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РАЗДЕЛ I 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ,  
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ, ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ  

И ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

 

УДК 81‟272 
Е.И. Абрамова 

 

Слово года / The Word of the Year: 
принципы отбора и подходы к изучению 

*
 

 

Статья посвящена рассмотрению принципов отбора и подходов к изучению слов года как про-
екта, реализующегося в англоязычных странах. Даются краткие сведения об истории проекта и суще-
ствующих исследованиях. Определяются цели и смысл проекта, роль и функция слова года, стороны, 
задействованные в проекте. Отмечается разнообразие подходов к отбору критериев, которые представ-
ляют собой, во-первых, статистические показатели: частотность и возрастание запросов на сайтах сло-
варей и в поисковых системах, частотность употребления в прессе, во-вторых, значение и смысл слова 
как репрезентанта времени, духа и настроения общества. В случае с территориальным вариантом языка 
важным критерием является его локальная идентичность. В статье выделяются имеющиеся в настоящее 
время подходы к исследованию феномена слова года, среди которых социолингвистический, нацелен-
ный на изучение способности слова года отражать изменения или тенденции в социальной жизни, эти-
мологический, исследующий историю слова, словообразовательный, выделяющий современные про-
цессы словообразования на ключевых словах эпохи, лингвокультурный, в котором слово года рассмат-
ривается как лингвокультурный концепт, аксиологический, когда слово оценивается в контексте конно-
таций и в рамках трагического и комического. Отмечается интерес к исследованию хештегов и эмодзи. 
Делается вывод, что слово года является артефактом эпохи и заслуживает системного исследования. 
 

слово года, английский язык, запрос, частотность, словарь, социолингвистика, аксиология, 
лингвокультура, словообразование, неологизм 

 
Abramova, Elena 

 

The Word of the Year:  
Principles of Selection and Approaches to Research 

 

The article considers the principles of selection and approaches to the research into the Word of the Year 
phenomenon and the Word of the Year project launched in English-speaking countries. The article provides brief in-
formation on the history of the project and research into it. It presents the objectives and implication of the project, the 
role and the function of the word of the year. The author emphasizes the diversity of the criteria which can be grouped 
into statistical ones, i.e. frequency of search, spike in frequency registered by websites and search machines, frequency 
of usage by online mass media. Another group of criteria is based on the potential of the word of the year to represent 
the period, spirit and mood of the society. The word of the year of a territorial variant of the language is characterized 
by its local identity. Then the article outlines the approaches to the research into the word of the year: the sociolinguis-
tic approach aims at researching into the potential of the word to mirror social changes and tendencies; the etymologi-
cal approach is related to the history of the word; the word-building approach outlines modern tendencies in word 
building; the linguocultural approach considers the word as a cultural concept; the axiological approach deals with the 
connotation of the word. The article highlights the phenomenon of emoji and hashtags in the word of the year projects. 
The author concludes that the word of the year is an artifact of the epoch, therefore it can be researched into integrally. 
 

the word of the year, English, search, frequency, dictionary, sociolinguistics, axiology, linguoculture, 
word-building, neologism 

                                                           
*
 По материалам доклада на 9-й Международной научной конференции «Основные направления линг-

вистической и лингводидактической мысли в XXI веке (лингвистика, методика, перевод)» 26–27 апреля 2018 г., 

РГУ имени С.А.Есенина, Рязань. 

 
 © Абрамова Е.И., 2018 
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Инициатива проекта слова года принадлежит Американскому диалектологическому 
обществу, которое в 1990 году впервые ознакомило общественность с ключевыми словами го-
да. Интерес к выявлению слова года обусловлен быстрыми изменениями в общественной жиз-
ни и осознанием того, что в течение жизни одного поколения происходят активные изменения 
в лексическом составе языка, связанные не только с появлением или устареванием слов, но  
и значительным движением на границе ядра и периферии лексики. Данные изменения обу-
словлены внешними факторами, то есть процессами, неподвластными отдельному человеку. 
Тем не менее творчество индивида проявляется в создании и выборе слова для обозначения 
явления действительности. Поэтому одной из целей проекта является попытка зафиксировать 
этапы развития активного словаря и проанализировать этот феномен. 

