 
Edgar looked in anger across at Miriam. 
“What was Miriam doing that she couldn’t attend to them?” he said. 

                                                            
19 Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. С. 28. 
20 Богданов В.В. Молчание как нулевой речевой акт и его роль в вербальной коммуникации. С. 15. 
21 Арутюнова Н.Д. Феномен молчания. С. 428. 
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Miriam looked up. Her mouth opened, her dark eyes blazed and winced, but she said noth-
ing. She swallowed her anger and her shame, bowing her dark head. 

“I'm sure she was trying hard,” said the mother. 
“She hasn't got sense even to boil the potatoes,” said Edgar. “What is she kept at home for?” 
“Only for eating everything that’s left in the pantry,” said Maurice. 
“They don’t forget that potato-pie against our Miriam,” laughed the father. 
She was utterly humiliated. The mother sat in silence, suffering, like some saint out of 

place at the brutal board. 
It puzzled Paul. He wondered vaguely why all this intense feeling went running because of a 

few burnt potatoes (жирный курсив наш. — В.Б.) 22. 
В данном диалоге наблюдается присутствие нескольких сторон, речевое и невербальное 

поведение которых представляется довольно интересным в плане как языковом, так и психо-
логическом. Так, сама Мириэм является эксплицитным молчащим наблюдателем (ЭМН), о ко-
тором и говорят братья Эдгар и Моррис — активные члены триады (АЧТ), обвиняя ее в том, 
что она не смогла присмотреть за картошкой. И не только в этом, что находит свое выражение 
в их репликах: “What was Miriam doing that she couldn't attend to them?”; “She hasn’t got sense 
even to boil the potatoes”; “What is she kept at home for?”; “Only for eating everything that's left 
in the pantry”. В плане лингвистического анализа следует отметить, что, говоря о Мириэм, 
братья не обращаются к ней на ты, а используют местоимение она, словно не знают и не хотят 
знать о ее присутствии в данной речевой ситуации и этим дистанцируют ее от себя. Целесооб-
разно также обратить внимание на некоторые авторские ремарки, указывающие на неуважи-
тельное отношение Эдгара и Морриса к сестре и к матери: moved his mouth quickly like a rabbit, 
looked indignantly at his mother; looked in anger across at Miriam. Все это объединяет братьев 
Эдгара и Морриса в альянс против Мириэм (альянс 1 = Эдгар + Моррис). 

Миссис Ливерс, зная, что ее мальчики скандалисты, с самого начала берет вину на себя 
(“I forgot them (о картошке. — В.Б.) for a minute”; “I’m sure she was trying hard”), пытаясь от-
вести «удар» от своей дочери, создавая этим альянс с дочерью, однако защитить дочь ей  
не удается, так как мальчики продолжают все больше выражать свое возмущение. 

Реакцию Мириэм на все происходящее и ее состояние автор выражает только при помо-
щи средств невербальной коммуникации: “Her mouth opened, her dark eyes blazed and winced, but 
she said nothing. She swallowed her anger and her shame, bowing her dark head”, “She was utterly 
humiliated.” Молчание Мириэм выражает ее нежелание и страх говорить что-либо, она унижена, 
зла и ей стыдно вступать в спор с братьями. В данном диалоге наблюдаем также молчание мате-
ри семейства (“the mother sat in silence, suffering, like some saint out of place at the brutal board.”), 
в котором выражена ее жалость и сострадание к дочери, негодование и недовольство поведением 
сыновей. Таким образом, можно констатировать, что своим негативным отношением миссис 
Ливерс объединяет всех мужчин своей семьи в отдельный альянс. 

В исследуемом речевом общении есть еще два персонажа — мистер Ливерс и Поль. 
Довольно интересна позиция отца семейства, мистера Ливерса, который на протяжении всего 
общения произносит всего одну реплику в самом конце диалога. Причем было бы естественно, 
если бы он как-то попытался остановить сыновей, сделать им замечание и т. п., но он просто 
комментирует поведение мальчиков, словно поддерживая их: “They (Эдгар и Моррис. — В.Б.) 
don't forget that potato-pie against our Miriam.” 

В данном коммуникативном акте присутствует еще один молчаливый наблюдатель. 
Это Поль, который пришел в гости и оказался невольным свидетелем происходящего. Он по-
своему интерпретирует данную ситуацию и делает свои выводы. Автор пишет: “It puzzled 
Paul. He wondered vaguely why all this intense feeling went running because of a few burnt pota-
toes.” На протяжении всего диалога Поль никак не влияет на процесс общения, однако со-
чувствует Мириэм и поддерживает миссис Ливерс. 

В исследуемой триаде наблюдаются два альянса, выделяющиеся по гендерному при-
знаку: мужчины и женщины семьи Ливерсов. При этом женщины образуют альянс со своим 
                                                            

22 Lawrence D.H. Sons and Lovers. Cambridge, 1992. P. 102. 
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гостем, никак не влияющим на ход коммуникативного акта, но и абсолютно не одобряющим 
такой характер общения. Данная триада схематично представлена на рисунке 3. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Рис. 3. Схема триады из романа «Сыновья и любовники» Д.Г. Лоуренса  
 

Представляется также уместным привести отрывок из повести А.П. Чехова «Степь», где 
описано, как ночью подводчики «делали привал и варили кашу», а «когда сварилась каша, Ды-
мов от скуки стал придираться к товарищам». Между активными членами триады — Дымовым 
(АЧТ1) и Емельяном (АЧТ2) — в присутствии эксплицитных молчащих наблюдателей (ЭМН) — 
старика Пантелея, Егорушки, Кирюхи, Васи и Степки — происходит размолвка. 

— Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! — сказал он (Дымов. — В.Б.), глядя со 
злобой на Емельяна. — Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так 
уж думает — барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит! 

— Да ты что пристал? — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой. 
— А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много! 
— Дурак, вот и все, — просипел Емельян. 
— Певчий… — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. — Этак всякий может 

петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы! 
Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. 

Он ещё с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал: 
— Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать! 
— Да что ты ко мне пристал, мазепа? — вспыхнул Емельян. — Я тебя трогаю? 
— Как ты меня обозвал? — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. — 

Кто? Я Мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи! 
Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул её далеко в сторону. Кирюха, Вася  

и Степка вскочили и побежали искать её, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился 
на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий 
заплакал, как ребенок. 

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало 
невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать  
к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая 
сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь: 

— Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу! 
После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места  

и продолжал: 
— На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не сме-

ешь обижать Емельяна! (жирный курсив и подчеркивание наши. — В.Б.) 23. 
                                                            

23 Чехов А.П. Степь // Повести и рассказы. М., 1993. С. 68–69. 
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Присутствующие эксплицитные молчащие наблюдатели, характер, возраст, социаль-
ное положение которых неодинаково (Пантелей — старик, Кирюха, Вася и Степка — под-
водчики средних лет, Егорушка — всего лишь девятилетний мальчик), ведут себя, соответ-
ственно, по-разному: «Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея» в поис-
ках защиты от нападок и придирок Дымова, но, не найдя ожидаемой защиты, «лицо его 
(Емельяна. — В.Б.) вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий за-
плакал, как ребенок», Егорушка, «…почувствовав, как в воздухе вдруг стало невыносимо 
душно… проговорил, задыхаясь: «…На том свете ты (Дымов. — В.Б.) будешь гореть в аду! 
Я Ивану Иванычу (своему дяде купцу, нанявшему подводчиков. — В.Б.) пожалуюсь! Ты не 
смеешь обижать Емельяна!» 

Альянс не состоялся. Автор с помощью невербальных средств общения очень метко и ясно 
описывает состояние Емельяна. А самый маленький участник этой неприятной речевой ситуа-
ции Егорушка, открыто вербально выражая свое возмущение поведением Дымова («Ты хуже 
всех! Я тебя терпеть не могу!»), из молчащего наблюдателя превращается в активного члена 
триады, создав тем самым своеобразный альянс с Емельяном против Дымова. 

Следует обратить внимание на языковые и невербальные средства коммуникации, ко-
торыми пользуется автор, изображая Дымова и Емельяна: Дымов (АЧТ1) в своей речи ис-
пользует восклицательные предложения, как лексически, так и интонационно задевающие и уни-
жающие Емельяна (АЧТ2): «Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой!»; «Жадность!»; «Пев-
чим был, так уж думает — барин!»; «Много вас таких певчих по большому шляху милостыню 
просит»!; «Не понимай о себе много!». Использование невербальных средств способствует 
наиболее точной передаче напряженной атмосферы в процессе анализируемого диалога-спора: 
«глядя со злобой на Емельяна»; «презрительно усмехаясь»; «ещё с большей ненавистью поглядел 
на бывшего певчего»; «глаза его налились кровью»; «выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул 
её далеко в сторону». 

Если Дымов в процессе диалогического общения пользуется тактикой нападения и при-
дирок, то Емельян, в свою очередь, всячески пытается «отвязаться» от него: «Да ты что при-
стал?»; «Емельян промолчал»; «Да что ты ко мне пристал, мазепа»?; «Я тебя трогаю?». Эту 
же мысль о его оборонительной позиции в споре подтверждают и невербальные средства ком-
муникации, точно подмеченные А.П. Чеховым, описывающие состояние и действия Емельяна: 
«глядя на него тоже со злобой»; «просипел Емельян»; «вспыхнул Емельян». Известно, что мол-
чание считается невербальным средством общения, в связи с чем целесообразно понаблюдать за 
конкретным актом молчания Емельяна в споре и реакцию на это молчание Дымова: «Емельян 
промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом». Как видим, 
молчание в этом диалоге-споре коммуникативно значимое: с одной стороны, оно выражает не-
желание Емельяна продолжать неприятный ему враждебный диалог, а с другой стороны, как 
пишет автор, «на Дымова его (Емельяна. — В.Б.) молчание подействовало раздражающим об-
разом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего…». 

Схема данного акта коммуникации будет иметь следующий вид (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 4. Схема триады из повести «Степь» А.П. Чехова  
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В триаде наблюдается альянс Емельяна (АЧТ2) с Егорушкой (ЭМН) против Дымова 
(АЧТ1). 

Таким образом, можем заключить, что роль присутствующего молчащего третьего лица 
при разговоре двоих значительна, так как влияет не только на самих коммуникантов, но и на 
форму и содержание их диалога. Кроме того, различны и причины возникновения акта молча-
ния в триадном диалоге, тем более что продуцентом акта молчания, как показали приведенные 
выше примеры, может оказаться не только молчащий наблюдатель, но и активный член триа-
ды. Учет присутствия молчащего наблюдателя в диалогическом дискурсе терциарной речи  
и самого акта молчания позволяет по-новому взглянуть на речевое диалогическое взаимодей-
ствие коммуникантов в триаде, выявить новые специфические особенности общения в диалоге 
с молчащим наблюдателем, которые не обнаруживаются при анализе обычного диалога. 
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Вопросительное предложение и проблема смыслообразования 
в аналитическом дискурсе средств массовой информации 

 
В статье рассматривается одна из функций вопросительного предложения в аналитическом дискур-

се средств массовой информации. Показано, как концептуальная структура вопроса, заложенная адресан-
том, организует дискурс и моделирует его интерпретацию коллективным адресатом. Базовые концепты, 
репрезентированные в вопросительном предложении, обусловливают два возможных понимания смысла. 
Анализ развёртывания и обогащения базовых концептов в процессе формирования дискурса с учетом 
экстралингвистических факторов, пресуппозиций и интердискурсивности приводят к его истолкованию. 
 

вопросительное предложение, когнитивно-дискурсивный подход, дискурс, смысл, концепт, интер-
дискурсивность, пресуппозиции, дискурсивные связи, аналитическая статья, концептуализация 

 
Kuznetsova, Tatiana; Falev, Mikhail 

 

The Interrogative Sentence and the Problem of Meaning-Shaping 
in Analytical Mass Media Discourse 

 
The paper examines one of the functions of an interrogative sentence that occupies a prominent position 

in an analytical mass media article. The authors show that the conceptual structure of the question envisaged by 
the sender of the message organizes discourse and models its interpretation by the potential collective recipient. 
The basic concepts represented in the interrogative sentence make two interpretations of its message equally pos-
sible. The final interpretation of the message by the addressee involves analysis, whether explicit or implicit, of 
the development and enrichment of the basic concepts, presuppositions and intertextual semantic associations. 
 

Interrogative sentence, cognitive-discursive approach, discourse, meaning, concept, intertextuaity, pre-
supposition, discursive association, analytical article, conceptualization 
 

Цель предлагаемой статьи — рассмотрение роли вопросительного предложения в со-
здании смысла аналитического дискурса средств массовой информации. Исследование прово-
дится с позиций когнитивно-дискурсивного подхода, который заключается в том, чтобы опре-
делить роль изучаемого явления в познавательных процессах, а именно в фиксации и хранении 
человеческого опыта по осмыслению людьми окружающей их действительности 1. 

Под дискурсом мы понимаем форму использования в реальном (текущем) времени 
(on-line) языка, отражающего определенный тип социальной активности человека 2. 

Языковым материалом в нашем исследовании служит аналитическая статья “"Make Our 
Planet Great Again": Emmanuel Macron a-t-il convaincu les entrepreneurs?”, взятая с новостного 
портала France 24 3 и информирующая о встрече президента Франции Эммануэля Макрона  
25 октября 2017 года с представителями большого бизнеса по вопросу сохранения окружаю-
щей среды в связи с глобальным потеплением.  

Мы рассматриваем аналитическую статью как репрезентацию  аналитического дискур-
са СМИ, который является институциональным дискурсом, включающим сложившиеся в об-
ществе и отражающие специфику соответствующего социального института типы общения 4.  
 

                                                            
1 Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка // Когнитивные исследования языка. М. ; Тамбов, 2009. 

Вып. IV. С. 13. 
2 Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки 

зрения. Роль языка в познании мира. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 525.  
3 URL: http://www.france24.com/fr/20171026-france-make-our-planet-great-again-appel-emmanuel-macron-

entrepreneurs-climat 
4 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М. : Гнозис, 2004. С. 278. 
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Аналитическая статья — это своеобразный диалог между ее автором и читателем. В качестве 
адресанта выступает автор аналитической статьи, адресата — потенциальный коллективный 
читатель. Предполагается, что автор знает весь психологический спектр своего читателя  
и применяет различные средства для достижения в статье своих целей. Одним из таких средств 
является вопросительное предложение. 

Отправной точкой всякой коммуникации является сближение актуальных коммуника-
тивных фондов коммуникантов 5. 

Вначале автор задает вопрос, который определяет проекцию структуры всей статьи  
и обусловливает ее содержание и смысл: Emmanuel Macron a-t-il parlé réchauffement climatique 
et environnement, mercredi soir, avec les plus gros investisseurs de la planète? Казалось бы, даль-
нейшая коммуникативная структура текста, исходя из желания адресанта уточнить, велась ли 
на данной встрече речь о глобальном потеплении и об окружающей среде, определена общим 
вопросом: Emmanuel Macron a-t-il parlé réchauffement climatique et environnement? 

Ответ на такой вопрос может быть либо положительный Oui, либо отрицательный Non. 
Однако адресант после паузы, обозначенной в тексте запятой, продолжает: mercredi soir.  
И сразу же добавляет обособленное косвенное дополнение avec les plus gros investisseurs de la 
planète. Таким образом, фокус внимания переносится с общего вопроса, будто бы нацеленного 
на подтверждение известного факта, на его особый характер: c одной стороны, «шла ли речь  
о глобальном потеплении и окружающей среде», с другой стороны, «говорил ли он [президент] 
с самыми крупными инвесторами планеты?». 

Структура вопроса указывает адресату на возможность его двойственного понимания. 
«Мир выражения, воспринимаемый адресатом, обращает его в мир концептов, мир представле-
ний, идей, пронизанных личностным началом» 6. Н.Н. Болдырев называет данный процесс кон-
цептуализацией, под которой понимает выделение и материализацию единиц знания, концептов, 
формирующих языковую картину мира 7. 

Двойственное понимание вопроса формируется конструкцией, заключающей противопо-
ставление отношения президента Франции, с одной стороны, к проблеме окружающей среды,  
а с другой — к бизнесу. Это противопоставление создается словосочетаниями, которые объек-
тивируют концепты réchauffement climatique et environnement (концепт ENVIRONNEMENT), 
avec les plus gros investisseurs de la planète (концепт  INVESTISSEMENT). 

Речь идет именно о противопоставлении концептов, если, следуя за Е.С. Кубряковой, 
понимать под концептом «оперативную содержательную единицу мышления, единицу, или 
квант структурированного знания» 8. Дефиниция Д.С. Лихачёва представляется нам наибо-
лее адекватно отражающей образное восприятие мира, степень освоения мира, репрезенти-
руемую в языке: «Концепт понимается как “намек” на возможное значение и как отклик на 
предшествующий языковой опыт» 9. Смысл события, воспроизводимого в аналитическом 
дискурсе и являющегося его ядром, формируется не только контекстом, но и пресуппозици-
ями, относящимися к прошлому, и прогнозом, выдаваемым для будущего 10. 

Лексические единицы réchauffement climatique и environnement не образуют антонимиче-
ской группы по отношению к словосочетанию les plus gros investisseurs de la planète, но выступа-
ют как репрезентации концептов, содержащих намек на возможный смысл. Они формируют оп-
позицию ENVIRONNEMENT — INVESTISSEMENT, разрешение которой в дальнейшем развер-
тывании текста позволит понять, в чем состоят истинные интересы президента. Базовые концепты 

                                                            
5 Быстрых А.В. Расчлененное вопросительное предложение как прагма-когнитивный маркер дискурса // 

Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2007. № 1. С. 38. 

6 Лошаков А.Г. Сверхтекст как словесно-концептуальный феномен / Поморский гос. ун-т им. М.В. Ломо-
носова. Архангельск, 2007. С. 53. 

7 Болдырев Н.Н. Роль языка в структурировании сознания // Когнитивные исследования языка. М. ; Тамбов ; 
СПб., 2015. Вып. XXII. С. 37. 

8 Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М. : Изд-во Ин-та языкознания РАН, 1997. С. 90. 
9 Лихачёв Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к струк-

туре текста: антология. М., 1997. С. 282. 
10 Кузнецова Т.Я., Фалев М.А. Вопросительное предложение в аналитическом дискурсе СМИ: когни-

тивно-прагматический аспект // Когнитивные исследования языка. М. ; Тамбов ; СПб., 2016. Вып. XXVI. С. 445. 
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объективируются в дискурсе лексическими единицами на основе ассоциативных связей. В осно-
ве ассоциаций (по смежности, аналогии или контрасту) могут лежать самые разнообразные  
характеристики объектов, что дает адресату новое представление об уже знакомом объекте 11. 

Своим выступлением на этой встрече Э. Макрон решил показать, что со времени его 
вступления на пост президента Франция становится страной, ориентированной на большой биз-
нес: démontrer que depuis son élection la France est en train de devenir un pays probusiness. Упо-
требление глагола démontrer — révéler, prouver 12 (доказать), а также указание на начальный 
ограничитель данного процесса depuis son élection подчеркивают, что из двух составляющих оп-
позиции, на которых автор статьи строит свой вопрос, направляя его коллективному адресату — 
читателю, первая выражена слабо, а вторая находится в фокусе внимания. Э. Макрон озабочен 
не проблемой окружающей среды, потеплением климата и т. п., а вопросом своей собственной 
значимости, основанной на возможности привлечения в страну денежных средств со всей пла-
неты (les plus gros investisseurs de la planète) и таким образом превратить Францию в страну 
большого бизнеса (un pays probusiness). 

Выявленные концепты обладают разными ценностными признаками 13, с точки зрения 
разных субъектов. Концепт ENVIRONNEMENT выражает ценности коллективного адресата — 
читателей, то есть народа Франции, а концепт INVESTISSEMENT — Эммануэля Макрона  
с его амбициозными устремлениями. Обозначенное вопросом объективное событие — встреча 
президента — явилось своего рода реагентом, актуализирующим ценностную картину мира 
адресанта и вывело на первый план ценности коллективного адресата — читателей 14. Автор 
аналитической статьи использует противопоставление двух концептов, чтобы показать, сколь-
ко было сделано президентом Франции для окружающей среды и сколько для удовлетворения 
собственных амбиций. 

Для того чтобы адресат смог дать адекватный ответ на заданный вопрос, нужно создать 
«общее знание» ситуации 15. С этой целью адресант вводит пресуппозицию, представляющую 
собой обращение президента к нации с предложением сделать из нее лидера в области энергети-
ки и сохранении окружающей среды. Пресуппозиция репрезентирует событие, на которое дано 
точное временное указание: il y a près de cinq mois. Пресуппозиция организована «наслоениями» 
смысла, обогащающими базовый концепт INVESTISSEMENT. Словосочетание le secteur de 
l’énergie et des cleantechs, номинируя способы инвестирования, репрезентирует базовый концепт 
в односоставном предложении. Адресант считает необходимым обратить внимание на преды-
дущее высказывание, где сформулирована цель выступления президента (démontrer que depuis 
son élection, la France est en train de devenir un pays probusiness), и сообщает дополнительную 
информацию, оформляя ее в односоставном предложении: Occasion, sans doute aussi, de rappeler 
à ses invités son appel lancé il y a près de cinq mois pour faire de la France une nation leader dans le 
secteur de l’énergie et des cleantechs. Адресант продуцирует свое высказывание в соответствии с 
тема-рематическим движением, отражающим логический ход мысли, и выбирает такие средства, 
которые могли бы наиболее точно передать коммуникативное задание высказывания 16. По сло-
вам М. Крессо, «лишенный всех связей факт охватывает всё сознание целиком» 17. Адресант, 
развертывая концепт INVESTISSEMENT, приводит коллективного адресата к пониманию ситу-
ации, а именно к мысли о том, что важнейшим для президента является проблема инвестиций, 
которые еще более поднимут его престиж. Таким образом, усиление базового концепта проис-
ходит и на синтаксическом уровне. 
                                                            

11 Устинова Е.С. Глобальный потенциал межпредметных и внутрипредметных связей в рамках дисци-
плин языкового вуза // Иностранные языки в высшей школе. 2012. Вып. 3 (22). С. 61. 

12 Le Robert Micro: Dictionnaire de la Langue Française / Rédaction dirigée par Alain Rey. 3-е éd. P. : Didier 
Thimonier, 2006. 1507 p. 

13 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. С. 227. 
14 Севастьянова А.Л. Событийный аспект ценностной картины мира // Когнитивные исследования язы-

ка. Вып. XXVI. С. 268. 
15 Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М. : Изд-во МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1997. С. 174–175. 
16 Егорова О.С. Языковые средства актуализации ремы предложения (на материале французского язы-

ка) // Когнитивные исследования языка. М. ; Тамбов, 2012. Вып. XI. С. 376. 
17 Cressot M. Le style et ses techniques. P. : Presses univ. de France, 1947. P. 154. 
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С пресуппозицией связана также идея интердискурсивности. 
Интердискурсивность обязана своим появлением трудам М.М. Бахтина. Центральным 

в теории М.М. Бахтина является тезис о диалогизме сознаний. Он писал: «Событие жизни тек-
ста, его подлинная сущность всегда разыгрывается на рубеже двух сознаний двух субъектов» 18. 
Интердискурсивность соотносится с проблемами памяти как хранилища знаний о других 
текстах 19. 

Автор использует дискурсивные связи для выхода к другим, нужным ему событиям  
и привносит в аналитическую статью необходимые смыслы, чтобы они отложились в сознании 
читателя. Автор ссылается на дискурс сайта “Make Our Planet Great Again” по сбору проектов: 
Alors que 255 chercheurs ont déposé un dossier sur la plateforme Internet “Make Our Planet Great 
Again” depuis sa mise en ligne le 8 juin, plus de 1000 demandes d’information en provenance 
d’entrepreneurs ont également été reçues. В день запуска сайта, 8 июня, он получил более 1000 за-
просов от предпринимателей, с одной стороны, и 255 заявок от исследователей — с другой. Из 
них лишь 45 проектов были рассмотрены как достаточно интересные, причем только половина 
основана на чистой энергии — ключевом факторе концепта ENVIRONNEMENT: Quarante-cinq 
projets validés, plus de la moitié liés aux énergies propres. 

С введением интердискурсивности идея адресанта становится более аргументированной. 
Мнение Каролины Лебуше (Caroline Leboucher) о воззвании президента в данном ею интервью 
c’était impressionnant и процитированное автором в статье должно еще больше укрепить адреса-
та в его впечатлении: для президента важна его собственная значимость, а не проблема сохране-
ния окружающей среды. И концепт INVESTISSEMENT, репрезентированный словосочетанием 
investissements étrangers в обозначенном статусе Каролины Лебуше, является заключительным 
аккордом в описании ситуации (directrice générale déléguée de Business France, en charge des 
investissements étrangers), равно как и в характеризации ее функций и функций ее команды (qui 
repèrent, ciblent et contactent des entreprises étrangères susceptibles d’être intéressées par des 
investissements en France). 

По мере формирования дискурса базовый концепт INVESTISSEMENT обретает конкрет-
ную материальность. Формы, в которых он выступает, — это 1000 заявок со стороны бизнесменов 
(1000 demandes d’information en provenance d’entrepreneurs), 200 проектов с положительной оцен-
кой (près de 200 projets ont été jugés suffisamment intéressants pour aller plus loin), 45 проектов с пер-
спективой внедрения и развития (45 d’entre eux avaient officiellement fait l’objet d’une demande 
d’accompagnement pour leur implantation et leur développement). 

Далее текст статьи развертывает формы реализации концепта INVESTISSEMENT 
(projets entrepreneuriaux), классифицируя проекты уже в зависимости от стран, из которых 
они поступили: 

‒ 17 proviennent des États-Unis, 
‒ 20 de pays membres de l’Union européenne, 
‒ 5 d’Asie, 
‒ 3 d’Amérique (hors États-Unis). 
На этом уровне развертывания базовых концептов ENVIRONNEMENT и INVESTIS-

SEMENT мы по-прежнему видим превалирование второго. Концепт ENVIRONNEMENT объек-
тивирован лишь в двух формах: énergies propres и chauffage écologique. 

Следующий этап развертывания концептов — это их характер в зависимости от сте-
пени реализации проекта. Каким бы благожелательным ни было восприятие приведенной 
выше ситуации, которая показана как контакт с действующими лицами международного 
масштаба в энергетическом секторе и секторе экологически чистых технологий, после двух 
сложных развернутых предложений, демонстрирующих успех деятельности президента, ад-
ресант вводит парцеллированную конструкцию: Sur l’ensemble des demandes traitées par 
Business France, près de 200 projets ont été jugés suffisamment intéressants pour aller plus loin 

                                                            
18 Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб. : Азбука, 2000. С. 301. 
19 Смирнов Ю.П. Порождение интертекста (элементы интертекстуального анализа с примерами из 

творчества Б.Л. Пастернака). 2-е изд. СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1995. С. 125. 
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dans les discussions et, au 30 septembre, 45 d’entre eux avaient officiellement fait l’objet d’une 
demande d’accompagnement pour leur implantation et leur développement 20. 

Parmi ces projets entrepreneuriaux, 17 proviennent des États-Unis, 20 de pays membres de 
l’Union européenne, cinq d’Asie et trois d’Amérique (hors États-Unis), tandis que plus de la moitié 
sont directement liés aux énergies propres, à l’image de cette start-up italienne spécialisée dans la 
conception de chauffage écologique favorisant les circuits courts d’approvisionnement. 

Парцеллированная конструкция: De nombreuses start-ups intéressées, mais pas de projets 
d'envergure. 

Это предложение, содержащее комментарий адресанта, представляет собой субъектив-
ную оценку. Адресант, уже не прибегая к полунамекам, говоря о заявленных проектах, называет 
вещи своими именами, что обусловливает адекватную интерпретацию ситуации адресатом, пра-
вильность понимания им точки зрения автора. 

В парцеллированном предложении противопоставляются два концепта, репрезентирующие 
начальную степень проектов, с одной стороны, их недостаточную степень разработанности, с дру-
гой — De nombreuses start-ups intéressées, mais pas de projets d'envergure. Аппозиция создается не 
только лексически, но и противопоставлением репрезентированных кон-цептов, выраженным со-
юзом mais. Важность этого высказывания в тексте подчеркнута его синтаксической структурой. 
Односоставность предложения, отсекая указанные явления startups и projets d'envergure от преды-
дущих компонентов высказывания, обращает внимание ад-ресата на сами явления. 

К данному авторскому комментарию, оформленному парцеллятом, добавляется следую-
щее замечание: инициатива, касающаяся участия большого бизнеса, не получила кредитов от 
государства (le volet concernant les entrepreneurs n‘a reçu aucun crédit de l‘État), хотя потенциаль-
ные инвесторы чувствуют политическую волю и поддержку их проектов (Les investisseurs 
potentiels, en particulier dans le secteur de l‘énergie et des cleantechs, sentent qu‘il y a aujourd‘hui en 
France un environnement et une volonté politique d‘accompagner leurs projets).  

В концептуальное пространство, образуемое базовым концептом INVESTISSEMENT, вхо-
дит концепт, репрезентирующий реализацию проектов. Адресант закрепляет проблему, заданную 
в первом вопросе текста и репрезентируемую противопоставлением концептов ENVIRONNEMENT 
и INVESTISSEMENT, вопросом: L‘appel du chef de l‘État se concrétiserat-il pour autant sur le 
terrain, que ce soit en termes d‘emplois ou d‘influence ? Он дает краткий ответ (Pas certain) и далее 
разъясняет свою позицию. При реализации 45 выбранных проектов могли бы быть созданы 
лишь 600 рабочих мест (600 emplois au total pourraient être créés). 

Адресант соединяет воедино концепты, составляющие концептуальное пространство, 
формируемое базовым концептом INVESTISSEMENT — entrepreneurs, projet, projet d'envergure, 
projet d‘implantation. Он демонстрирует несостоятельность каждого из них как этапа, заканчивая 
тем, что даже при всех состоявшихся предыдущих этапах, последний — проект внедрения — по 
той или иной причине может не состояться.  

Адресант подтверждает свою позицию цитатой из интервью Каролины Лебуше, смысл ко-
торой состоит в том, что последнее слово все равно остается за предпринимателя-ми: Les chefs 
d‘entreprise restent maîtres de leur calendrier. Когнитивно-дискурсивный подход к анализу аналити-
ческого дискурса средств массовой информации позволяет сделать следующие выводы. Вопроси-
тельное предложение содержит концепты, определяющие концептуальную, дискурсивную и лек-
сико-синтаксическую структуру текста. Формирование смысла происходит путем обогащения  
и развертывания базовых концептов дискурса 21. Значительную роль играют факторы пресуппо-
зиций, интердискурсивности и прогноза.  

                                                            
20 URL : http://mashable.france24.com/monde/20170602-macron-trump-accord-de-paris-make-our-planet-

great-again 
21 Это свойство не является универсальным. Поэтический дискурс, например, основан на образе, кото-

рый создается не концептом, а художественной деталью (см.: Колкер Я.М. Характер поэтического видения  
и его отражение в переводе // Иностранные языки в высшей школе. 2015. Вып. 2 (33). С. 48). 
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РАЗДЕЛ IV 
 

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

УДК 811.161.1:811.581’25 
Ли Сяогэ 

 

Графема и семантико-синтаксические связи компонентов  
при образовании сложных и сложносокращенных слов  

в русском и китайском языках 
 

В статье рассматривается термин и понятие «графема», использование графемы для обозначения 
составных частей сложных и сложносокращенных слов в разноструктурных русском и китайском языках, 
анализируются процессы образования таких слов с учетом сохранения и добавления/опущения графем, 
определяются семантико-синтаксические связи компонентов сложных слов и аббревиатур, сопоставляют-
ся словообразовательные модели в обоих языках с наглядным представлением в таблицах-матрицах. 
Научная новизна исследования состоит в описании роли графемы в словообразовательных процессах  
и моделях с учетом сохранения и добавления/опущения графем в сложных словах и аббревиатурах.  
Основные методы анализа — сопоставление, лексико-грамматический и морфологический комментарий. 
На основе различий в объективации термина и роли графемы выявляются различия и сходства между 
сложными и сложносокращенными словами в двух разноструктурных языках, предлагаются модели 
сложносокращенных и сложных слов в китайском языке. 
 

графема, сложные слова, сложносокращенные слова, сопоставление, контраст, модель, китай-
ский язык, русский язык 

 
Li Xiaoge 

 

Graphemes and Semantic-Syntactic Connections  
of Components in the Formation 

of Compound and Composite Words in Russian and Chinese 
 

The article discusses the notion and term of grapheme and its function of designating integral parts of com-
pound and composite words in differently structured Russian and Chinese languages; it also analyses the processes 
of structuring compound and composite words, considering the conservation, addition and omission of graphemes. 
The author describes semantic-syntactic connections of compound words and acronyms and provides tables-
matrixes to graphically represent the comparison of derivational models in both languages. The academic contribu-
tion of the study consists in the description of the role of graphemes in derivational processes and models with regard 
to conservation, addition and omission of graphemes in the course of forming compound words and acronyms. The 
main methods employed are contrastive comparison, lexical and grammatical (chiefly, morphological) commentary. 
Proceeding from the differences discovered in the treatment of the term “grapheme” and its function, the author sin-
gles out the structural differences and similarities in the domain of compound and composite words, and describes 
 a number of derivational models existing in the two languages under study — Russian and Chinese. 
 

grapheme, compound word, composite word (acronym), contrastive comparison, contrast, model, 
Chinese, Russian  
 

Введение 
В ряду лингвистических единиц есть одна гибридная единица — графема (от греч. 

γράφω — пишу). В Лингвистическом энциклопедическом словаре она трактуется следующим 
образом: 

1) минимальная единица графической системы языка (системы письма), обладающая 
тем или иным лингвистическим содержанием; ее референтом может быть слово, морфема,  
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слог или фонема; термин графема часто употребляется как синоним буквы, иероглифа или его 
части; вариант графемы — аллограф — понимается как взаимозаменяемые иероглифы, пе-
чатная или рукописная, строчная или заглавная буквы;  

2) минимальный знак определенной системы письма, выражающий отношение соответ-
ствующей единицы языка (план содержания) к ее графическому отображению (план выражения): 
фонемы — к букве в алфавитном фонографическом письме; группы звуков, слога — к графиче-
скому символу в слоговом письме; слова-понятия — к иероглифу в логографическом письме 1. 

В русском языкознании термин графема возник на рубеже XIX–XX веков в ходе дис-
куссии о русской орфографии, особенно при обсуждении вопросов о соотношении письмен-
ной и устной форм языка, языка и речи, буквы и звука, звука и фонемы, фонемы и буквы, 
наконец, буквы и графемы. Термин графема, как и фонема, ввел И.А. Бодуэн де Куртенэ 2 
для обозначения «зрительно зафиксированного образа фонемы в ее простейшей фонетично-
сти» 3. Он настаивал на необходимости строго различать не только букву и звук, но и звук  
и фонему, букву и графему, графику и орфографию. 