Интерес к проекту года проявляется во многих сферах: от бытовой до профессиональной. 
Исследовательский интерес лингвистов лежит в нескольких плоскостях, которые неодинаково 
представлены в разных странах, например, в России наблюдается значительный рост исследова-
ний феномена «слово года». В работах Т.В. Шмелевой, О.С. Иссерс, И.Т. Вепревой, Е.В. Нико-
лаевой, Ю.А. Мельник и других предлагаются различные подходы к исследованию слов года.  
В англоязычных странах, где и зародился проект, лингвистические исследования в данной обла-
сти сводятся в основном к описанию и анализу определенных слов из номинации и объяснению 
их появления в шорт-листах (Susie Dent, etc.). 

В настоящее время слово года — это не просто социолингвистический проект, интерес-
ный лингвистам, а символ определенного периода — от года до эпохи. Это «брендовая иден-
тичность года» 

1
, «знак времени» 

2
, который отражает изменения или тенденции в социальной 

жизни конкретной страны в определенный промежуток времени, это влияние, оказываемые им 
на язык данной страны, а также слово, за которым встает эпоха 

3
. 

Субъектами, заинтересованными в проекте, являются две стороны: авторы и разработ-
чики проекта, которые определяют критерии выбора, и исследователи результатов, которые 
изучают слово года, основываясь на определенных подходах. В данной статье анализируются 
критерии отбора слова года, используемые организациями англоязычных стран — Австралии, 
США, Великобритании, и описываются существующие подходы к исследованию. 

Инициатива Американского диалектологического общества 1990 года оказалась востре-
бованной и нужной, поэтому вскоре была поддержана учеными и общественными деятелями 
многих стран. Однако в каждой стране, даже организации, принципы отбора различны и не уни-
фицированы, поскольку проект является не государственным, а общественным. 

Рассмотрим существующие подходы в Австралии, английский язык которой представ-
лен в австралийском варианте. Центр национального словаря Австралии (Australian National 
Dictionary Centre) совместно с Национальным университетом Австралии и Издательством 
Оксфордского университета прописывает, что слово года должно быть австрализмом, связан-
ным с важным событием года внутри Австралии, иметь интересную историю, достойную 
включения его в следующее издание словаря австралийского английского языка, а также по-
тенциал, который определяется наличием оснований и тенденций повышения употребления 
слова в будущем. Данные критерии в полной мере отвечают цели проекта — поиску австра-
лизмов и включению их в словарь 

4
. 

Еще одна австралийская организация, Комитет слова года ежегодно обновляемой он-
лайн-версии словаря Macquarie Dictionary, в которую входят ученые, исследователи, лексико-
графы и журналисты, использует иную процедуру: составленный редакторами список из неоло-
гизмов предлагается на всеобщее онлайн-голосование в три этапа (75 слов, 10 слов, слово года). 
Интересно отметить, что существуют две номинации — слово года от народа и слово года от 
комитета организации, второе из которых чаще рекламируется и освещается в прессе. Тот факт, 
что за всю историю проекта слова года от Macquarie Dictionary только в 2006 году победителем 

                                                           
1
 Мустайоки А. Феномен актуального слова 2015 года // Quaestio Rossica. Екатеринбург, 2014. № 3. Т. 4. С. 122. 

2
 Стекольникова Н.В. Слово как знак времени (социолингвистический аспект) // Вестник Воронежского 

государственного университета. Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2017. № 1. С. 27. 
3
 См.: Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М. : Астрель: CORPUS, 2013. С. 34. 

4
 Q. v.: The Australian National Dictionary. URL : http://australiannationaldictionary.com.au/ (date of access: 

21.04.2018). 

http://australiannationaldictionary.com.au/
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стало одно слово в двух номинациях, подвергает некоторому сомнению правильность проце-
дуры проведения и критериев отбора. К тому же нельзя утверждать, что слово является упо-
требительным: скорее оно показывает образец творческого лингвистического потенциала обще-
ства и способность оценить это творчество. Оба австралийских проекта, независимо от подходов 
и критериев, демонстрируют попытку упрочения языкового суверенитета Австралии 

5
. 

В США критерии отбора варьируются так же, как и в Австралии. Упомянутое Амери-
канское диалектологическое общество выбирает слово года на ежегодном январском собра-
нии. Состав голосующих свидетельствует о заинтересованности в проекте профессионалов, 
связанных с филологией: лингвистов, лексикографов, этимологов, грамматистов, историков, 
писателей, ученых, редакторов, студентов. Цель проекта состоит в привлечении внимания  
к тому факту, что изменения в языке — это естественный, непрерывный и достойный внима-
ния процесс. В связи с этим Американское диалектологическое общество отмечает, что ито-
ги голосования не обязывают лексикографов включать слово в словарь английского языка. 
Соблюдаемые в течение десятилетий критерии четко прописаны и требуют, чтобы слово го-
да было неологизмом или возрожденным после долгого неупотребления, тесно связанным  
с активно обсуждаемыми проблемами года, а также широко, правильно и неизбыточно ис-
пользуемым в течение обозначенного года 

6
. 