В отличие от дескриптивистов и представителей Лондонской лингвистической шко-
лы, в русском языкознании, например в трудах В.Г. Гака, А.А. Зализняка, В.К. Журавлёва, 
графема понимается как совокупность отношений между фонемой и буквой, как единство озна-
чаемого (фонема) и означающего (буква) в алфавитном письме 4. При этом фонема является ис-
ходным пунктом при определении графемы в соответствии с алфавитным списком букв какого-
либо языка. Так, соотношению графема (знак) = фонема (означаемое): буква (означающее) со-
ответствуют, например, русская графема А = |а|: а, я.  

Такое понимание графемы базируется на фонематическом принципе построения русского 
алфавита. Поэтому мы исходим из того, что в русском языке графему может представлять буква 
или сочетание букв, фонема или морфема, а в китайском языке — иероглиф или его часть, то есть 
ключ иероглифа, поскольку звукобуквенное письмо не оформляется алфавитом в привычном по-
нимании для индоевропейских языков. 
 

Обсуждение 
Вполне очевидно, что и в русском, и в китайском языках при образовании сложных  

и сложносокращенных слов обычно либо добавляются, либо опускаются отдельные графемы — 
основы, аффиксы, дефис и т. д., но при этом остаются неизменными основные части исходного 
слова — словосочетания или сочетания слов, передающие их понятийное содержание и/или 
лексическое значение. 

В корнеизолирующем китайском языке отношение между словами выражается порядком 
слов и интонацией, а не формальными связями, обеспечивающими уподобление и регулирование 
грамматических форм, как в русском языке. В силу этого вместо термина словосочетание в описа-
нии китайского языка точнее употреблять понятие сочетания слов, или синтагмы: «Синтагма — 
это структурно-смысловое целое, непосредственный продукт синтагматической деятельности как 
принципа организации слов на линии речевой цепи, строение которого определяется некоторой 
синтаксической связью (отношением), обусловливающей членение целого на части и объединение 
частей в целое посредством определенного показателя 5. Полагаем, что понятие синтагмы приме-
нимо также к характеристике сложных и сложносокращенных слов в любом языке. 

Так, А.Л. Семенас, рассматривая вопрос о структурно-семантических типах сложных 
слов-синтагм в китайском языке, предлагает три разновидности их классификации: 
                                                            

1 Лингвистический энциклопедический словарь. URL : http://www.linguistics_dictionary.academic.ru (дата 
обращения: 31.12.2017). 

2 Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому языку. СПб. : ред. журнала «Обновлен-
ная школа», 1912. 132 с. (См.: Ч. II. § 37–61. Русский алфавит или азбука. С. 41–65 ; § 62–73. Русская графика. С. 66–76.) 

3 Там же. § 62–63. 
4 Гак В.Г. Языковые преобразования. М. : Языки славянской культуры, 1998. 768 с. ; Зализняк А.А.  

О понятии графемы // Balcanica. Лингвистические исследования. М. : Наука, 1979. С. 134–153 ; Журавлев В.К. 
Графема // Лингвистический энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1990. С. 117–118.  

5 Шутова Е.И. Вопросы теории синтаксиса (на основе сопоставления китайского и русского языков). М. : 
Наука, 1984. С. 50. 
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1) по частеречной принадлежности компонентов;  
2) типу синтаксической связи компонентов;  
3) типу семантических реляций между компонентами 6. 
По признаку синтаксической связи выделяются сложные слова со следующими типа-

ми семантико-синтаксической связи компонентов: 
1) атрибутивная связь, где семантически зависимый компонент является определе-

нием (牙膏 ‘зуб’ + ‘паста’ → зубная паста); 
2) копулятивная связь (аналог сочинительной связи в русском языке), где оба компо-

нента семантически равноправны (东西 ‘восток’ + ‘запад’ → вещь); 
3) глагольно-объектной связью, где один из компонентов обозначает действие, а вто-

рой — объект действия (政党 ‘создать’ + ‘партия’ → создать партию); 
4) результативная связь, где первый компонент обозначает действие, второй — качество,  

а слово в целом — результат приложения действия к качеству (扩大 ‘увеличивать’ + ‘большой’ → 
расширять); 

5) субъектно-предикативная связь, где первый компонент является аналогом син-
таксического субъекта, а второй — предиката (头痛 ‘голова’ + ‘болеть’ → головная боль) 7.  

В русском языке также имеются подобные структурно-семантические связи в слож-
ных и сложносокращенных словах в силу того, что сложные слова, как правило, образуются: 
1) чистым сложением; 2) сложением в сочетании с суффиксацией; 3) сращением; 4) другими 
смешанными способами, сочетающими, например, префиксацию и суффиксацию и др. Осо-
бый способ аббревиации характерен для сложносокращенных слов русского языка 8. Для 
наглядного представления образования сложных и сложносокращенных слов в русском язы-
ке с учетом сохранения, добавления/опущения графем представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Добавление/опущение графем при образовании сложных слов 
в русском языке (знак ‘+’— добавление; знак ‘–’— опущение) 

 
       Графемы 
 
 
 
Способ 
образования 

Исходные 
компоненты 

Морфемы/графемы 
как компоненты сложного слова 

Дефис 
Модели 

образования 
сложных слов 

Семантико- 
синтаксические 

связи 
компонентов 

основа 
(или 
слово) 

основа 
(или 
слово) 

префикс 
интер 
фикс 

суф-
фикс 

окон 
чание 

«Чистое» 
сложение 

Ленин град      

Ленин+град→ 
Ленинград 

(ср.: град Петра 
→ Петроград) 

копулятивная 
связь 

(оба компонента 
равноправны; 

аналог 
сочинительной 

связи) 

лес степь  ＋    
лес+о+степь→ 
лесостепь 

синий синий     ＋ 
синий+ 

+синий→ 
синий-синий 

научный 
исследо-
ватель-
ский 

 ＋  － ＋ 

научн+о+ 
+исследователь-

ский→ 
научно- 

исследователь-
ский 

атрибутивная 
связь 

 

                                                            
6 См.: Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка. М. : Наука, 1992. С. 144–148. На 

самом деле все китайские примеры — это слова-синтагмы, так как состоят не менее чем из двух компонентов.  
7 Ibid. С. 147–148.  
8 Русская грамматика : в 2 т. / гл. ред. Н.Ю. Шведова. Т. 1 : Фонетика. Фонология. Ударение. Интона-

ция. Словообразование. Морфология. М. : Наука, 1980. С. 138–139.  
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Окончание таблицы 1 
 

       Графемы 
 
 
 
Способ 
образования 

Исходные 
компоненты 

Морфемы/графемы 
как компоненты сложного слова 

Дефис 
Модели 

образования 
сложных слов 

Семантико- 
синтаксические 

связи 
компонентов 

основа 
(или 
слово) 

основа 
(или 
слово) 

префикс 
интер 
фикс 

суф-
фикс 

окон 
чание 

Сложение 
в сочетании 
с суффиксацией 

земля проходить  ＋ 
－ 
и ＋ 

－ 
 земл+е+ 

+проход+ец→ 
землепроходец 

глагольно- 
объектная связь 

мимо ездить   
－ 
и ＋ 

－ 
 мимо+ход+ом→ 

мимоходом 

атрибутивная 
связь разный язык  ＋ ＋ 

－ 
и ＋ 

 разн+о+языч+ 
+н+ый→ 

разноязычный 
Сращение 
основ 

вечно зеленый     
 вечно+зеленый 

→вечнозеленый 

с ума сшедший     
 с+ума+сшедший 

→сумасшедший 
глагольно- 

объектная связь 
Префиксально-
сложный мир творить ＋ ＋   

 у+мир+о+ 
+творить 

→умиротворить 
Префиксально- 
суффиксально- 
постфиксальный 

Черное 
море 

 ＋  ＋  
 при+черн+о+ 

+мор+ский 
→причерноморский 

атрибутивная 
связь 

Префиксально-
суффиксально-
сложный  

пол- оборот ＋ ＋ ＋  
 в+пол+о+ 

+борот+а→ 
вполоборота 

атрибутивная 
связь 

Сращение 
в сочетании 
с суффиксацией 

не мочь знать  ＋ ＋ ＋ 
 не+мог+у+ 

+зна+й+к+а→ 
немогузнайка 

глагольно- 
объектная связь 

Примечание. При образовании сложных слов в русском языке обычно сохраняются основы 
или даже целые слова. 

 
Сложносокращенные слова, или аббревиатуры (см. табл. 2) включают: аббревиатуры 

инициального типа; слоговые аббревиатуры; аббревиатуры смешанного типа; аббревиатуры, 
состоящие из начальной части слова (слов) и целого слова; аббревиатуры, состоящие из со-
четания начальной части слова с формой косвенного падежа существительного; аббревиату-
ры, состоящие из сочетания начала первого слова с началом и концом второго или только  
с концом второго 9.  

Таким образом, в русском языке при образовании сложных слов обычно сохраняются 
основы или даже целые слова — носители лексического значения, добавляются префиксы, 
интерфиксы (соединительные гласные о или е), суффиксы, окончания и дефис; опускаются 
только суффиксы, постфиксы или редуцируются окончания. При образовании сложносокра-
щенных слов обычно опускаются финальные части (реже — начальные части) слов исход-
ных словосочетаний или целые слова, сохраняются начальные буквы, начальные звуки, 
начальные части (слоги) исходных слов или целые слова. Семантико-синтаксические связи 
компонентов сложносокращенных слов зависят от отношений между составляющими осно-
вами или словами. 

В китайском языке существуют такие модели сложных и сложносокращенных слов, ко-
торые обеспечиваются синтаксическими связями и отношениями. Это: 1) параллельное сочета-
ние; 2) определение; 3) управление; 4) дополнение; 5) субъект + предикат; 6) аббревиатуры 10. 

                                                            
9 Лингвистический энциклопедический словарь. 

10 张庆翔，刘焱《现代汉语概论》，上海大学，2008，204页。 
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Таблица 2 
 

Семантико-синтаксические связи компонентов  
при образовании сложносокращенных слов 

с учетом сохранения/опущения графем в русском языке (знак ＊ — сохранение) 
 

           Графемы 
 
 
Типы 
аббревиатур 

Исходное 
слово- 

сочетание 

Началь-
ные 
буквы 
слов 

Началь- 
ные 
звуки 
слов 

Начальные 
или 

конечные 
части 
(слоги) 
слов 

Целые 
слова 

(с 
фор-
мой) 

Новое 
сложно- 

сокращенное 
слово 

Семантико- 
синтакси- 
ческие 
связи 

компонентов 

И
ни
ци
ал
ьн
ы
й 
ти
п 

Буквенные 
аббревиатуры 

Союз 
Советских 

Социалистических 
Республик 

＊    
СССР 

[эс-эс-эс-эр] 
копулятивная 

связь 
(аналог 

сочинения) 

Звуковые 
аббревиатуры 

высшее учебное 
заведение 

＊ ＊   
вуз 

[вуз] 

Буквенно- 
Звуковые 
аббревиатуры 

Центральный дом 
Советской 
Армии 

＊ ＊   
ЦДСА 

[цэ-дэ-са] 

Слоговые 
аббревиатуры 

партийный 
комитет 

  ＊  партком 
атрибутивная 

связь 

Аббревиатуры 
смешанного типа, 
состоящие как из 
начальных частей 
слов, так и из 
начальных 
букв-звуков 
(названий букв) 

городской отдел 
народного 
образования 

＊ ＊ ＊  
гороно 

[гарано] 

копулятивная 
связь 

(аналог 
сочинения) 

Аббревиатуры, 
состоящие из 
начальной части 
слова (слов) 
и целого слова 

запасные части   ＊ ＊ запчасти 
атрибутивная 

связь 

Аббревиатуры, 
состоящие из 
сочетания 
начальной части 
слова с формой 
косвенного падежа 
существительного 

заведующий 
кафедрой 

  ＊ ＊ завкафедрой 

глагольно- 
объектная 
связь 

(заведовать 
кафедрой → 
заведующий 
(причастие) 
кафедрой) 

Аббревиатуры, 
состоящие  
из сочетания 
начала первого 
слова с началом 
и концом второго 
или только 
с концом второго 

мотоцикл- 
велосипед 

  ＊ 

 

мопед 

копулятивная 
связь  

(аналог  
сочинения) 

Примечание. При образовании сложносокращенных слов в русском языке обычно опускаются 
финальные части (гораздо реже — начальные части) слов исходных словосочетаний. Иногда опускают-
ся и целые слова, например, Министерство образования и науки→Мин+обр+науки→Минобрнауки 
(опускается союз и) → МОН. Возможно и сохранение союза, например: ЦПКиО — Центральный парк 
культуры и отдыха; МИСиС — Московский институт стали и сплавов. В аббревиатурах СССР, МКС 
и подобных сочинение формально обнаруживается между отдельными их компонентами, в частности: 
Союз Советских (и) Социалистических Республик; Международная (и) космическая станция. 
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Для более наглядного представления нами приводятся таблицы 3 и 4 с учетом сохране-
ния, добавления/опущения графем и семантико-синтаксических связей компонентов при об-
разовании сложных и сложносокращенных слов в китайском языке. 
 

Таблица 3 
 

Семантико-синтаксические связи компонентов при образовании сложных слов 
с учетом добавления графем в китайском языке 

 
Средства 

слово 
сложения 

 
 
Типы 
сложных слов 

Исходный 
иероглиф 

Добавленный 
иероглиф 

Образованные 
сложные слова 

(синтагмы) 

Семантико- 
синтаксические 

связи 
компонентов 

Параллельное 
сочетание 制 ‘делать, создавать, 

изготовить, 
фабриковать’ 

造 ‘делать, создавать, 
изготавливать, 
фабриковать’ 

制造 ‘делать,  
создавать,  

изготавливать, 
фабриковать’ 

копулятивная связь 
(аналог сочинения) 江 ‘река’ 山 ‘гора’ 

江山 ‘природа, страна, 
земля, территория’ 

呼 ‘выдыхать’ 吸 ‘вдыхать’ 呼吸 ‘дышать, дыхание’ 

妻 ‘жена’ 子 ‘потомок, сын’ 妻子 ‘жена’ 

Определение 路 ‘дорога’ 铁 ‘железный’ 铁路 ‘железная дорога’ атрибутивная связь 

Управление 
司 ‘управлять’ 机 ‘машина’ 司机 ‘водитель’ 

глагольно- 
объектная связь 

Дополнение 
改 ‘исправлять’ 善 ‘хороший’ 改善 ‘улучшать’ 

результативная 
связь 

Субъект + 
предикат 国 ‘государство’ 营 ‘управлять’ 国营 ‘государственный’ 

субъектно-
предикативная связь 

 
В китайском языке принято выделять следующие типы аббревиатур: 1) сложносокращен-

ный; 2) усеченный; 3) обобщенный; 4) с цифрами; 5) с буквами 11. 
Таким образом, в китайском языке обычно при образовании сложных слов к исходно-

му иероглифу добавляется или семантически равноправный компонент (определение, объ-
ект, действие), или компонент, обозначающий качество действия. При образовании аббреви-
атур сохраняются основные иероглифы исходных полных синтагм, опускаются зависимые 
или второстепенные по смыслу компоненты, например, 参观 ‘посетить’ + 展览  ‘выставка’→ 
观展    ‘посетить выставку’; в первой синтагме   参    ‘участвовать’ является второстепенным по 
смыслу компонентом, а  观‘ ‘смотреть’ — главным; во второй синтагме 展 ‘выставка’ — 
главный, а  览 ‘осмотр’ — второстепенный. При образовании аббревиатур усеченного типа 
полностью сохраняются главные синтагмы и целиком опускаются зависимые синтагмы 
(иногда отдельные иероглифы) или второстепенные по смыслу компоненты, например,  
大 ‘большой’ + 使馆 ‘посольство’→使馆 ‘посольство’. При образовании аббревиатур обоб-
щенного типа сохраняются общие и по форме, и по смыслу иероглифы исходных синтагм, 
опускаются зависимые слова (иногда и союзы), добавляются обобщенные слова, например: 
父亲   ‘родной отец’ + 和    ‘и’ + 母亲   ‘родная мать’→双亲 ‘оба родителя’. При образовании 
аббревиатур с цифрами происходит почти то же самое, что и в предыдущем типе, отличие 
состоит только в добавлении обобщенной цифры, например: 陆军 ‘армия’、海军  ‘флот’、 
空军  ‘авиация’ → 三军  ‘три рода войск’.  

                                                            
11 习觅哲，王一涛《汉英缩略语的构词类型对比浅析//文教资料》，南京师范大学，2016. 年第1期：18–19. 



 
68 

Таблица 4 
 

Семантико-синтаксические связи компонентов при образовании  
сложносокращенных слов с учетом сохранения/опущения графем 
в китайском языке (знак ＊— сохранение, знак ‘–’— опущение) 

 
Графемы 

 
 
Типы 
аббревиатур 

Исходные син-
тагмы 

Начало 
исход-
ных 
син-
тагм 

Конец 
исход-
ных 

синтагм 

Целые 
син-
тагмы 

Обоб-
щенные 
слова или 
синтагмы 

Бук-
вы 

Транс-
литера-
ция 

Аббре-
виатуры 

Семантико-
синтаксические 

связи  
компонентов 

С
ло
ж
но
со
кр
ащ

ен
ны

й 
ти
п 

ст
ру
кт
ур
а 

А
Б

 
В
Г
→
Б
В

 

参观  ‘посетить’ 
+ 展览   ‘выставка’ 

－ и 
＊ 

＊ и －     
观展 

‘посетить 
выставку’ 

глагольно- 
объектная 
связь 

ст
ру
кт
ур
а 

А
Б

 
В
Г
→
А
Г

 

标价 ‘цена на 
ценнике’  

+出售     ‘продажа’ 

＊ и 
－ 

－ и ＊     

标售 
‘продажа 
по цене на 
ценнике’ 

атрибутивная 
связь 

ст
ру
кт
ур
а 

  
А
Б 

 
В
Г
→
БГ

 联合
‘совместно’ 

+举办
‘организовы-

вать’ 

－ ＊     

合办
‘совместно 
организо- 
вывать’ 

ст
ру
кт
ур
а 

 
А
Б

  
В
Г
→
А
В

 安全
‘безопасный’ 

+检查
‘проверка’ 

＊ －     
安检 

‘безопасная 
проверка’ 

Усечённый 
тип 

大 ‘большой’ 
+使馆 

‘посольство’ 
  

－ и 
＊ 

   使馆 
‘посольство’ 

атрибутивная 
связь 

Обобщенный 
тип 

父亲‘ 
‘родной отец’ 
+和 ‘и’+母亲
‘родная мать’ 

－ ＊ － ＋   
双亲‘ 
‘оба 

родителя’ 
атрибутивная 

связь Аббревиатура 
с цифрами 陆军 ‘армия’ 

+海军 ‘флот’ 
+空军 ‘авиация’ 

－ ＊  ＋   
三军 ‘три 
рода войск’ 

А
бб
ре
ви
ат
ур
ы

 с
 б
ук
ва
м
и за

им
ст
во
ва
нн
ы
е 

 
бу
кв
ен
ны

е 
аб
бр
ев
иа
ту
ры

 

National Basketball 
Association (бук-
вальный перевод: 
美国国家篮球协会) 

‘Национальная 
баскетбольная 
ассоциация’ 
→NBA 

    ＊  NBA 

копулятивная 
связь 

(аналог 
сочинения) 

аб
бр
ев
иа
ту
ры

,  
со
ст
оя
щ
ие

 и
з 
бу
кв

  
и 
ие
ро
гл
иф

ов
 

B
．
型 

‘B-метод’ 

+超
．
声 

‘ ультра- 
звуковой’ 

+诊断 
‘диагностика’ 

＊ － －  ＊  

B超 
‘B-метод 
ультра-
звуковой 
диагнос-
тики’ 

атрибутивная 
связь 

тр
ан
сл
ит
ер
ац
ия

  
аб
бр
ев
иа
ту
р 
из

 
бу
кв

  
на

 к
ит
ай
ск
ом

 я
зы

-
ке

 

Acquired immune 
deficiecy syndrome 
‘синдром приоб-

ретенного 
иммунного 
дефицита’ 

→AIDS [eidz] 

     ＋ 
艾滋 
[ai zi] 

атрибутивная 
связь 

 

Буквенные заимствованные аббревиатуры или полностью сохраняются, или сохраня-
ются лишь буквы с главными компонентами синтагм, или заменяются транслитерацией на 
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китайский язык, например: National Basketball Association (буквально: 美国国家篮球协会) 
‘Национальная баскетбольная ассоциация’ → NBA; B ＋ 型 ‘B-метод’ — 超 ＋ 声   ‘ультра-
звуковой’－诊 ＋ 断   ‘диагностика’ → B超  ‘B-метод ультразвуковой диагностики’; Test of English 
as a foreign language‘экзамен английского языка как иностранный’ →TOEFL［'təufəl］→ 
托福［tuo fu］. 
 

Заключение 

Понимание и использование графемы в словообразовательных моделях сложных и слож-
носокращенных слов-аббревиатур в типологически разноструктурных русском и китайском 
языках осуществляются по-разному. Если в русском языке графема преимущественно ассоции-
рована с фонемой или морфемой, то в китайском языке — это часть иероглифа, его ключ, преж-
де всего графический элемент.  

В русском языке образование сложносокращенных слов-аббревиатур опирается на форму 
и порядок графем, ассоциированных с фонемой и/или морфемой, а семантико-синтаксические 
связи компонентов являются второстепенными. В китайском языке образование аббревиатур 
опирается на семантическую функцию сложносокращенной формы с учетом семантико-син-
таксических связей ее компонентов. При этом, если в русском языке все компоненты сокра-
щенной формы характерны для исходного словосочетания, то в китайском языке происходит 
добавление/опущение графем, ассоциированных с содержанием или лексическим значением 
аббревиатуры. 
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УДК 82.091 
Сунь Цюхуа 

 

Лингвострановедческий аспект 
изучения поэзии С.А. Есенина и Ли Бая * 

 
В статье анализируется лингвострановедческий аспект изучения поэзии С.А. Есенина и Ли Бая, 

чьи произведения составляют гордость национальной культуры и широко известны в обеих странах. 
Лингвострановедение воспринимается как неотъемлемая часть изучения отдельно взятого языка. Срав-
нительно-сопоставительный анализ выявляет точки соприкосновения между двумя поэтами из разных 
стран, хотя их разделяет тысячелетие, и к тому же Есенин ни разу не был в Китае. Концептуальная кар-
тина мира находится в неразрывной связи с соответствующей национальной культурой. Стихотворные 
строчки Сергея Есенина и Ли Бая позволяют сделать вывод о ключевых совпадениях в национальных 
характерах русских и китайцев: стремление к гармонии, душевность, мечта о миропорядке и вечной 
жизни, желание быть благородным и красивым в мыслях и на деле. 
 

лингвострановедение, национальная культура, характер поэзии, Сергей Есенин, Ли Бай 

 
Sun Qiuhua 

 

The Poetry of Sergei Yesenin and Li Bai Compared  
from a Linguocultural Perspective 

 
The paper offers a cross-cultural view of the works of two great poets separated by time and space, 

by cultural divergences and national mentality. Sergei Yesenin (1895–1925) and Li Bai (701–762/763) are 
equally famous in their respective countries and in the world. The author attempts to compare them from  
a linguocultural perspective. Culture-through-language studies is usually applied to research within one lan-
guage, but in this paper it becomes an instrument of a comparative analysis of poetry. The author brings to 
light the common points in the literary heritage of both poets, in spite of the huge temporal gulf between 
them and Yesenin’s lack of first-hand knowledge of Chinese culture. A conceptual worldview is inextricably 
connected with the national culture. Yet many poetic lines from Yesenin’s and Li Bai’s literary heritage 
point to key correlations in the Russian and Chinese national character: searching for harmony, warm-
heartedness, longing for peace and order, love of life, dignity and magnanimity in thoughts and deeds. 
 

Lingual-cultural studies,  national culture, poetic manner, Sergei Yesenin, Li Bai 
 

Как известно, для восприятия и адекватной интерпретации произведений художествен-
ной литературы необходимо добиться их полного понимания не только на уровне языка, но  
и на уровне смысла. 

Понимание при чтении подразумевает не только процесс восприятия, но и воссозда-
ния смыслового замысла автора, что означает необходимость его адекватной интерпретации, 
находящей свое реальное выражение в адекватном усвоении заложенной в нем концепции 1. 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Диденко Л.А. Лингвострановедческая организация работы над текстами произведений художествен-

ной и публицистической литературы // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как ино-
странного : сб. ст. / под ред. А.И. Попова. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 106–110. 
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* Cтатья является национальным проектом фонда социальных наук «Перевод на русский язык китайских 
политических метафор с помощью трансформации на основе лингвистического корпуса» (17CYY057); Исследо-
вательский проект в области философии и социальных наук провинции Хэйлунцзян «Исследование механизма 
перевода трансформационным способом китайско-русских метафор» (16YYC06); 61-й Китайский научный фонд 
по постдокторантуре финансовых проектов «Исследование механизма перевода трансформационным способом 
китайских классических метафор на русский язык» (2017M611405); Хэйлунцзянский постдокторантурный финан-
совый проект «Китайско-русские культурные метафоры, сравнение и перевод трансформационным способом» 
(LBH–Z16168); программы инновационной подготовки молодых ученых в вузе провинции Хэйлунцзян в 2016 г. 
«Исследование метафоры в полном китайско-русском переводе» (UNPYSCT–2016170). 
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Концептуальная картина мира неразрывно связана с соответствующей национальной 
культурой и находит свое подтверждение в многочисленных высказываниях ученых-лингвистов. 
Так, К.Д. Ушинский писал в одной из своих статей: «В языке одухотворяется весь народ и вся 
Родина; в нем претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук небо 
Отчизны, ее воздух, физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее 
бури и грозы… ˂…˃ Но в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не одна 
природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа» 2. 

Конечно же, лингвострановедение воспринимается как неотъемлемая часть изучения от-
дельно взятого языка. Однако и в этой области лингвистики возможен сравнительно-сопостави-
тельный анализ, обозначающий точки соприкосновения между представителями разных этносов. 

Для всех языков и литератур в мире характерно творчество в стихах. Поэтов роднит спо-
собность к образному отражению жизни, свободное владение законами стихосложения, широ-
кое использование средств художественной выразительности. В данном аспекте поэзию можно 
определить как особый язык, для создания и восприятия которого необходимо постижение 
принципов его построения. 

Мир стихосложения, представляющий собой особую поэтическую организацию речи, объ-
единяет подчас представителей разных языковых семей и разных эпох. Это особенно заметно на 
примере таких известных национальных поэтов, как С.А. Есенин (Россия) и Ли Бай (Китай). 

Можно сказать, что С.А. Есенин (1895–1925) — это сама Россия: ее душа, ее сердце, ее 
боль, надежда, радость, ее национальный характер.  

Ли Бай (701–762) — один из самых гениальных поэтов китайской древности. Его бога-
тейшее поэтическое наследие, проникнутое милосердием, добротой, великим чувством любви  
к Родине, проклятием силам зла — силам войны, ненависти, вражды, по праву является выдаю-
щимся явлением древности. 

Как показывает сравнительно-сопоставительный анализ, С.А. Есенин и Ли Бай близки 
по темпераменту, они великодушны, обладают тонкой душевной организацией, а их творче-
ство пронизано романтическим пафосом. Но самое удивительное в том, что оба поэта — 
один из Китая, другой из России — отдалены друг от друга целым тысячелетием, к тому же 
Есенин никогда не был в Китае. Поэтому нетрудно представить реакцию Есенина на рассказ 
о великом Ли Бае одного из своих друзей — писателя и журналиста Н.К. Вержбицкого:  
«Но тут я рассказал ему о гениальном китайском лирике VIII века Ли Бо (Ли Пу) 3. Этот за-
мечательный поэт был приглашен ко двору императора. Придворного поэта полюбила импе-
ратрица. Ли Пу бежал от этой любви. Император в благодарность дал ему пятьдесят ослов, 
нагруженных золотом и драгоценными одеждами, которые надевались только в дни самых 
торжественных дворцовых празднеств. 

Отъехав немного от столицы, поэт велел среди проезжей дороги накрыть стол с яст-
вами и стал угощать проходящих и проезжавших крестьян, а угостив, на каждого надевал 
придворную одежду. 

Когда золото было израсходовано, вино выпито, кушанья съедены, одежды розданы, 
Ли Пу пешком отправился дальше. Дошел до огромной реки Янцзы, поселился здесь и часто 
ночью на лодке выезжал на середину реки и любовался лунным отражением. 

Однажды ему захотелось обнять это отражение, настолько оно было прекрасным. Он 
прыгнул в воду и утонул…» 4. 

Конечно же, это легенда, но она сложилась на основе реальных фактов, которые по-
степенно обрастали домыслами. Именно в ней, что самое главное, нашла образное отраже-
ние щедрая, великодушно-романтическая натура бессребреника Ли Бая. Рассказ Н.К. Верж-
бицкого был с воодушевлением воспринят С.А. Есениным. По просьбе Есенина Вержбицкий 

                                                            
2 Ушинский К.Д. Русская школа / сост., предисл., коммент. В.О. Гусаковой ; отв. ред. О.А. Платонов ; 

Ин-т рус. цивилизации. М., 2015. 688 с. С. 483. 
3 В русской переводческой традиции закрепился вариант «Ли Бо», характерный для южных говоров Китая. 

Н.К. Вержбицкий передает его как «Ли Пу». Такая транскрипция вызвана отсутствием в китайском языке звонких 
взрывных согласных и очень узким «о». (Прим. ред.) 

4 Вержбицкий Н.К. Есенин в Тифлисе // Воспоминания о Сергее Есенине. М. : Моск. рабочий, 1965. С. 396. 
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подробно рассказал о жизни великого китайского поэта, отыскал переводы его стихов на русский 
язык. Образ Ли Бая и его удивительные стихи глубоко взволновали русского поэта. Можно даже 
говорить о заметном влиянии образа Ли Бая и его поэзии на творчество С.А. Есенина. Известны 
свидетельствующие об этом интересные факты. Например, летом 1925 года С.А. Есенин специ-
ально послал Вержбицкому из Москвы портрет Ли Бая (вырезку из какого-то английского жур-
нала): «Охмелевший поэт бредет куда-то, сопровождаемый юношей и девушкой. Он добродушен, 
счастлив и спокоен». На оборотной стороне портрета была надпись, сделанная рукой поэта: 

«Дорогому другу Коле Вержбицкому на память 
 

Жизнь такую 
Как Ли Пу, я 
Не сменял бы 
На другую 
Никакую! 

С. Есенин» 5 
 

Влияние китайского поэта заметно и в есенинском стихотворении «Море голосов во-
робьиных...»: 
 

Ах, у луны такое  
Светит — хоть кинься в воду. 
Я не хочу покоя 
В синюю эту погоду. 
Ах, у луны такое 
Светит — хоть кинься в воду. 

 
Стихотворные строчки еще раз убеждают нас в том, что служители муз, будь то писа-

тели древних времен или наших дней, китайские или русские, по существу никогда не огра-
ничены временем и пространством 6. 

Русского и китайского поэтов объединяет единство тематики, особенно их лирические 
стихотворения о любви к Родине и народу. У Сергея Есенина это особенно заметно в стихо-
творениях «Русь», «Гой ты, Русь, моя родная...», «Русь Советская», «Русь уходящая»... В них 
каждая есенинская строка согрета чувством безграничной любви к Родине. Всем известны 
есенинские строки: 
 

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою». 

 
По мнению Н.В. Устрялова, русского публициста, историка, а впоследствии эмигран-

та, директора одной из крупнейших библиотек в городе Харбине (Китай), С.А. Есенина мож-
но сравнить с Н.В. Гоголем по силе чувства любви к родине. «Как Гоголю в прекрасном его 
далеке мерещились лишь русские просторы и летящая по ним птица-тройка, так и есенин-
ская муза… нема и бессильна вне родины», — утверждал исследователь 7. Об этом свиде-
тельствуют поэтические строчки русского гения: 
 

Но и тогда, 
Когда во всей планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнут ложь и грусть, — 

                                                            
5 Есенин С.А. [Дарственная надпись] Н.К. Вержбицкому [1925] // Есенин С.А. Полн. собр. соч. : в 7 т. 

М. : Наука : Голос, 1995–2002. Т. 7. Кн. 1. С. 286. 
6 Ван Шоужень. Есенин и Китай // Есенин академический: актуальные проблемы научного издания : 

Есенинский сб. М. : Наследие, 1995. Вып. II. С. 268–274. 
7 Устрялов Н.В. Есенин (к трехлетию со дня смерти) // Русское зарубежье о Есенине : в 2 т. Т. 2 : Эссе, 

очерки, рецензии, статьи. М. : Инкон, 1993. С. 74.  
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Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким «Русь». 

 
Истинным патриотом, заботившимся о государственных делах, искренне желавшим 

служить на благо династии Тан, был и Ли Бай. Однако нельзя не отметить и сильную крити-
ческую направленность его стихов, в которых часто звучит недовольство мрачной реальной 
действительностью. В поэтических строчках «Гу фэн» (форма стиха древнего Китая, отра-
жающая мысль и жизнь народа), «Цзян цзинь цзю» (Будем пить), «Лян юань инь» (Деклама-
ция на огороде), «Цы е гэ» (Песня в ночи), «Сун ю жэнь» (Провожая друзей) Ли Бай выразил, 
с одной стороны, свое горячее желание беззаветно служить Родине, а с другой — равноду-
шие к богатству и почестям. 

Родина для поэтов сливается с неповторимым обликом окружающей природы, в которой 
каждая деталь приобретает особое звучание. Лингвострановедческий подход помогает опреде-
лить единство и различие восприятия концептуальной картины мира в России и в Китае. Так, 
представляет несомненный интерес трактовка образа луны, наиболее частотного в их поэзии.  

Основной семантический признак луны («круглая») и древняя мифологическая тради-
ция лежат в основе переносных значений этого слова в русском и китайском языках. Разные 
культуры придают этому слову разные коннотации, оценки. 

На основе семантического признака «круглый» у слова «луна» в русском языке появи-
лось переносное значение «о круглом лице женщины или округло-пухловатом, здоровом  
и несколько глуповатом лице», которое реализуется в устойчивых сравнениях: лицо, как луна; 
лицо, как полная луна; лицо круглое, как луна, и т. д. Такие сравнения нередко имеют ирониче-
скую или неодобрительную оценку. Это обусловлено тем, что в русской традиции положи-
тельные ассоциации, которые вызывала в Древней Руси луна с ее округлыми формами, позд-
нее сменились на отрицательные. 

Некоторые русские ученые и писатели считают, что слово «луна» в значении «месяц, 
небесное светило» заимствовано из латинского языка, а слово «месяц» является собственно 
русским словом. В романе И.А. Гончарова «Обломов» 8 читаем: «В этом краю никто не знал, 
что за луна такая, — все называли ее месяцем». Следовательно, еще в XIX веке слово «луна» 
знали не все в России. Месяц, по данным «Русского мифологического словаря», является ми-
фическим воплощением ночи в противоположность дневному светилу, его супруге Солнцу 9. 
Образ месяца, реже образ луны, имеет в поэзии С.А. Есенина закономерную повторяемость. 

«Узорными песнями молодого гусляра» назвал юношеские стихотворения С.А. Есенина 
исследователь Р. Гуль 10. Подтверждением этому служат следующие стихотворные строчки: 
 

Я покинул родимый дом, 
Голубую оставил Русь. 
В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть. 