Альтернативный проект в США с 2003 года осуществляется компанией Merriam-
Webster, главными критериями отбора которой являются количество посещений веб-страницы 
слова и его запросов в разделе поиска на сайте словаря, особенно с введением онлайн-
голосования в 2006 году. С этого же года учитываются предложения посетителей сайта по вы-
явлению слова года. На основе обозначенных критериев авторы словаря предлагают посетите-
лям список для голосования. В результате на основе частотности как главного критерия отбора 
словом года может стать неологизм, включенный в словарь, уже существующее слово, а также 
слово из разговорной речи или профессиональной сферы, отсутствующее в общем словаре,  
о чем лексикографы узнают по запросам поискового раздела. Позднее по результатам голосо-
вания решается вопрос о включении слова в словарь. 

Издательство Oxford University Press (британский и американский разделы) в рамках 
проекта слова года тоже создало комитет из лексикографов, консультантов словаря, редакторов, 
маркетологов и специалистов по связям с общественностью. Такой разнообразный состав обу-
словлен критериями отбора, поскольку слово года должно отражать дух, настроение и главный 
общественный интерес года, а также иметь потенциал для дальнейшего использования как ре-
презентант большого культурного значения. Список возможных слов года собирается из не-
скольких источников: поисковая программа наблюдает за использованием слов в онлайн-
публикациях, эксперты-лексикографы выделяют новые и быстро увеличивающиеся в употреб-
лении слова и ежедневно анализируют изменения в частотности употребления, редакторы вы-
деляют часто попадающие в поле зрения лексические единицы, принимаются предложения от 
читателей, анализируются комментарии в блогах сайта. Главный критерий отбора и условие 
включения слова в словарь — увеличение его частотности в течение двенадцати месяцев. Та-
ким образом, цель проекта определяется как лексикографическая 

7
. 

Интересно отметить, что для Великобритании и США слово года от Оксфордского 
словаря неодинаково, что свидетельствует о различиях в культуре и социальной жизни. Од-
нако в последнее время слова из шорт-листа часто совпадают, что отражает усиливающиеся 
глобальные процессы, глобальный характер современного английского языка и современной 
коммуникации, а также темп, с которым слова и их значения «путешествуют» по миру. 

Другие организации, запустившие собственные проекты слова года, выбирают крите-
рии в соответствии с поставленными целями. Например, сайт Dictionary 

8
 выбирает слово года 

как символ важных событий и нарастающих тенденций, определяемых частотой посещений. 

                                                           
5
 Q. v.: Macquarie Dictionary word of the year // Macquarie Dictionary. URL : https://www.macquariedictionary.com. 

au/resources/view/word/of/the/year/ (date of access: 21.04.2018). 
6
 Q. v.: American Dialect Society. URL : https://www.americandialect.org/woty (date of access: 21.04.2018). 

7
 Q. v.: Word of the year // English Oxford Living Dictionaries. URL : https://en.oxforddictionaries.com/word-

of-the-year (date of access 21.04.2018). 
8
 Q. v.: Word of the year // Dictionary. URL : http://www.dictionary.com (date of access: 21.04.2018). 

https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/
https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/
https://www.americandialect.org/woty
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year
http://www.dictionary.com/
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Словари Cambridge Dictionary 
9
, Collins Dictionary 

10
 ориентируются на самое поисковое слово 

и то, поиск которого неожиданно резко начался и возрос в определенный период, что связано  
с важными событиями или высказываниями влиятельных лиц. Следовательно, миссия слова 
года заключается в обогащении лексической стороны языка. 

Обобщая опыт выбора слова в англоязычных культурах, обозначим следующие прин-
ципы отбора: 

1) количество посещений страницы со словом; 
2) резкое возрастание количества посещений страниц слова; 
3) частотность слова в разделе поиска на сайте словаря; 
4) неожиданное и резкое возрастание поисковых запросов в определенный период, 

что обозначается термином spike — «пик»; 
5) широкое использование в течение года в прессе; 
6) тесная связь с активно обсуждаемыми вопросами года; 
7) способность отражать дух, настроение и главный общественный интерес года, а так-

же наличие потенциала для дальнейшего использования как носителя большого куль-
турного значения и нарастающих тенденций; 

8) связь с важными событиями и выступлениями влиятельных лиц. 