 

Золотою лягушкой луна 
Распласталась на тихой воде. 
Словно яблонный цвет, седина 
У отца пролилась в бороде. 

 

Я не скоро, не скоро вернусь! 
Долго петь и звенеть пурге. 
Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге. 

                                                            
8 Гончаров И.А. Обломов. М. : Госиздат, 1949. С. 101. 
9 Шуклин В.В. Русский мифологический словарь. Екатеринбург : Урал. изд-во, 2001. 384 с. 

10 Гуль Р. Есенин // Русское зарубежье о Есенине : в 2 т. Т. 2 : Эссе, очерки, рецензии, статьи. М. : 
Инкон, 1993. С. 34–36. 
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Через много лет, когда вдали от родного края С.А. Есенин испытал все перипетии 
судьбы, он написал стихи, до краев наполненные такой безмерной и такой неизбывной «сер-
дечной тоской», что их место по праву — в ряду самых лучших в русской поэзии: 
 

И вновь вернусь я в отчий дом, 
Чужою радостью утешусь, 
В зеленый вечер под окном 
На рукаве своем повешусь. 

 

Седые вербы у плетня 
Нежнее головы наклонят. 
И необмытого меня 
Под лай собачий похоронят. 

 

А месяц будет плыть и плыть, 
Роняя весла по озерам. 
И Русь все также будет пить, 
Плясать и плакать у забора. 

 
Из приведенных строчек видно, что образ месяца (луны) как бы закольцовывает жиз-

ненный путь поэта, неизменно ассоциируясь в его поэтическом сознании с образом горячо 
любимой родной русской земли, отчего края. 

В китайском языке, в отличие от русского, слово «луна» традиционно имеет абсолютно 
положительную коннотацию. Китайское значение слова «луна» тоже ассоциируется с лицом 
женщины, но это лицо не полное, не круглое, а красивое. Сравним, устойчивые сочетания 花容月貌 
лицо, как цветок и луна (о красивом женском лице), 闭月羞花 такая красивая, что луна спрята-
лась и цветам стыдно. Луна в китайской культуре считается женским началом (Инь), с ней связа-
на прекрасная легенда о красавице Чань, которая жила на луне. Сказанное подтверждает то, что 
луна в китайской культуре является символом красоты, символом женского начала. 

Следует отметить, что в древних восточных представлениях о культурах небесных тел 
культ Солнца уступает культу Луны. Причина этого, возможно, восходит к широкоизвестному  
в Китае мифу о том, как десять солнц вышли вместе, как люди не могли терпеть их жару и поги-
бали. Иссущающему воздействию солнечного светила в эпосе противопоставлен нежный свет лу-
ны. Раньше считалось, что луна — мать всего сущего, она питает все живое, с ней тесно связано 
сельское хозяйство. Китайцы создали лунный календарь, который используют до сих пор. Именно 
луна стала воплощением и символом красоты как общего философского понятия. В китайских 
словарях зафиксировано более 60 единиц устойчивых сочетаний, большинство из которых имеют 
положительную культурную коннотацию, Например, 花好月圆 цветы хороши и луна кругла  
(о прекрасной счастливой жизни), 花晨月夜 утро, когда цветут цветы, и вечер, когда сияет луна 
(о прекрасном времени), 花前月下 перед цветами и под луной (о хорошем месте свидания влюб-
ленных). Полнолуние в китайской культуре — символ прочной семейной жизни, прекрасной любви. 

О луне говорится во многих стихотворениях Ли Бая. Яркая полная луна вызывает  
у Ли Бая ностальгию о родине и родных в стихотворении «Цзин е сы» (Думать в тихой ночи…): 
 

静夜思 
 

床前明月光， 

疑是地上霜。 

举头望明月， 

低头思故乡。 

 
Думать в тихой ночи… 

 

За окном луна светится,  
Увидеть иней на земле. 
Поднять голову — смотреть на светлую луну, 
Опустить голову — скучать по Родине (пер. наш. — С.Ц.) 
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Думы тихой ночью 
 

У самой моей постели 
Легла от луны дорожка. 

 

А может быть, это иней? 
Я сам хорошо не знаю. 

 

Я голову поднимаю —  
Гляжу на луну в окошко, 

 

Я голову опуская — 
И родину вспоминаю (пер. А. Гитовича) 

 
В стихотворении Ли Бая 秋风清 (Осенний ветер холодный) луна и завораживает, и ли-

шает сна. 
 

秋风清 qiūfēng qīng 
 

秋风清， 

秋月明。 

落叶聚还散， 

寒鸦栖复惊。 

相思相见知何日， 

此时此夜难为情。 

 
Осенний ветер холодный 

 

Осенний ветер холодный, 
Осенняя луна светлая. 
Падающие листья собирающиеся и рассыпающиеся. 
Галка спокойно отдыхает и удивляется. 
Я не знаю, когда мы встретимся, 
В такую ночь мне не спится (пер. наш. — С.Ц.). 

 
Луна — центральный образ и в приведенных ниже двух четверостишиях. 

 
秋浦歌 qiū pǔ gē 

 

渌水净素月， 

月明白鹭飞。 

郎听采菱女， 

一道夜歌归。 

 
Песня у осенней реки 

 

В реке Лу шуй 11 вода прозрачная, 
Во время светлой луны малая белая цапля летает. 
Парень слышит песню по дороге домой, 
Которую поют девушки, собирающие водяные орехи (пер. наш. — С.Ц.) 

 

                                                            
11 Лу шуй — место в провинции Хунань. 
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玉阶怨yù jiē yuàn 
 

玉阶生白露， 

夜久侵罗袜。 

却下水晶帘， 

玲珑望秋月。 

 
Ропот на яшмовой ступени 

 

На яшмовой ступени появился белый легкий иней, 
Ночью на ней долго стоит девушка. 
Холод проник в шелковые чулки, 
Тонкое красивое лицо смотрит на осеннюю луну (пер. наш. — С.Ц.) 

 
Стихотворные строчки представителей национальных культур — С.А. Есенина и Ли Бая, 

использование ими образно-выразительных средств языка позволяют сделать вывод о ключе-
вых совпадениях в национальных характерах русских и китайцев: стремление к гармонии, ду-
шевность, мечта о миропорядке и вечной жизни, желание быть благородным и красивым в по-
мыслах и поступках. 

Сегодня Сергей Есенин и Ли Бай известны и России, и Китае, и каждая из стран гор-
дится этими именами. Заметно также взаимное обогащение культур: стихи Есенина нашли 
путь к сердцам китайских читателей, а стихи Ли Бая — к сердцам русских читателей. Творче-
ство обоих поэтов знают и во многих странах мира. Несмотря на течение времени, их поэзия 
будет жить, помогая читателям постигать красоту русской и китайской поэзии и особенности 
восприятия мира в географически далекой, но духовно близкой культуре. 

Таким образом, несмотря на специфику менталитета, обусловленную различиями куль-
тур и эпох, отмечается повторяемость поэтического миросозерцания у таких гениальных пред-
ставителей русской и китайской культур, как С.А. Есенин и Ли Бай. И это прекрасно. Только 
поэтическое слово способно стереть границы и соединить человеческие чувства и мысли. 
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РАЗДЕЛ V 

 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР  
И ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

 
УДК 811.581+ 81'25 

Лю Цзин 
Переводческая и публикационная деятельность 
западных миссионеров в Китае в конце эпохи Цин 

(на английском языке) 
 

После «опиумных войн» в Китае стали появляться западные миссионеры, которые открывали пере-
водческие и издательские центры, публиковавшие книги и газеты. В статье анализируется, с одной стороны, 
многогранность влияния деятельности миссионеров на общественное сознание, а с другой стороны, их мо-
тивы и цели, которыми они руководствовались, соотносились с направлениями деятельности своих миссий 
и с достигнутыми результатами. Изначально деятельность миссионеров была обусловлена не столько ре-
альными потребностями Китая, сколько интересами Запада. Перевод и публикационная активность были 
призваны облегчить просветительскую миссию, прививая китайцам западную систему ценностей для блага 
собственных стран. Таким образом, деятельность западных миссионеров можно рассматривать двояко —  
в положительном и отрицательном аспектах, что требует диалектического подхода к оценке их миссии. 
 

поздняя эпоха Цин, миссионеры, переводческая деятельность, публикационная активность  

 
Liu Jing 

 

A Study on the Western Missionaries’ Translation  
and Publication Activities in the Late Qing Dynasty in China 

 
After the Opium War, the Western missionaries came to China successively. They set up translation and 

publishing institutions in China, publishing books and newspapers. Their translation and publication activities have 
had a significant impact on the late Qing society and modern China. They not only had promoted the modernization 
process of the publishing industry in China and the development of the Chinese language, but also had promoted the 
development of the Chinese translation business and the modernization process of the Chinese society objectively. 
But their translation and publication activities in China did not start from China’s actual needs, but from the interests 
of the Western countries. They took the translation and publication activities as the means to facilitate their mis-
sionary work in China, aiming to export the Western values and seek benefits for their own countries eventually. The 
author maintains that the Western missionaries’ translation and publication activities in the late Qing Dynasty had 
double impacts on Chinese society; one is positive and the other is negative. We should treat this dialectically. 
 

the late Qing Dynasty; missionary; translation and publication activities 
 

1. Introduction 
 

There are historical reasons why the Western missionaries were engaged in translation and 
publication activities in China. In the early nineteenth century, the Western missionaries opened a 
number of church publishing houses in the coastal areas of China and other overseas places in order 
to facilitate their missionary work. However, since the Qing government then pursued a closed-door 
policy, printing and disseminating Western religious books would be severely punished, therefore 
the missionary’s activities did not achieve the desired results. With the outbreak of the Opium War 
in 1840, the big Western capitalist powers invaded China successively and ended the closed-door 
period that the Chinese feudal dynasty pursued for several centuries. China was then reduced to a  
semi-colonial and semi-feudal society with the national independence and national sovereignty  
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damaged seriously. After the Opium War, the Qing government was forced to sign a series of une-
qual treaties. Among them, the “Treaty of Nanjing” provided the secession of Hong Kong and 
opened Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Xiamen and Guangzhou as the trade ports; the “Treaty of 
Wangxia” and the “Treaty of Huangpu” allowed the missionaries to do the missionary work freely and 
establish churches at the trade ports. After the Second Opium War (1856–1860), the Qing government 
was forced to sign the “Treaty of Tianjin” and the “Treaty of Beijing”. The treaties raised the status of 
Niuzhuang, Dengzhou, Tainan, Chaozhou, Qiongzhou, Zhenjiang, Nanjing, Jiujiang, Hankou, Danshui 
as the trade ports, and opened Tianjin as a commercial port, allowing foreign missionaries to come to 
the mainland to do the missionary work freely. 

These policies provided legal protection for the missionary activities and expanded their sphere of 
activity, so the Western countries sent more and more missionaries to China. They did their missionary 
work under the protection of a series of unequal treaties in China, but the Chinese people treated this with 
rejection and opposition. This forced the Western missionaries to change their strategy. They realized that 
they had to adapt their strategies to China’s national conditions if they wanted their missionary work to 
go smoothly. They took a series of measures, including the publication of books, the issue of newspapers, 
the establishment of schools and hospitals, etc. The establishment of publishing institutions was of great 
importance to the missionaries in their attempts to influence the Chinese people’s mentality. They orga-
nized groups specializing in compilation, translation and publication of books on Western scientific and 
cultural knowledge, in order to achieve their missionary purpose. This kind of translation activity has led 
to the emergence and growth of church publishing institutions. In the history of modern Chinese pub-
lishing business, even in the history of modern China, translation and publication activities based on the 
missionary background in the late Qing Dynasty are a very important historical phenomenon. 
 

2. The Western Missionaries’ Translation and Publication Institutions 
and Their Publications in the Late Qing Dynasty in China 

 

Among the most representative church-affiliated publishing houses are the London Mission-
ary Society Mission Press, the American Presbyterian Mission Press, the School and Textbook Se-
ries Committee, and the Christian Literature Society for China. Although established at different 
times, they all played an irreplaceable role in the spread of Western learning and the development 
of modern publishing industry in the late Qing Dynasty in their own unique way. From religious 
books to books on natural and social sciences, the scope of publishing business reflected the locali-
zation of the missionary activities in China and showed the adjustment and changes in the content 
of the publications of the church publishing institutions. 
 

2.1. The London Missionary Society Mission Press 
 

In 1843, the British missionary Walter Henry Medhurst set up the London Missionary So-
ciety Mission Press in Shanghi — the first publishing centre and printing house set up by the West-
ern missionaries in modern China. Originally presided over by W.H. Medhurst, it was later taken 
over by another British missionary, A. Wylie. At first the press mainly translated and published 
some religious books, including the Bible. Later, in order to promote the missionary work, the press 
began to publish some books of Western natural science. The main translations published by the 
London Missionary Society Mission Press are Outlines of Astronomy, Elements of Analytical Geo-
metry and of the Differential and Integral Calculus, Elements of Algebra and Elements of Geo-
metry (Last Nine Volumes). It also published A History of Astronomy of the Western Countries, The 
Origins of Western Learning, Pictorial Optics, An Elementary Introduction to Mechanics, Concise 
History of Sino-British Trade and so on, compiled cooperatively by Wang Tao, Alexander Wylie 
and Joseph Edkins 1. In 1857, Alexander Wylie founded the Chinese periodical Shanghai Serial. 
This periodical mainly introduced some new knowledge about the Western science and technology, 
and also introduced some things about literature, politics and religion. Although the periodical only 

                                                            
1  Cf.: A Dictionary of Translation Studies in China / ed. by Fang, Mengzhi. Shanghai : Shanghai Foreign Lan-

guage Education Press, 2011. P. 348. 
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lasted for a year, it was one of the most influential and comprehensive ones in the late Qing Dynas-
ty. As the London Missionary Society Mission Press was well equipped and attracted many famous 
people, it became a very important place for the Chinese and foreign scholars to translate books, 
exchange academic views and do scientific experiments. The books of natural science translated 
and published by the London Missionary Society Mission Press greatly widened the Chinese peo-
ple’s mental horizons, inspired the Chinese people’s thinking and affected the modernization pro-
cess of the Chinese society to a large extent. In addition, the London Missionary Society Mission 
Press trained a number of Chinese scholars familiar with Western learning, such as Wang Tao, Li 
Shanlan and others. The London Missionary Society Mission Press had also brought up a large 
number of key members for the future School of Combined Learning and the Translation Office 
Attached to the Jiangnan Machine-Building Bureau, which played an important role in promoting 
the spread of Western learning in modern China. In 1860, the American Presbyterian Mission Press 
replaced the London Missionary Society Mission Press as the publishing center in Shanghai and the 
London Missionary Society Mission Press gradually declined. 
 

2.2. The American Presbyterian Mission Press 
 

In 1844, the American Presbyterian missionary Richard Cole and his wife established the 
Chinese and American Holy Classic Book Establishment in Macau and later moved to Ningbo in 
1845. In 1858, William Gamble sent by the American Presbyterian Church had taken over the work 
of the establishment. In 1860, William Gamble decided to move the establishment to Shanghai and 
changed the name to the American Presbyterian Mission Press. The American Presbyterian Mission 
Press mainly published religious books and textbooks for the church school, but also translated and 
published a lot of books of natural science. A Manual of Therapeutics and Pharmacy published in 
1886 is the first translated work that introduced the Western medicine. Popular Physics published 
in 1898 is a textbook of natural science. Elements of Analytical Geometry published in 1893 and 
Trigonometry published in 1894 are textbooks of mathematics 2. The American Presbyterian Mis-
sion Press specifically set up a department responsible for editing and publishing bilingual diction-
aries. William Gamble, the head of the Press, was actively committed to the improvement of print-
ing technology. He invented the electroplating of Chinese characters known as “Meihua word” that 
was even exported to Japan and Europe and therefore strengthened the exchange of Chinese and 
Western cultures. In addition, he also invented the ingot composing frame and classified the Chi-
nese characters into three kinds according to the frequency of use, that is, the commonly used, the 
alternately used and the rarely used, which greatly improved the typography speed and improved 
the printing efficiency. Besides, the American Presbyterian Mission Press also printed a variety of 
books published by the Bible Society and the Christian Literature Society for China and was the 
“well-equipped, technologically advanced and large-scale” 3 church publishing institution in the 
19th century. The American Presbyterian Mission Press gradually replaced the status of the London 
Missionary Society Mission Press and produced an important impact on the development of the 
publishing industry in modern China. 
 

2.3. The School and Textbook Series Committee 
 

In May 1877, the missionaries in China held their first general conference in Shanghai and de-
cided to set up a church school textbook committee called the School and Textbook Series Commit-
tee. This was an agency that mainly compiled and translated Western textbooks, primary and ad-
vanced, into Chinese, covering arithmetic, geometry, algebra, measurement, astronomy, geography, 
philosophy, language and so on. John Fryer was the director of the committee and the chief editor of 
the primary textbooks; Young John Allen was in charge of the advanced textbooks. In addition to 
publishing its own textbooks, the School and Textbook Series Committee also examined and revised 

                                                            
2 Cf.: Feng, Zhijie. The Neoscientific Publishing Industry in Pre-Contemporary China (1840–1949). Beijing : 

China Sanxia Publishing House, 2008. P. 169. 
3 Xiong, Yuezhi. The Dissemination of Western Learning and the Late Qing Society. Shanghai : Shanghai People’s 

Publishing House, 1994. P. 483. 
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the publications of other organizations, and recommended the ones up to the standard to the church 
schools. By 1890, the School and Textbook Series Committee published and approved a total of 98 
books for school use 4. It emphasized the standardization of the translated terms and required the 
terms to be brief and practical, accurate and consistent, laying the foundation for the subsequent unity 
of the translated terms. Of all the textbooks published by the Committee, the most influential ones are 
the two series of books Gezhi Xuzhi and Gewu Tushuo compiled by John Fryer 5. These textbooks, 
with the systematic and readable nature of their knowledge, provided the content and form reference 
for the compilation and publication of the new textbooks in the publishing industry during the late 
Qing Dynasty. Many textbooks published by the missionaries were written on the basis of the original 
Western works, so the Western educational theory and ideas were introduced to China, which provid-
ed some theoretical basis for China’s traditional education reform and therefore made a certain contri-
bution to the development of education in modern China. 
 