Критерии отбора слов в австралийском варианте английского языка отражают специ-
фику статуса идиома и цель проекта, которая заключается в пропаганде слова и упрочении 
статуса идиома. Слово года должно: 

1) быть австрализмом; 
2) быть неологизмом или возрожденным словом; 
3) быть связанным с важным событием года внутри Австралии; 
4) иметь историю, достойную включения слова в следующее издание словаря австра-

лийского английского языка; 
5) иметь потенциал, то есть наличие оснований и тенденций увеличения употребле-

ния слова в будущем; 
6) не иметь отрицательных ассоциаций, связанных с употреблением. 

Данные критерии отбора являются открытыми: словом года может также быть морфема 
(-ism), некий набор графем или фонем, не имеющих значения в момент создания (произнесе-
ния или опубликования), например covfefe, эмодзи и хештеги, что ставит вопрос о природе  
и статусе языка и подтверждает поликодовость современной коммуникации. 

Подходы к изучению слова года отражают комплексность объекта проекта. Рассмотрим 
социолингвистический, этимологический, аксиологический, лингвокультурный подходы, а так-
же связанный со способами словообразования как успешными и продуктивными тенденциями 
современного этапа развития языка и выделим исследование статуса и роли эмодзи и хештегов. 

1. Социолингвистический подход отражает изменения или тенденции в социальной 
жизни конкретной страны в определенный промежуток времени. Так, Н.В. Стекольникова 
выделяет «две яркие точки единения в выборе слов года за последнее десятилетие — это 
2008 год, год мирового финансового кризиса, и 2015-й, отмеченный большим количеством 
беженцев, хлынувших в Западную Европу» 

11
. Социолингвистический анализ возможен по 

ключевому слову каждого года (или десятилетия) либо, что более точно, по шорт-листу слов 
года. В целом такой анализ в разных странах дает представление о повышенной значимости 
политической группы слов, что указывает на усиление политических процессов в обществе, 
которые оказывают влияние на каждого гражданина. 

Интересным при социолингвистическом подходе представляется и определение «долго-
жительства» слова. Так, в 1990 году авторы проекта Американского диалектического общества 
предположили, что в обозримом будущем в языке укоренится ряд слов, а именно обозначаю-
щие новые изобретения (roller blade, notebook PC, bungee jumping), определяющие устойчивые 

                                                           
9
 Q. v.: About words // Cambridge Dictionary. URL : https://dictionaryblog.cambridge.org/2017/11/29/ 

cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/ (date of access: 21.04.2018). 
10

 Q. v.: Word of the year // Collins Dictionary. URL : https://www.collinsdictionary.com/woty (date of access: 
21.04.2018). 

11
 Стекольникова Н.В. Слово как знак времени (социолингвистический аспект) // Вестник Воронежского 

государственного университета. Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2017. № 1. С, 30. 

https://dictionaryblog.cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/
https://dictionaryblog.cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/
https://www.collinsdictionary.com/woty
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социальные тренды (politically correct), эвфемизмы (rightsizing, ethnic cleansing) и те, которые 
возникли как необходимость. Стоит подчеркнуть, что эвфемизмы, действительно, отражают 
тенденции современного языка. 

2. Этимологический анализ привлекает широкий круг исследователей, которые, прежде 
всего, подвергают анализу год и условия первого употребления слова, время пика интереса  
к слову, изменение значения слова (например, feminism, 2017 год, Merriam Webster), для чего 
требуется сопоставление текущих событий с событиями года первого употребления и объясне-
ние пика.  Также наблюдается интерес к заимствованным словам, причинам их заимствования, 
выявлению языка-донора, изменению значения в новых условиях (makarrata, 2017, Australian 
National Dictionary Centre). 

3. Исследование способов образования слов года, которые в некоторой степени также 
способствовали популярности слова, позволяет определить современные тенденции в словооб-
разовании. Среди новых способов заметно выделяются контаминация, калькирование, использо-
вание греческих и латинских аффиксов и корней, что в целом отражает словообразовательные 
тенденции. К некоторым другим тенденциям, проявившимся в шорт-листах слов года, относятся 
конверсия, при которой прошедшая форма глагола переосмысливается и формально переходит  
в разряд прилагательных (woke); эвфемизация (alternative facts); метафоризация (askhole — чело-
век, задающий много бесполезных вопросов); словосложение по аналогии с существующими 
как элемент аллюзии (pussyhat от pussycat); словосложение как описательное словосочетание 
(digital blackface); окказионализмы без выраженного способа словообразования (Д. Трамп — 
covfefe); выражения, функционирующие как одно слово (thanks, Obama). 

Данные примеры показывают творческий подход к образованию слов, что делает их 
выразительными, емкими и запоминающимися и, следовательно, позволяет закрепить их ме-
сто в речи и словаре. 

4. Интересным представляется лингвокультурный подход, предлагающий определять 
слова года как лингвокультурные концепты, отражающие специфические особенности наци-
ональных культур и включающие все поле лингвокультурных коннотаций. Слова года рас-
сматриваются как «ключевые» фразеологические единицы, на основе которых в националь-
ной культуре формируется и транслируется система представлений о внеязыковой действи-
тельности, релевантная для носителей данной культуры 

12
. 

Так, согласно анализу Е.В. Николаевой, русскоязычная лингвоконцептосфера пред-
ставлена семантическими полями, отражающими экономико-политические проблемы России 
и общемировые социально-политические процессы (беженцы – 2015; брекзит – 2016). При 
этом утверждается, что семантические поля англоязычных слов года менее политизированы 
по сравнению с российскими и охватывают, кроме экономико-политической, другие сферы 
культуры и социальной жизни: бытовую hypermiling (техника вождения, позволяющая мак-
симально сэкономить топливо), компьютерно-опосредованную коммуникацию (podcast, un-

friend, 😂 (Face with Tears of Joy emoji), развлечения (vape, selfie), экологические проблемы 
(carbon footprint, carbon-neutral) 

13
. 

Наиболее очевидна специфика лингвокультурного подхода в анализе слов года в раз-
ных культурах с одним языком, а именно британской, американской и австралийской. При-
мером лингвокультурного своеобразия Австралии является слово 2017 года kwaussie (чело-
век двойного гражданства Австралии и Новой Зеландии), framily (группа друзей как одна се-
мья) и endling (последний представитель биологического рода). В целом австралийское слово 
года, в отличие от США и Великобритании, по двум версиям является культурно-специфи-
ческим и менее определяемым политическими и экономическими событиями. Слова года 
свидетельствуют о заинтересованности событиями внутри страны и обусловлены внутрен-
ними, а не мировыми событиями (makarrata, postal survey, Waxit, milkshake duck). 

Слово года в США, по версии Merriam Webster, имеет более глобальное значение, напри-
мер feminism, culture, science, -ism, что составляет поле американской политической, духовной  
и социальной жизни, оказывающей влияние и определяющей тенденции в других странах. 

                                                           
12

 См.: Николаева Е.В. «Слова года» как лингвокультурные концепты // Филологические науки. Вопро-

сы теории и практики. Тамбов, 2017. № 10 (76). С. 154–157. 
13

 Там же. C. 156. 
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5. При аксиологическом подходе оценивается наличие лексики с положительной, 

нейтральной и отрицательной коннотацией, а также с точки зрения категорий трагического  

и комического. Так, Л. Столович, проводя аксиологический анализ слов года в русском языке 

(данные 2012 года), рассматривает их трагическое или ироническое звучание в контексте те-

кущего момента, даже если первоначально они имели нейтральную коннотацию. Отмечается, 

что заимствования имеют преимущественно положительную коннотацию, так как связаны  

с прогрессом, идущим из западных стран. Жаргонизмы выражают оценочную реакцию на этот 

прогресс и отечественный регресс 
14

. М.Н. Эпштейн отмечает, что слова отечественного про-

изводства, как правило, имеют осудительную, презрительную, разоблачительную экспрессию: 

РосПил, рокировка, валить, Холуево, брежневизация, альфа-самец. Тем не менее твиттер, 

фейсбук, планшетник, гаджет, слова-заимствования с приставкой ай- (айфон, айпад) имеют 

положительную окраску 
15

. 

В первой десятке слов 2017 года, по версии Merriam Webster Dictionary, преобладают 

слова с отрицательной коннотацией, частое обращение к которым в течение года и их «воз-

вращение» в жизнь было обусловлено внелингвистическими факторами, а именно предполага-

емым участием администрации Трампа в нарушении правил и принципов выборов (complicit), 

недостойным поведением министра юстиции США (recuse), обвинением Трампа в маразме 

(dotard), грубой ошибкой в церемонии награждения премией Оскар (gaffe). Слова feminism  

и federalism в контексте победы в конкурсе слова года рассматриваются в аспекте нарушения 

этих принципов, чем и обусловлено обращение к ним. В Великобритании, по версии Oxford 

Dictionary, слово года 2017 youthquake, второй элемент которого имеет отрицательную конно-

тацию, отражает аксиологический подход. Увеличилась частотность употребления слов с от-

рицательной коннотацией: broflake (для обозначения человека, оскорбленного прогрессом), 

kompromat, milkshake duck, white fragility, newsjacking. Свидетельствует ли это о том, что по-

явилась необходимость обозначения поведения или ситуации, которые становятся типичными 

в последнее время, и, следовательно, происходят изменения в системе ценностей общества, 

бесстрастным свидетелем и фиксатором чего является язык? 