2.4. The Christian Literature Society for China 
 

In 1887, the British missionary Alexander Williamson founded the Society for Diffusion of 
Christian and General Knowledge Among the Chinese in Shanghai and served as the supervisor. After 
Alexander Williamson’s death in 1890, another British missionary Timothy Richard took over his work. 
In 1892, the Society for Diffusion of Christian and General Knowledge among the Chinese changed its 
name to the Christian Literature Society for China. It was widely supported by the Westerners in China, 
with members being the missionaries, foreign consuls in China and foreign investors. They claimed that 
the aim of the Christian Literature Society for China was to “widely translate useful books and bring the 
spirit of Christianity into full play” 6 and therefore compiled and published a large number of religious 
books at the early period. Timothy Richard was convinced that promoting Western learning through 
publications was the most effective way of influencing the Chinese 7. So it began to publish books of 
Western learning, among which the most influential ones are: The Background Story of Sino-Japanese 
War; The 19th Century: A History; Civilization, China and Christian; Source of Science; Education in 
Japan and so on. In addition, the Christian Literature Society for China issued many newspapers and 
periodicals, such as Wanguo Gongbao, Chengtong Huabao, Zhongxi Jiaohuibao, Datong Bao and so 
on, among which the most influential one was Wanguo Gongbao that was founded by the American 
missionary Young John Allen 8. In 1868, Young John Allen founded the Church News in Shanghai 
which was an unofficial organ serving the Protestant churches in China. In 1874, the Church News 
changed its name to Chinese Globe Magazine which aimed to reach out to the Chinese literati. In 1883, 
the Chinese Globe Magazine suspended publication due to economic problems. In 1889, it resumed 
publication with the new title A Review of the Times as the official organ of the Society for Diffusion of 
Christian and General Knowledge among the Chinese. The Chinese title for this magazine was Wanguo 
Gongbao. In addition to the introduction of the Western knowledge of natural and social sciences,  
Wanguo Gongbao also exposed the social and political problems in China and offered opinions as to 
their solution. “More significantly, beyond offering basic scientific knowledge Wanguo Gongbao advo-
cated a set of strategies — the development of railways, coal mines, the telegraph and so on — needed 
to industrialise China” 9. These had influenced the scholars’ thought and the social reform in the late 
Qing Dynasty. Many books and newspapers published by the Christian Literature Society for China had 
promoted the development of the Reform Movement of 1898 to a certain extent. “In order to understand 
the Western learning and consult the Western style, Emperor Guangxu had read 129 books, among 
which 89 were translated or published by the Christian Literature Society for China” 10. The pioneering 
                                                            

4 Cf.: Xiong, Yuezhi. The Dissemination of Western Learning and the Late Qing Society. P. 485. 
5 Ibid. P. 486. 
6 Association of Chinese Historians. A Series of Books on Modern Chinese History: Reform Movement of 

1898(IV). Shanghai : Shanghai People’s Publishing House, 1957. P. 235. 
7  Cf.: Routledge Handbook of Chinese Media / eds. Rawnsley, Gary D. & Rawnsley, Ming-yeh T. London ; 

New York : Routledge, 2015. P. 71. 
8 A Dictionary of Translation Studies in China. P. 350. 
9 Routledge Handbook of Chinese Media. P. 69. 

10 Fang, Huawen. The Translation History of China in the 20th Century. Xi’an : Northwest University Press, 
2005. P. 59. 
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Chinese reformists, such as Kang Youwei and Liang Qichao, were very much influenced by the mis-
sionary publications. They had got a lot of Western knowledge and ideological resources from the pub-
lications, which played a significant role in promoting the social development and social transformation 
of modern China. The Christian Literature Society for China had published a number of influential pub-
lications and was an influential church publishing institution in the late Qing Dynasty. 

The Western missionaries not only established church publishing institutions themselves to translate 
and publish books, they also entered the Qing government agencies to do the translation work. The School 
of Combined Learning and the Translation Office Attached to the Jiangnan Machine-Building Bureau 
were founded by the Qing government respectively in 1862 and in 1868. Xu Shou, Li Shanlan, Hua Heng-
fang and other Chinese scholars joined them to engage in the translation work. But the Chinese scholars 
were not proficient in foreign languages, so the institutions were actually presided over by the Western 
missionaries. The contents of publications were firstly chosen by the Western missionaries and finally de-
cided by the relevant officials of the Qing court. The translation work was mainly done as “interpreted by 
foreigners and deduced by Chinese”, that is, the Western works were firstly orally interpreted into Chinese 
by the foreigners with certain knowledge of the Chinese language and then the Chinese scholars recorded, 
edited and polished the text. If there were some things not understood, then the two sides would explore 
together until the meaning was clear. The School of Combined Learning aimed to cultivate translators of 
foreign languages, but it was also a translation agency. The American missionary William Alexander Par-
sons Martin worked in the School of Combined Learning for about three decades, and the development of 
the School owes much to his contribution. W.A.P. Martin became the head teacher of the School of Com-
bined Learning in 1869, and then the School of Combined Learning compiled and translated many books 
on English, French, law, politics, history, natural science, calendar and medicine under his auspices. Be-
sides, it also translated and published many Western books on diplomacy, finance and geography. The 
translation work of the Translation Office Attached to the Jiangnan Machine-Building Bureau was mainly 
presided over by John Fryer; the interpreters included John Fryer, Young John Allen, Alexander Wylie 
and so on, and the translators included Xu Shou, Hua Hengfang, Li Shanlan and so on. They worked to-
gether to translate Western books mainly on physics, chemistry and manufacturing. John Fryer worked in 
the Translation Office Attached to the Jiangnan Machine-Building Bureau for twenty-eight years, and he 
was usually responsible for determining the topics, selecting all kinds of Western books and formulating 
translation principles. John Fryer himself translated 116 books for the Translation Office Attached to the 
Jiangnan Machine-Building Bureau (93 published, 23 unpublished) 11, and he was the greatest contributor 
to the Translation Office Attached to the Jiangnan Machine-Building Bureau. The Translation Office At-
tached to the Jiangnan Machine-Building Bureau had translated and published many books of superb 
quantity and quality, and had made tremendous contributions to the introduction and dissemination of 
modern Western scientific and technological knowledge. 
 

3. Influences of the Western Missionaries’ Translation 
and Publication Activities in the Late Qing Dynasty in China 

 

Although the translation and publication activities of the Western missionaries in the late Qing 
Dynasty aimed solely at promoting their missionary work, they objectively played a positive role in 
promoting the development of modern China and the cultural exchanges between China and the West. 
 

3.1. Promoting the Modernization Process 
of the Publishing Industry in China 

 

The Western missionaries’ translation and publication activities became objectively a major 
driving force to modernize the publishing industry in China. For missionary purposes, they contributed 
to the development of Chinese characters. The modern printing technologies such as the photographic 
lithography technology and the lead printing were quickly accepted by the publishing industry. The de-
velopment of the printing technology had led to an unprecedented increase in publishing speed and  
                                                            

11 Cf.: Wang, Yangzong. John Fryer and the Scientific Enlightenment of Modern China. Beijing : Science 
Press, 2000. P. 35. 
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a significant reduction in costs. Compared to the traditional machines, the new Western machines and 
technology were more advanced and their promotion of the publishing industry was more revolutionary. 
They gradually replaced the traditional printing technology, and directly led to the rapid development 
and major changes of the Chinese printing technology and industry. In addition, the Western missiona-
ries set up publishing institutions using advanced printing equipment and technology in China and em-
ployed Chinese people to work there. These Chinese people gradually mastered the advanced Western 
scientific knowledge and publishing ideas and learned the advanced printing technology during the co-
operation with the Western missionaries, laying a certain foundation for their future publishing activi-
ties. For example, the London Missionary Society Mission Press had cultivated an outstanding Chinese 
publisher Wang Tao. Wang Tao joined the London Missionary Society Mission Press in 1849 as a 
translator and amanuensis and worked there for over ten years. It was this experience that equipped 
Wang Tao with a chance to encounter the advanced Western learning and printing technology and even-
tually to become the early reformist thinker in China and the founder of modern Chinese newspaper in-
dustry. The American Presbyterian Mission Press had also trained some talents for the publishing indus-
try in modern China, such as Bao Xian’en, Bao Xianchang and Gao Fengchi who were once workers of 
the American Presbyterian Mission Press and later founded the Commercial Press together. 
 

3.2. Promoting the Development of the Chinese Language 
 

Matteo Ricci, an Italian missionary in the late Ming Dynasty, once talked about the difficulty of 
translation when translating Elements of Geometry. The general meaning of what he said is, “The Chinese 
and Western languages have different structures and the corresponding articles have different lines of 
thought. Some Western terms are not available in China. Maybe they can be explained in oral forms, but 
people may not understand them if they are translated in a written text” 12. There were more subjects to 
translate in the late Qing Dynasty than in the late Ming Dynasty, so the problem became more prominent. 
Since many concepts or words were introduced to the Chinese language for the first time, the Western 
missionaries had to coin some new words when translating them. In addition to free translation, they also 
used literal translation, transliteration and other means to introduce and create a lot of new words, such as 
zongtong (总统) for “President” (from “to unite, to bring together”), diqiu (地球) for “the Globe” (“earth” 
+ “sphere”), chidao (赤道) for “the Equator” and so on. But some translated terms were very confusing 
and inconsistent, especially when translating the names of people and places. The famous scholar Xu Jixu 
in the late Qing Dynasty once sighed in his work Yinghuan Zhilue: “The foreign place names are difficult 
to identify. Ten people translate, there will be ten different names; one person translates, there will be dif-
ferent names in different places” 13. Although there were many Western books translated into Chinese, the 
confusion and inconsistency of the translated terms hindered the spread of Western learning in China. 
Therefore, in order to facilitate the acquisition of Western cultural knowledge, these translated terms must 
be unified and standardized, and the British missionary John Fryer played a positive role in this regard. 
John Fryer advocated the unity of scientific and technological translated terms at an early period and later 
he formulated the principles of terminology translation. His principles were reasonable and made a great 
contribution to unification of translated terms. The unity of the translated terms not only enhanced the abil-
ity of the Chinese language to absorb Western learning and strengthened the self-improvement ability of 
the Chinese language, but also enhanced the derivative ability of the Chinese language and enriched the 
Chinese vocabulary, thus promoting the modernization of the Chinese language. Shanghai Serial edited 
by Alexander Wylie had also made certain contributions to the Chinese language. Shanghai Serial had 
translated and introduced many Western scientific and technological terms, and it was in Shanghai Serial 
that the term huaxue (化学) for “chemistry” first appeared. The names of many chemical elements we use 
today were also created and given new ideas in this period. Besides, the Wanguo Gongbao hosted by 
Young John Allen published some articles of Western linguistic thoughts and some articles on the study of 
the Chinese language written or translated by the missionaries or Chinese scholars. All of these had an im-
portant impact on the development of modern Chinese. 
                                                            

12 Ji Xianlin’s Views on Translation / ed. by Ji Xianlin Research Institute. Beijing : Contemporary China Pub-
lishing House, 2007. P. 4. 

13 Ma, Zuyi. A Series of Translation Studies in China. Wuhan : Hubei Education Press, 1999. Vol. I. P. 655. 
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3.3. Promoting the Development of Translation in China 
 

One of the significant by-products of the missionaries’ activities was their great contribution to 
the development of China’s translation theory and practice. The valuable experiences they got during 
the translation process, such as the translation strategies and methods, equivalence of original and 
translated terms, are still of great significance. The Western missionaries used both domestication and 
foreignization strategies in their translation work; but in order to facilitate comprehension of the trans-
lations for the Chinese readers, they used domestication as the main strategy. Although the purpose of 
doing so was to serve their own interests and better meet the Chinese readers’ psychology, it is unde-
niable that some of the translation strategies are still of great value for today’s translation work. The 
British missionary John Fryer once talked about his principles for coining new scientific and techno-
logical terms when there were no corresponding terms in Chinese: 

If there is no corresponding term in Chinese, it is necessary to coin a new one. There are 
three methods for this:  

(1) Add a radical to a frequently used Chinese character and use it as a new term. Continue to read 
it according to its original pronunciation, e.g., mei (镁) for “magnesium”, shen (砷) for “arsenic”, bu (钸) 
for “boron”, xi (矽) for “silicon”, etc. Or employ a rarely used character, explain it and use it as a new 
term, e.g., bo (铂) for “platinum”, jia (钾) for “potassium”, gu (钴) for “cobalt” or xin (锌) for “zinc”. 

(2) Use several Chinese characters to explain the subject and use this explanation as a new 
term; use as few Chinese characters as possible, e.g., yangqi (养气) for “oxygen”, qingqi (轻气) for 
“hydrogen”, huolunchuan (火轮船) for “steamship” or fengyubiao (风雨表) for “barometer”. 

(3) Use Chinese characters to transliterate Western names. Use standard Chinese pronuncia-
tion and employ the same Chinese characters to transliterate the same Western names. Keep the 
Chinese characters which have been employed in earlier translations and the Chinese will be able to 
identify immediately that they are transliterated Western names. The new coined names are only 
trial ones. If there are ancient Chinese names for the translated terms found later or the translated 
terms are not proper, then they can be changed 14. 

Although John Fryer’s theory of translated terms was rather simple and limited to the transla-
tion of scientific and technological terms, it is still of an important reference value to today’s termi-
nology specification and standardization. In the construction of modern Chinese translation theory, 
the Western missionaries first and most comprehensively summed up the experience and shortcom-
ings of the Chinese translation field at that time. They had more open translation ideas than the Chi-
nese translators at that same period and had accumulated valuable experience for the development of 
Chinese translation studies. 
 

3.4. Promoting the Modernization Process of the Chinese Society 
 

The translation and publication activities of the Western missionaries in China were part of the 
aggression of Western capitalist powers against China in the late Qing Dynasty in order to achieve their 
purpose of religious dissemination. But the works translated and published by the Western missionaries 
on history, astronomy, geography, education, law, politics, science and technology opened up the Chi-
nese people’s vision and acted as an antidote to looking down upon foreign cultures. As the famous Chi-
nese scholar Ji Xianlin said, “Now from the greatest macro point of view, there are two times of large-
scale introduction of foreign cultures to China in Chinese history. The first one is the introduction of In-
dian Buddhism since the Han Dynasty. The second one is the introduction of Western Catholicism and, 
later, Protestantism four hundred years ago. As far as appearances go, both events dealt with introduction 
of religions; but in essence they introduced culture, philosophy, art, technology and so on. Without those 
two events the development of technology and culture would never be what it is now. It is a fact that 
there is no room for debate” 15. Although the Western missionaries sought to introduce religious 

                                                            
14  Quoted from: First Collection of Materials on the History of Publishing in Modern China / ed. by Zhang, 

Jinglu. Beijing : Zhonghua Book, 1957. P. 16. 
15 Ji, Xianlin. General Preface. In The Pioneer of Modern Science in China — Li Shanla / ed. by Wang 

Yusheng. Beijing : Science Press, 2000. Pp. i–ii. 
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knowledge to the Chinese people during the late Qing Dynasty, they also brought the advanced Western 
knowledge of natural and social sciences into China. Adrian Bennett once evaluated Wanguo Gongbao, 
“by volume three, religious coverage had already declined from 48 per cent to a mere 18 per cent and 
secular news coverage and criticism and commentary had risen proportionately. It had become in effect a 
weekly news magazine covering a variety of subjects with only a comparatively small percentage dealing 
with religion” 16. These had provided new ideological resources for the modern Chinese society and had 
greatly changed the thinking way of the Chinese people. The Chinese people began to take the initiative 
to understand the world, contact and learn from the advanced Western scientific and cultural knowledge 
in order to achieve self-improvement. The translation and publication activities of the Western missionar-
ies during the late Qing Dynasty had caused a series of changes in the thought, culture, and science and 
technology in the Chinese society, and produced a positive effect on modernizing Chinese society. 
 

4. Conclusion 
 

Every nation has its own choice of foreign culture. The criterion is whether this culture can meet 
the real needs of the society at a particular time. Before the Opium War, China had a strong sense of 
superiority in culture. However, the invasion of the foreign countries in the nineteenth century brought 
about a change of vision.. The Western missionaries became the main force of Western propaganda in 
China in the nineteenth century. Although the spread of Western learning was only a means to serve 
their missionary work, it is one-sided to evaluate the missionaries’ efforts as a mere “cultural aggres-
sion”. They had brought the advanced Western thoughts and knowledge to China and produced a pro-
found impact on the politics, education, religion, law, medicine and so on in the late Qing Dynasty. 
Their activities helped to modernize Chinese society and affected the Chinese people deeply in terms of 
cultural collision, cultural assimilation and cultural identity. The spread of Western learning itself was a 
manifestation of “modernity” and left an obvious cultural imprint on modern China. 
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УДК 82.091 
Лю Чжицян, Е.А. Первушина 

 

О переводческой позиции Л.Е. Черкасского 
в его переводах китайской поэзии первой трети XX века 

 
Основным направлением, позволяющим анализировать творческую манеру переводчика художе-

ственных текстов, является изучение степени его адекватности оригиналу. Указанная проблема приобретает 
особую сложность в изучении переводческой рецепции поэтических текстов. Современные переводоведы 
Р.Р. Чайковский и Е.Л. Лысенкова разработали типологическую классификацию, в которой, кроме заяв-
ленных ранее типов, назван новый — перевод-вариация. Он применим, когда переводчик объективно вы-
нужден отступать от оригинала из-за сильного «сопротивления» переводимого языка. Однако, уступая 
адекватному переводу в степени точности, перевод-адаптация превосходит перевод-модификацию, по-
скольку переводчик сохраняет существенную близость к оригинальному стихотворению. 