Интересным представляется увеличивающееся функционирование хештегов и эмодзи, 

которые органично вписываются в систему языка. 

Таким образом, слово года имеет национально-культурный и исторический характер 

как элемент локального и глобального контекста, определяет вовлеченность страны в мировые 

процессы и следование мировым тенденциям, выявляет острые моменты в политической, 

культурной, социальной, научной и экономической сферах. Оно является артефактом эпохи 

для последующих поколений исследователей. Системное изучение слова года позволяет по-

нять специфику процессов в социальной, духовной, культурной сферах и выявить существу-

ющие и зарождающиеся тенденции в современной коммуникации, опосредованной языком. 

 
Список использованной литературы 

 

1. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва [Текст]. — М. : Астрель : Corpus, 

2013. — 480 с. 

2. Мустайоки, А. Феномен актуального слова 2015 года [Текст] / А. Мустайоки, Х. Вальтер, 

И.Т. Вепрева // Quaestio Rossica. — Екатеринбург, 2014. — № 3. — Т. 4. — С. 121–133.  

3. Николаева, Е.В. «Слова года» как лингвокультурные концепты [Текст] // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов, 2017. — №  10 (76). — С. 154–157. 

4. Стекольникова, Н.В. Слово как знак времени (социолингвистический аспект) [Текст] // Вест-

ник Воронежского государственного университета. Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуника-

ция». — 2017. — № 1. — С. 27–31. 

5. Столович, Л. Слово, которое было в конце. Конкурс слов 2011 года и десятилетия 2001 & 2011 

как материал для социологических раздумий [Текст] // Телескоп. — СПб., 2012. — № 1 (91). — С. 31–34. 

                                                           
14

 См.: Столович Л. Слово, которое было в конце. Конкурс слов 2011 года и десятилетия 2001&2011 как 

материал для социологических раздумий // Телескоп. СПб., 2012. № 1 (91). 
15

 См.: Эпштейн М.Н. Переименование — это попытка словесной магии // Огонек. 2011. № 50 (5209). 

URL : http://www.kommersant.ru/doc/1836791 (date of access: 21.04.2018). 

http://www.kommersant.ru/doc/1836791


 

13 

6. Эпштейн, М.Н. Переименование — это попытка словесной магии [Электронный ресурс] // 

Огонек. — 2011. — № 50 (5209). — Режим доступа : http://www.kommersant.ru/doc/1836791. 

7. About words [Electronic resource] // Cambridge Dictionary. — Mode of access : https://dictionaryblog. 

cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/ (date of access: 21.04.2018). 

8. American Dialect Society [Electronic resource]. — Mode of access : https://www.americandialect.org/ 

woty (date of access: 21.04.2018). 

9. Macquarie Dictionary word of the year [Electronic resource] // Macquarie Dictionary. — Mode of 

access : https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/ (date of access: 21.04.2018). 

10. The Australian National Dictionary [Electronic resource]. — Mode of access : http:// 

australiannationaldictionary.com.au/ (date of access: 21.04.2018). 

11. Word of the year [Electronic resource] // Collins Dictionary. — Mode of access : https:// 

www.collinsdictionary.com/woty (date of access: 21.04.2018). 

12. Word of the year [Electronic resource] // Dictionary. — Mode of access : http:// 

www.dictionary.com (date of access: 21.04.2018). 

13. Word of the year [Electronic resource] // English Oxford Living Dictionaries. — Mode of access : 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year (date of access: 21.04.2018). 

 
References 

 

1. About words. Cambridge Dictionary [Electronic resource]. Mode of access : https://dictionaryblog. 

cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/ (date of access: 21.04.2018). 

2. American Dialect Society [Electronic resource]. Mode of access : https://www.americandialect. 

org/woty (date of access: 21.04.2018). 

3. Epshtein M.N. Pereimenovaniye — Eto popytka slovesnoy magii [Electronic resource]. Ogonyok. 

2011. N 50 (5209). Mode of access : http://www.kommersant.ru/doc/1836791 (in Russian) 

4. Krongauz M.A. Russky yazyk na grani nervnogo sryva [Tekst]. Moscow : Astrel : CORPUS, 2013. 

480 p. (in Russian) 

5. Macquarie Dictionary word of the year [Electronic resource]. Macquarie Dictionary. Mode Of Ac-

cess : https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/ (date of access: 21.04.2018). 

6. Mustayoki A., Valter X., Vepreva I.T. Fenomen aktualnogo slova 2015 goda [Electronic resource]. 

Quaestio Rossica. Ekaterinburg, 2014. Vol. 4, N 3. Pp. 121–133. (in Russian) 

7. Nikolaeva E.V. «Slova goda» kak lingvokulturnye kontsepty [Tekst]. Filologicheskie nauki. Voprosy 

teorii i praktiki [Philological Studies: Theory and Practice]. Tambov, 2017. N 10 (76). Pp. 154–157. (in Russian) 

8. Stekolnikova N.V. Slovo kak znak vremeni (sotsiolingvisticheskiy aspekt) [Tekst] // Vestnik Voro-

nezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: lingvistika i mezhkulturnaya kommunikaciya [Bulletin of Vo-

ronezh State University. Linguistics and Intercultural Communication Series. 2017. N 1. Pp. 27–31. (in Russian) 

9. Stolovich L. Slovo, kotoroye bylo v kontse. Konkurs slov 2011 goda i desyatiletiya 2001&2011 kak ma-

terial dlya sotsiologicheskikh razdumiy [Tekst] // Teleskop. St. Petersburg, 2012. N 1 (91). Pp. 31–34. (in Russian) 

10. The Australian National Dictionary [Electronic resource]. Mode of access : http:// 

australiannationaldictionary.com.au/ (date of access: 21.04.2018). 

11. Word of the year [Electronic resource]. Collins Dictionary. Mode of access :  https://www. 

collinsdictionary.com/woty (date of access: 21.04.2018). 

12. Word of the year [Electronic resource]. Dictionary. Mode of access : http://www.dictionary.com 

(date of access: 21.04.2018). 

13. Word of the year [Electronic resource]. English Oxford Living Dictionaries. Mode of access : 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year (date of access: 21.04.2018). 

 
Сведения об авторе 

 

Абрамова Елена Ивановна — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории 

и практики английского языка ГОУ ВО «Московский государственный областной университет». Почто-

вый адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Радио, д. 10 А. Тел.: 8 (495) 780-09-43. E-mail: abramel@mail.ru 

Abramova, Elena — Ph. D. (Doctor of Philology), Associate Professor, Dpt. of Theory and Practice of 

the English Language, Moscow Region State University. Postal address: 10 A, Radio St., Moscow, 105005, Russia 

Tel.: 8 (495) 780-09-43. E-mail: abramel@mail.ru  

http://www.kommersant.ru/doc/1836791
https://dictionaryblog.cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/
https://dictionaryblog.cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/
https://www.americandialect.org/woty
https://www.americandialect.org/woty
https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/
http://australiannationaldictionary.com.au/
http://australiannationaldictionary.com.au/
https://www.collinsdictionary.com/woty
https://www.collinsdictionary.com/woty
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.com/
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year
https://dictionaryblog.cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/
https://dictionaryblog.cambridge.org/2017/11/29/cambridge-dictionarys-word-of-the-year-2017/
https://www.americandialect.org/woty
https://www.americandialect.org/woty
http://www.kommersant.ru/doc/1836791
https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/
http://australiannationaldictionary.com.au/
http://australiannationaldictionary.com.au/
https://www.collinsdictionary.com/woty
https://www.collinsdictionary.com/woty
http://www.dictionary.com/
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year
http://cgp.rsu.edu.ru/SRedirect/561442AC/e.mail.rumailto:abramel@mail.ru
http://cgp.rsu.edu.ru/SRedirect/561442AC/e.mail.rumailto:abramel@mail.ru


 

14 

 

УДК 811.111‟373.611 
О.С. Воробьѐва 

 

Особенности передачи фразовых глаголов на русском языке  

(на материале фразовых глаголов с компонентом out) 
 