В правомерности подобного предложения мы убедились, обратившись к анализу переводов ки-
тайских поэтов первой трети XX века, выполненных известным русским синологом Л.Е. Черкасским. 
Его творческий опыт стал значимым достоянием русской переводной литературы, хотя до последнего 
времени оставался недостаточно изученным. Определяя типологическую разновидность переводов 
Черкасского как перевод-вариацию, мы определили те аналитические параметры, которые позволили 
нам сделать этот вывод. Переводчик сохранял стиховые особенности переводимых авторов, воспроиз-
водя строфику, соблюдая эквилинеарность и рифмическую организацию, однако в просодии и поэтиче-
ской ритмике отступал от оригинала, подчиняясь особенностям русской фонетики. В выборе поэтиче-
ской лексики Черкасский часто буквально воспроизводил китайские названия, сохраняя национальный 
колорит переводимых произведений. Вместе с тем он вынужден был прибегать и к русификации, об-
ращаясь к привычным для русского читателя выражениям. Определяющим для нас стал вывод о высо-
кой степени смысловой адекватности переводов Черкасского. 
 

поэтический перевод, переводная литература, Л.Е. Черкасский, типология поэтических пере-
водов, перевод-вариация, русско-китайские литературные связи 

 
Liu Zhiqiang; Pervushina, Elena 

 

On L.E. Cherkassky’s Translation Principles Manifested in his  
Chinese Poetry Translations of the First Three Decades of the 20th Century 

 
The creative manner of a belles-lettres translator is judged by translation adequacy. This task is especially 

challenging if we deal with translation of poetry. R.R. Chaikovsky and E.L. Lysenkova, researchers in translation 
theory and practice, have developed a list of translation types, to which they added a new one — translation-
variation. The latter term means that the translator has to diverge from the original owing to the resistance of the 
original language. Though less precise than adequate translation, translation-adaptation surpasses translation-
modification, being much closer to the original poem.  

That this is true can be proved by L.E. Cherkassky’s Chinese poetry translations of the first three decades 
of the 20th century. The creative legacy of this eminent sinologist still remains to be studied, though his transla-
tions are recognized as an important part of Russian treasury of translations. 

Treating Cherkassky’s translations as translation-variation, we proceed from analytical parameters: how 
well the translator preserved the poet’s individual manner of versification, the stanza structure, the rhythm, the 
equilinearity. Cherkassky’s prosody and poetic rhythm are inferior to the original, which was inevitable, consider-
ing the peculiarities of the Russian phonetic system. In his choice of vocabulary, Cherkassky often gave a literal 
reproduction of Chinese titles, preserving the aura of the original. Yet sometimes the translator had to resort to 
russification and use Russian phraseology. Everything considered, we can conclude that Cherkassky’s translations 
show a very high degree of semantic adequacy. 
 

translation of poetry, translated literature, Leonid Charkassky, types of poetic translation, translation-
variation, Russian-Chinese literary communications 
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Леонид Евсеевич Черкасский (1925–2003) — авторитетный специалист в области русско-
китайских культурных связей. Его знают в России и за ее пределами как литературоведа и лите-
ратурного критика, как издателя-просветителя, но более всего — как теоретика и мастера поэти-
ческого перевода. Черкасскому-ученому принадлежат ставшие известными переводоведческие 
труды и работы, посвященные изучению китайской литературы. Черкасский-переводчик позна-
комил русских читателей со многими китайскими поэтами. Особенное место в его творческом 
наследии занимают переводы китайской поэзии первой трети XX века 1, которые, до сих пор 
оставаясь уникальными, считаются значимым достоянием русской переводной литературы, 
реально доказавшей ее богатые рецептивные возможности. 

Важнейшим показателем, позволяющим проанализировать своеобразие переводческой 
рецепции, является изучение степени близости переводного текста оригинальному и определе-
ние его типологической разновидности в соответствующей классификации В данной статье, по-
священной переводам Л.Е. Черкасского, мы поставили перед собой аналогичную задачу, осно-
вываясь на типологии поэтических переводов, разработанной Р.Р. Чайковским и присоединив-
шейся к нему позднее Е.Л. Лысенковой 2. 

Анализ переводческой рецепции Л.Е. Черкасского в передаче стиховых особенностей 
переводимых поэтов, с одной стороны, показал стремление переводчика быть предельно адек-
ватным оригинальным текстам. Так, он бережно сохранял разнообразную строфику ориги-
нальных произведений, прежде всего катрен, излюбленную строфическую форму китайских 
поэтов. Это подтверждают переводы таких известных стихотворений, как «Юный монах»  
Ван Цзинчжи, «В поисках яркой звезды», «Божество», «Я не знаю, куда ветер дует» Сюй Чжимо 
и многих других. Сохранял Черкасский и такие строфические формы, как: дистихи («Дневная 
свеча» Лю Дабая, «Надпись на могиле пессимиста по Гарди» Сюй Чжимо, «Смотритель маяка» 
Ван Япина и др.); терцеты («Моя родина» Лю Дабая, «Ночная песня скитальца» Дай Ваншу, 
«Река Хуанпу» Ван Япина и др.). Не останавливаясь на примерах, укажем коротко, что пере-
водчик воссоздавал и другие строфические формы, в том числе и те, которые пришли в китай-
скую поэзию из европейской. Таков сонет. К его строгому поэтическому канону обращались 
Фэн Чжи, Бай Ма, Сюй Юйно, Сюй Чжимо и др. 

Л.Е. Черкасский был последователен в верности и такому важному принципу стихотвор-
ного перевода, как эквилинеарность. Это подтверждает анализ его переводов стихов «Вот и до-
ждался…» Лю Баньнуна, «Пахота», «Как будто что-то потерял» Лю Дабая, «Письмо матери» 
Сюй Юно и многих других. Интересно, что при этом Черкасский сумел сохранить и характер-
ную для китайских авторов асимметрию поэтических строк. Достаточно точным Черкасский 
был в воссоздании рифмической организации оригинальных произведений. Так, например, в пе-
реводе стихотворения «В поисках яркой звезды» Сюй Чжимо он воссоздал опоясывающую 
рифму, а в переводе стихотворения «Прочь» — парную. Рифмически точен перевод стихотворе-
ния Чэнь Мэнцзя «Лютня», где воссоздана перекрестная рифма. 

Вместе с тем принципиальные различия русского и китайского поэтических языков объ-
ективно определили неизбежные отступления переводчика от стиховых особенностей оригина-
ла, прежде всего в области просодии и поэтической ритмики. Общеизвестно, что в русском язы-
ке гласные звуки могут быть ударными и безударными, а в китайском языке гласные звуки раз-
личаются не по ударной/безударной позиции, а по их тональности, поэтому различны и поэтиче-
ская ритмика в китайской и русской поэтической системах. Учитывая это, Черкасский, который 
объективно не мог воспроизвести звучание подлинника, воспроизводил его в соответствии  
с особенностями русской фонетики, естественно уступая оригиналу в характерной музыкально-

                                                            
1 Наиболее известны следующие издания данных переводов: Дождливая аллея : китайская лирика 20–30-х го-

дов : [cб.] / пер. Л.Е. Черкасского. М. : Наука, 1969. 199 с. ; Сорок поэтов : кит. лирика 20–40-х гг. : сб. / пер. Л.Е. Чер-
касского. М. : Наука, 1978. 342 с. ; Огненная мгла : китайская поэзия / пер. Л.Е. Черкасского. Иерусалим : Иерусалим. 
изд. центр, 1997. 266 с. 

2 Чайковский Р.Р. Реальности поэтического перевода (типологические и социологические аспекты). Магадан : 
Кордис, 1997. 197 с. ; Чайковский Р.Р., Лысенкова Е.Л. Перевод поэзии: типология и множественность. М. : 
ИИУ МГОУ, 2013. 194 с. 
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сти звучания. Выразительный пример — перевод стихотворения «Лютня» Чэнь Мэнцзя. Инте-
ресно, что, подчиняя переводное стихотворение ритмическим особенностям русской просодии,  
в графическом оформлении своих переводов Черкасский использовал поэтическую «лесенку», 
любимую В.В. Маяковским, хотя в оригинальных текстах она отсутствовала.  

Подобное преобразование отмечено нами в переводах стихотворений «Свет» Чжу 
Цзыцина, «Сад будущего», «Новая песня», «Ночные звуки» и «Порок» Сюй Юйно, «Я хочу» 
Ван Цзинчжи, «Осень» Дай Ваншу, «Ангел мира» и «Зима в городе» Ван Япина и многих 
других. Другое объективное отступление от оригинала определялось несовпадением количе-
ства слогов в китайском слове и его русском переводном варианте. Как правило, в русском 
языке слова более многосложны, чем в китайском. Поэтому Черкасский был вынужден ме-
нять количество слогов в строке. Это можно увидеть в переводах стихотворений «Я не знаю, 
куда ветер дует» Сюй Чжимо, «Смотритель маяка» Ван Япина, «Превращенья» Ван Цзин-
чжи, «Мои воспоминания» Дай Ваншу. 

Важнейшим показателем степени адекватности поэтического перевода является из-
бранная Л.Е. Черкасским поэтическая лексика. В этом отношении можно увидеть и стремле-
ние быть предельно точным, и его отступления от подлинника, избежать которые нельзя было 
объективно. Говоря о примерах адекватности, отметим, что Черкасский часто буквально вос-
производил китайские названия характерных символов и реалий национальной культуры, ки-
тайские имена и топонимы. Так, в переводе стихотворения Чжэнь Мэнцзя он оставил ориги-
нальное название «Гуаньинь» — имя божества из китайской мифологии, широко почитаемого 
в Китае, в переводе стихотворения «Гадальщик» Ша Оу сохранил китайское название нацио-
нального струнного смычкового инструмента хуцинь (разновидность скрипки), в переводе по-
этической миниатюры Се Бисинь воспроизвел оригинальное звучание слова, называющего 
цветок дикой сливы — Мэйхуа. Сохранял Черкасский и китайские топонимы. Так, в переводе 
стихотворения «Богиня Луны Чан Э мечтает вернуться в Китай» Го Можо Черкасский ввёл  
в свой переводной текст общепринятое китайское название Китая — Чжунго. Назван китай-
ский топоним в заглавии стихотворения Ван Япина «Река Хуанпу», в переводе означающий 
«Река с желтыми берегами». Аналогичным образом поступил он в переводе стихотворения  
Ли Гуантяня «Поездка на Тяньцяо», оставив в заглавии известное историческое место в Пе-
кине. В переводе стихотворения «Победим А-кью в себе» Цзоу Дифаня Черкасский назвал имя 
героя повести Лу Синя. В целом ряде случаев переводчик сохранял оригинальные звукопод-
ражания. Конечно, благодаря подобной форенизации, ему в большой мере удавалось воспро-
извести национальный колорит переводимых им поэтических произведений и таким образом 
как бы переносить читателя в поэтический мир китайских реалий. 

Вместе с тем нельзя не увидеть, что в своих лексических предпочтениях Л.Е. Черкас-
ский отступал от оригинала, прибегая к противоположной переводческой стратегии — руси-
фикации. Так, в переводе Лю Баньнуна он предпочитал употребить привычные для русского 
читателя слова и выражения, отказываясь от воспринимавшихся как чужеродные синтаксиче-
ских конструкций. Например, оригинальное выражение «眼泪啊! / 你也本是有限的…» (бук-
вально означающее «О слёзы! / Вы на самом деле ограничены») Черкасский переводит «О слё-
зы, / …Вы тоже не вечны». В переводе стихотворения Дай Ваншу «Ночная песня скитальца» 
авторское выражение «残月是已死美人» («луна на ущербе») переводит поэтически близким 
русскому читателю выражением «бледная луна». Иногда Черкасский поступал так с целью 
придать переводному тексту выразительные образные оттенки. Например, при переводе дру-
гой миниатюры Лю Дабая, в которой говорится «最能教人醉的 / 酒吧, / 青春吧» («Лучше 
всего научит людей пьянеть алкоголь, / Молодость…»), Черкасский переводит «Пьянят людей / 
Вино, Весна…». Он отказался от образно нейтрального слова «алкоголь», использовав упо-
требляемое в поэтическом контексте слово «вино»; выбрав слово «весна» вместо оригинально-
го «молодость», подчеркнул образные оттенки обновления, расцвета, свежести. 

В этом отношении особенно показательны примеры переводческого отношения к ори-
гинальным названиям переводимых стихов. Иногда Черкасский сокращал названия стихо-
творений, помогая читателям сосредоточиться прежде всего на смысле переводимых стихов. 
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Так, например: Лю Баньнуна «我们俩» (Нас двое) переведен просто «Двое»; заглавие Чжу Цзы-
цина «小草» (Маленькие травы) — «Травы»; заголовки Сюй Чжимо «这是一个怯懦的世界»  
(Это один трусливый мир) — «Трусливый мир», «深夜» (Глубокая ночь) — «Ночь»; заглавие 
Дай Ваншу «我的素描» (Мой автопортрет) — «Автопортрет»; Ван Цзичжи «一只手» (Одна 
рука) — «Рука»; развернутое название стихотворения Сюй Чжимо «Герой, подобный небес-
ному богу» (天神似的英雄) — просто «Божество». Аналогичные примеры можно увидеть  
в его переводах стихотворений Чжу Сяна, Дай Ваншу, Ван Цзинчжи и др. Причины этих 
преобразований разнообразны. Например, изменив оригинальное название стихотворения 
Дай Ваншу «过时» (Устареть) на оксюморон «Молодой старик», Черкасский таким образом 
усилил драматический смысл заголовка. Но были и другие случаи, когда Черкасский, напро-
тив, давал названия переводным стихам, хотя в оригинале они отсутствовали. Так, он озагла-
вил поэтические миниатюры Лю Баньнуна («Дитя») и Чжу Сяна («Пьянят людей»), при этом 
чаще всего использовал первые строки этих миниатюр или употребленные в них слова — 
«Вот и дождался…» Лю Баньнуна. 

Конечно, важнейшим показателем степени адекватности поэтического перевода является 
сохранение художественного смысла переводимого произведения. Проведенный нами срав-
нительный анализ многих известных стихотворений самых значимых китайских поэтов — 
Сюй Чжимо («Я не знаю, куда ветер дует»), Лю Баньнуна («Между ними лишь слой бумаги», 
«В поисках яркой звезды»), Ван Япина («Смотритель маяка»), Дай Ваншу («Дождливая аллея»), 
Чжу Цзыцина («Уничтожение») и многих других — позволил говорить о высокой степени их 
смысловой адекватности подлиннику. Укажем здесь на один из самых показательных примеров — 
перевод стихотворения Сюй Чжимо «Я не знаю, куда ветер дует». Л.Е. Черкасский нашел в нем 
достаточно выразительные вербальные средства выражения того поэтического контраста, благо-
даря которому происходило сюжетное движение стихотворения. Вначале герой радуется пре-
красной мечте. Он ликует, открыв для себя блистательную красоту. Но потом сияние этих грез 
обернулось для него мраком разочарования. Лирический герой переводного текста так же стра-
дает и мечется: с одной стороны, он восторженно радуется в блеске упоительных грез, с другой — 
скорбит и страдает в мрачном пространстве убийственной реальности. При этом Черкасский су-
мел передать читателям проникновенное лирическое обаяние стихотворения. 

Таким образом, согласно проведенному нами исследованию, можно говорить, с одной 
стороны, о достаточно высоком уровне близости переводов Черкасского оригиналам, а с дру-
гой — нельзя не увидеть и его переводческих отклонений от подлинника, но отклонений вы-
нужденных, продиктованных принципиальными различиями русского и китайского поэтиче-
ских языков. Нам представляется, что именно о таком типе перевода говорили Р.Р. Чайков-
ский и Е.Л. Лысенкова, утверждая, что «наряду с адекватным переводом существует особый 
тип поэтического перевода, который весьма близок к адекватному, однако из-за отдельных 
отклонений от оригинала на разных уровнях не может быть признанным таковым». Речь 
идет не о задуманном переводчиком изменении оригинала, продолжают исследователи, а об 
изменении вынужденном, возникающем объективно из-за очень сильного сопротивления 
оригинала переводу. Это — вынужденная вариация текста на другом языке. Поэтому указан-
ный тип перевода авторы назвали переводом-вариацией «по аналогии с вариацией в музыке, 
где она представляет собой видоизменение музыкальной темы, мелодии или ее сопровожде-
ния» 3. По мнению переводоведов, перевод-вариация в точности уступает адекватному пере-
воду, но превосходит такой в их классификации тип, как перевод-модификация (вольный пе-
ревод). Руководствуясь разработанной Р.Р. Чайковским и Е.Л. Лысенковой классификацией 
типов поэтического перевода, мы считаем, что переводы Л.Е. Чайковского можно квалифи-
цировать как перевод-вариацию. 
  

                                                            
3 Чайковский Р.Р., Лысенкова Е.Л. Перевод поэзии: типология и множественность. С. 26.  
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Чжан Хунъянь 
 

Переводы «Сань-Цзы-Цзин» и их влияние в России 
 

«Сань-Цзы-Цзин» («Троесловие») является классическим произведением китайских древних тек-
стов и жемчужиной китайской цивилизации. С начала XVIII века в России стало распространяться китае-
ведение и перевод «Сань-Цзы-Цзин» стал одним из ключевых в сфере этих исследований. Согласно по-
следним данным, в России существует более трех версий переводов «Сань-Цзы-Цзин», выполненных  
в различных стилях и стратегиях. С давних времен многие русские и западные ученые исследуют и пере-
водят «Сань-Цзы-Цзин» в целях более глубокого изучения великой китайской культуры и в целях ис-
пользования «Троесловия» в качестве учебного пособия китайского языка. В данной статье исследуется 
история переводов «Сань-Цзы-Цзин» в России в разные периоды в ракурсе развития российского китае-
ведения, а также сопоставляются подходы к его переводам в диахронической перспективе. 
 

«Сань-Цзы-Цзин», китаеведение, перевод 

 
Zhang Hongyan 

 

Translation of Three Character Classic in Russia 
 

As one of the representative works of ancient China, Three Character Classic has been translated into 
Russian for more than 200 years. From the beginning of the 18th century, Sinology began to spread in Russia, 
and the translation of Three Character Classic, naturally, became one of the key points in the field of Sinology. 
According to the latest data, in Russia there are more than three versions of translations of Three Character 
Classic. Many Russian sinologists have translated and studied it, and have contributed greatly to the interna-
tional communication of Chinese traditional culture. This article traces the history of translating this famous 
classic unto Russian and examines the approaches to translation in a diachronic perspective. 
 

Three Character Classic, Russian sinology, Translation 
 

Книга «Сань-Цзы-Цзин» («Троесловие») была написана более 700 лет назад, во времена 
династии Южная Сун (1127–1229 гг.). В ней говорится о временах года, астрономии, истории, фи-
лософии, этике, добродетелях, человеческих качествах и взаимоотношениях. «Сань-Цзы-Цзин» 
считается детской классикой Китая. Она написана так, что ее легко выучить наизусть. Пред-
ложения в ней краткие и простые, а содержание глубокое и разнообразное. В словаре Инно-
кентия, изданном в Русской духовной миссии в Пекине в 1909 году 1, о ней сказано, что это 
первая учебная книга китайских детей. Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила «Троесловие» во Всемирную библиотеку нрав-
ственного воспитания детей. 

Переводы «Сань-Цзы-Цзин» в России неразрывно связаны с развитием российско-китайских 
отношений, поэтому мы будем рассматривать переводы «Сань-Цзы-Цзин» в ретроспективе трех 
периодов развития отношений между двумя странами. 
 

Период становления российской синологии 
 

После подписания в конце XVII века российско-китайского Нерчинского договора Рос-
сийская империя стала регулярно направлять в Китай дипломатических и торговых представи-
телей. В октябре 1726 года был подписан Кяхтинский договор. Вскоре стала очевидной возмож-
ность подготовки непосредственно в Китае на базе Русской духовной миссии лиц, знающих  
                                                            

1 Полный китайско-русский словарь, составленный по словарям Чжайльса, архимандрита Палладия [Кафаро-
ва, П.И.], П.С. Попова и др. : Т. 1–2 / под ред. епископа Иннокентия ; Пекинская духовная миссия. Пекин, 1909. Т. 1. 953 с.  
URL : https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-kitajsko-russkij-slovar/ (дата обращения: 16.02.2018) 
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китайский и маньчжурский языки, с последующим использованием их для государственных 
нужд, что было закреплено особой статьей Кяхтинского договора 1727 года, которая заложила 
основы российской синологии XVIII века. 

Русская духовная миссия, начав действовать с 1715 года, просуществовала до 1864 го-
да. За это время было организовано четырнадцать миссий, которые менялись каждые десять 
лет, выполняя роль дипломатических посольств России. Из стен Духовной миссии в Китае 
вышли многие великие российские синологи. Одним из них был Илларион Калинович Россо-
хин (1707 (или 1717) ‒ 1761), который считается первым российским синологом. Он первым 
перевел «Сань-Цзы-Цзин» 2 и китайское пособие «Цянь-Цзы-Вэнь» («Тысячесловие») для пер-
воначального изучения детьми китайского языка как родного. 

После его отъезда на родину под его руководством в Петербурге с 1741 по 1751 год 
работала школа китайского и маньчжурского языков. В этой школе И.К. Россохин использо-
вал классическую модель китайского образования, согласно которой ученики сначала долж-
ны были заучивать «Сань-Цзы-Цзин», «Цянь-Цзы-Вэнь» и «Четверокнижие» и только после 
этого он объяснял им значение китайского первоисточника, используя собственные перево-
ды «Сань-Цзы-Цзин» и «Цянь-Цзы-Вэнь». 

К сожалению, в начале истории русского китаеведения многое переводилось, но мало 
что печаталось. Сам И.К. Россохин при жизни не увидел ни одного своего перевода опублико-
ванным. По этой причине лишь малое число профессиональных исследователей могли озна-
комиться с их содержанием. Но сам прецедент перевода китайских книг положил начало си-
нологическим исследованиям Петербургского научного общества и внес немалый вклад в раз-
витие российского востоковедения. Несмотря на то что книга не получила широкого распро-
странения, она не потеряла своей ценности и в наше время. 

К этому же периоду относится и деятельность другого великого русского синолога — 
Алексея Леонтьевича Леонтьева (1716–1786), члена третьей Духовной миссии, который после 
возращения на родину стал переводчиком Коллегии иностранных дел. Во второй половине 
XVIII века русская наука сделала большой шаг вперед. Поощряя исследования европейской 
научной мысли, Екатерина II обращала немалое внимание и на восточную мысль и культуру. 
Именно в это время, в 1779 году, книга «Сань-Цзы-Цзин» была переведена и издана А.Л. Леонтье-
вым при Императорской академии наук в Санкт-Петербурге объемом всего в 49 страниц.  
В «Санкт-Петербургском вестнике» за 1780 год (II, c. 369–372) была опубликована рецензия на 
перевод, в которой рецензент предлагал российскому обществу ознакомиться с этим изданием 3. 

Перевод А.Л. Леонтьева служил не просто образовательным материалом. Переводной 
текст, даже без иероглифического оригинала, раскрывал в популярной форме основы традици-
онного китайского взгляда на мир и общество. В ту эпоху российской действительности он зву-
чал гимном учению, необходимости быть трудолюбивым и добродетельным 4. Многообразие 
«китайской мудрости» было таково, что каждый находил в ней свое: один — стремление к уче-
нию и добродетели, другой — наставления «иметь верность и усердие по отношению к госуда-
рю», поддерживать «различие старшего и младшего» и почитать «справедливостью» для раба 
его верность господину 5. 

В XVIII веке был опубликован еще один неизданный перевод «Сань-Цзы-Цзин», вы-
полненный А.Г. Владыкиным (1761–1811). В октябре 1780 года А.Г. Владыкин был определен 
в качестве ученика в 7 Российскую духовную миссию в Пекин, где он должен был изучать ки-
тайский язык и историю Китая. А.Г. Владыкин пробыл в Китае 14 лет. По возвращении в Рос-
сию был определен переводчиком китайского и маньчжурского языков при Коллегии ино-
странных дел в Москве в чине коллежского асессора. В 1798 году он обратился в Коллегию  
с предложением об открытии специальной школы, в которой готовили бы переводчиков китай-
ского и маньчжурского языков. И хотя в переводческую школу набрали всего трех учеников, 

                                                            
2 Скачков П.Е. Значение рукописного наследия русских китаеведов // Вопросы истории. 1960. Вып. 1. C. 118. 
3 Лебедева Е.П. К библиографии трудов китаеведа А.Л. Леонтьева // Общество и государство в Китае. 1987. 

Ч. 3. C. 217. 
4 История отечественного востоковедения до середины 19 века. М. : Гл. ред. вост. лит., 1990. C. 86–87. 
5 Там же. С. 87. 
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деятельность А.Г. Владыкина не прошла бесследно для отечественной науки. Во время пре-
бывания в Китае им было составлено богатое собрание китайских и маньчжурских сочине-
ний. Однако, не имея возможности опубликовать их при жизни, все они остались в рукопи-
сях. Перевод его называется «Руководство для учащихся маньчжурскому языку. С приобще-
нием двух книжек первого класса: 1) Сань-дзы-дзин. 2) Мин-сянь-дзы. Переведенные с мань-
чжурского языка Антоном Владыкиным» 6. 
 

Золотой век российской синологии 
 

В 1829 году в Санкт-Петербурге был издан новый, ставший наиболее значимым перевод 
книги «Сань-Цзы-Цзин». Перевод был осуществлен Н.Я. Бичуриным (1777–1853), признанным 
«отцом русской синологии». Он был членом-корреспондентом Академии наук России, извест-
ным китаеведом, автором многих научных трудов. В период с 1828 по 1851 год, по данным  
А.И. Кобзева, он «опубликовал свыше 100 крупных научных работ, переводов и исследований, 
посвященных истории, литературе, философии, религии, экономике, праву, административной 
системе, торговле, земледелию, медицине, нравам, обычаям и многим другим аспектам духов-
ной и материальной культуры Китая» 7. Он был главой IX Российской духовной миссии в Пе-
кине. Н.Я. Бичурин прожил в Пекине 13 лет и за эти годы смог оценить социальное и педагоги-
ческое значение «Сань-Цзы-Цзин», назвав ее «краткой детской энциклопедией». 

В 1829 году Н.Я. Бичурин опубликовал отдельной книгой стихотворный перевод «Сань-
Цзы-Цзин» с параллельным китайским текстом. Новый перевод быстро распространился, сделав 
«Троесловие» узнаваемой книгой в России. Ученые надеялись обогатить российскую мысль пу-
тем приобщения к китайской мудрости, а также найти в Китае пути решения социальных про-
блем. С начала XIX века во многих российских университетах, научных обществах и Министер-
стве иностранных дел были созданы центры изучения Востока, а достижения в востоковедении 
вышли на новый уровень развития. 

Перевод Н.Я. Бичурина не только сохранил максимальную приближенность к первоис-
точнику, но и передал дух древней китайской литературы. Поскольку строки оригинала состоят 
из трех иероглифов, Н.Я. Бичурин при переводе «Сань-Цзы-Цзин» стремился также либо ис-
пользовать три слова в каждой строке, либо по возможности не выходить за пределы трех зна-
менательных слов для создания максимальной приближенности к первоисточнику. Приводим 
начальную строфу: 
 

Люди рождаются на свет 
Собственно с доброю природою. 
По природе взаимно близки, 
По навыкам взаимно удаляются 8. 

 
Перевод текста в издании 1829 года занимает меньше чем одну треть всей книги (с. 2–27), 

значительное место отдано ссылкам и сноскам (с. 28–83) 9. Кроме того, Бичурин дополнил снос-
ки авторскими примечаниями, которые представляют немалый интерес для русскоязычного чи-
тателя, незнакомого с китайскими реалиями. А параллельные русский и китайский тексты поз-
воляли использовать «Сань-Цзы-Цзин» в качестве учебного пособия в Казанском университете  
в 1830–1840-х годах и в Петербургском в 1850-х годах. 

Перевод Н.Я. Бичурина и распространение «Сань-Цзы-Цзин» способствовали усилению 
интереса к Китаю со стороны российских ученых и писателей, в том числе представителей 
                                                            

6 Скачков П.Е. Очерки истории китаеведения. М. : Гл. ред. вост. лит., 1977. C. 398 ; Байер Г.З. Рукописное 
наследие русских китаеведов // Архив ЛО ИВАН. Ф. 88. № 8. URL : http://drevlit.ru/docs/kitay/Rukopis_nasled/text.php 
(дата обращения : 16.02.2018). 

7 Цит. по: Попова Г.С. «Древняя китайская история» Н. Я. Бичурина: неустаревающая классика // Обще-
ство и государство в Китае. 2016. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/drevnyaya-kitayskaya-istoriya-n-ya-bichurina-
neustarevayuschaya-klassika (дата обращения: 17.02.2018) 

8 Сань-цзы-цзин, или Троесловие: с литографированным китайским текстом / пер. с кит. монахом Иак-
инфом (Н.Я. Бичурин). СПб., 1829. (Тип. Х. Гинца). 83 с. С. 2. 

9 Там же. 
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прогрессивных кругов русского общества. Известно его знакомство с А.С. Пушкиным, кото-
рый высоко ценил ученого и посильно содействовал пропаганде его трудов. В 1829 году Би-
чурин подарил поэту свой перевод «Сань-Цзы-Цзин» с надписью «Александру Сергеевичу 
Пушкину от переводчика». Существует отзыв Пушкина: «Прочел с превеликим интересом.  
И совершенно с вами согласен: это прелюбопытная маленькая энциклопедия. Три слова  
в стихе — и бездна мысли… Нет, эта тоненькая книжка может дать для понимания любез-
ного вам Китая больше, нежели толстые томы» 10. В предисловии книги «Сань-Цзы-Цзин, 
или Троесловие, переведено с китайского монахом Иакинфом» было сказано: «В сей книж-
ке изложены все философские умствования китайцев с изъяснением понятий и выражений, 
странных для европейца...» 11. 
 

Новая эпоха развития российской синологии 
 

После распада Советского Союза российская политика и экономика вступили в пере-
ходный период, социальные ценности и национальная идея претерпели изменения, что ока-
зало немалое влияние на развитие российской синологии. Россия снова с интересом обрати-
лась к исследованию Китая. В 2012 году вышел новый перевод «Сань-Цзы-Цзин» Ю.М. Га-
леновича 12. В 2004 и 2005 годах издательство «Цзилинь мэйшу чубаньшэ» (吉林美术出版社) 
выпустило эту книгу в серии «Путеводители по традиционной культуре Китая». Ю.М. Галено-
вич представил перевод именно этого издания и добавил к нему свои комментарии и после-
словие. Перевод Ю.М. Галеновича можно охарактеризовать как более современный. Сравним 
первую строфу в его переводе с вышеприведенным переводом Н.Я. Бичурина: 
 

Человек от рождения по природе своей добр. 
По сути своей все люди от рождения близки, 
Но чем дольше живет человек, тем дальше 
Один удаляется от другого в зависимости от того, 
Насколько он перенимает дурные привычки 13. 

 
Как видим, Ю.М. Галенович не стремится воссоздать форму строки (три иероглифа)  

и даже строфы (4 строчки). Его задача — передать философский смысл зачина, чтобы усилить 
воспитательное воздействие «Троесловия» на юные умы. 

Каждая строфа «Троесловия» сопровождается коротким повествованием. В совокупно-
сти эти повествования составляют часть фундамента знаний о древней истории и культуре Ки-
тая и помогают понять, как именно воспитывают сегодня в Китайской Народной Республике 
подрастающие поколения. Сочетание традиционной культуры и ее современного толкования — 
очень важная особенность этой книги. 

В следующем году, 23 мая 2013 года, в Москве в Китайском культурном центре со-
стоялась презентация классического китайского произведения «Сань-Цзы-Цзин» в новом 
полном поэтическом переводе В.П. Абраменко 14, а в 2017 году вышли в свет его полные по-
этические переводы на русский язык произведений китайской философской классики, во 
второй том которых включена книга «Сань цзы цзин» 15. Его поэтические переводы настоль-
ко сохраняют, наряду со смыслом, темп и ритм оригинала, что они легко заучиваются 
наизусть. Приведем начальную строфу: 
 

                                                            
10 Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники: материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. 9–10. С. 16. 
11 李明滨. 普希金与三字经[J]. 俄罗斯文艺，1992(6) 91–92页. Ли Минбинь. Пушкин и «Сань-Цзы-Цзин» // 

Русская литература. 1992(6). C. 91–92. 
12 Троесловие (Сань-Цзы-Цзин) / пер. с кит., предисл. и коммент. Ю.М. Галеновича. М. : Русская пано-

рама, 2012. 296 с. На рус. и кит. яз.  
13 Там же. С. 10. 
14 См.: Троесловие. Сань цзы цзин / пер. с. кит. Н.Я. Бичурина, В.П. Абраменко, П.Я. Яковлева ; Ин-т 

Дальнего Востока РАН ; сост. В.П. Абраменко. М., 2013. 156 с. 
15 Абраменко В. Китайская философская классика в поэтических переводах / Ин-т Дальнего Востока 

РАН ; Сычуаньский ун-т, центр изучения русской и китайской культур. М. ; Чэнду, 2017. Т. 2. 351с. 
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Рождаются люди — миры,  
Они по природе добры,  
Близки по природе своей,  
Привычки ж разводят людей 16. 

 
Подводя итог, можно сказать, что с середины XVIII века по сегодняшний день перевод 

«Сань-Цзы-Цзин» в зависимости от эпохи по-разному воспринимался обществом, но с каждым 
новым переводом книга становилась все более и более понятной русскому читателю. Синоло-
ги и переводчики внесли огромный вклад в распространение «Сань-Цзы-Цзин» в России. Цель 
нашего исследования состояла не в определении, чей перевод лучше, а в выяснении, почему  
в ту или иную эпоху книга переводилась по-разному, какие цели и задачи преследовал пере-
водчик, какой была целевая аудитория и как отношения России и Китая влияли на распростра-
нение «Сань-Цзы-Цзин». Многочисленные переводы и широкая популярность «Сань-Цзы-
Цзин» в России свидетельствуют о серьезном отношении синологов к проблеме исследования 
китайских источников, а также об интересе российского общества к древней китайской фило-
софской мысли и литературе. Данный интерес прослеживается на протяжении всей истории 
развития российско-китайских отношений. 
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Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей школе», 
автор тем самым изъявляет согласие на ее размещение на сайте РГУ имени С.А. Есенина, а также 
в Российской научной электронной библиотеке на условиях открытого бесплатного полнотексто-
вого доступа. 
 

Электронные адреса и контактные телефоны: e.ustinova@rsu.edu.ru; fljournal@rsu.edu.ru 
(4912) 21-57-23, (4912) 97-15-15 (доб. 1030)  
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