Статья посвящена исследованию английских фразовых глаголов в переводческом аспекте. Тема-
тика статьи особенно актуальна и научно продуктивна в свете того, что английские фразовые глаголы — 
комплексные образования типа to dash out (выскакивать, выбегать), to count out (исключать из совместной 
деятельности), состоящие из монолексемного глагола и второго компонента особой наречно-предложной 
природы, являются при переводе на русский язык безэквивалентными переводческими единицами, то 
есть не имеют прямых соответствий. В данной работе на конкретном эмпирическом материале, представ-
ленном фразовыми глаголами с постпозитивным компонентом out, предпринимается попытка выявить  
и проиллюстрировать основные способы передачи рассматриваемых глагольных комплексов на русском 
языке. В результате проведенного исследования было выделено два способа перевода указанных единиц — 
морфологический и синтаксический. Морфологический способ предполагает передачу фразовых глаго-
лов с помощью русских, преимущественно приставочных глаголов, реже — бесприставочных, а синтак-
сический — посредством свободных или устойчивых словосочетаний. Установлено, что данные способы 
отражают особенности типологического статуса фразового глагола в английском языке, который может 
выступать в роли составного/аналитического глагола с постпозитивом — деривационным формантом — 
или представлять собой относительно свободное сочетание глагола и постпозитива-наречия. 
 

фразовый глагол, постпозитивный компонент / постпозитив, приставочный/префиксальный 
глагол, бесприставочный глагол, морфологический способ, синтаксический способ 

 
Vorobyova, Oksana 

 

Peculiarities of Rendering Phrasal Verbs in Russian 

(based on phrasal verbs with the component out) 
 

The article studies English phrasal verbs from the perspective of translation. The subject of the paper 
appears to be of particular scientific interest as it concerns English phrasal verbs — complex combinations like 
to dash out, to count out, consisting of a monolexemic verb and a second component of a special adverbial and 
prepositional nature, which have no direct correspondences (equivalents) in the target language. The present 
study consists in an attempt to single out and illustrate the principal ways of rendering verbal complexes in the 
Russian language. The research made it possible to distinguish two ways of translating the lexical units in ques-
tion — morphological and syntactic. The morphological way implies rendering phrasal verbs predominantly by 
means of Russian prefixal verbs, less likely — non-prefixal verbs, and the syntactical way consists in using 
either free or stable word combinations. It has been established that the translation ways indicated, in their turn, 
reflect the peculiarities of the typological status  of the phrasal verb. It can serve as a compound/analytical verb 
with a postpositive component in the function of the derivation formant or be used as a more or less free com-
bination of a verb and a postpositive element of a distinct adverbial character. The assumption has been made 
that it is not only the categorical status of the phrasal verb that influences the choice of its translation, but also 
the semantic type phrasal verbs under analysis refer to. 
 

phrasal verb, postpositive component, prefixal verb, non-prefixal verb, morphological way, syntactic way 

 
Вводные замечания 

 

Фразовые глаголы (далее — ФГ), то есть единицы типа to fling out (выскочить, бро-
ситься вон, например из комнаты), to throw out (исключить, разжаловать, с позором выгнать), 
имеющие в своем составе монолексемный глагол и второй компонент комплексной наречно-

предложной природы, представляют собой отличительную особенность глагольной лексики 
современного английского языка. 
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Анализ семантической корреляции компонентов английских ФГ, то есть исходного 
глагола (далее — ИГ) и второго, постпозитивного компонента 

1
 (далее — ПК), с учетом опы-

та наиболее авторитетных исследований по данной проблематике (работы И.Е. Аничкова, 
А.А. Керлин и М.Д. Кузнец, И.А. Клиюнайте, М.П. Ивашкина, А.С. Джанумова, А.Р. Керо-
пьян, Е.В. Трубниковой и др. 

2
) позволяет условно разделить рассматриваемые глагольные 

комплексы на два типа единиц: 
1) глагольно-наречные сочетания (ПК рассматривается как полнозначное слово, а имен-

но наречие); 
2) составные или аналитические глаголы (ПК —словообразовательный элемент, который 

модифицирует или полностью изменяет значение ИГ). 

Второй компонент в составе ФГ, имеющих статус составного или аналитического глагола, 
в данном случае постпозитивный компонент out (далее — ПК-out), может проявлять следующие 
семантические характеристики: адвербиальность, например, to run out (выбегать) ← to run  
(бегать), to toss out (выбрасывать, вышвыривать) ← to toss (бросать, швырять); эмфатич-
ность, например, to fade out — (1) постепенно ослабевать (о звуке, сигнале); (2) исчезать (об 
изображении) ← to fade (постепенно ослабевать, исчезать); to dry out (высушивать белье  
и т. д.) ← to dry (сушить); идиоматичность, например, to drone out (расточать бесцельно, рас-
трачивать жизнь и т. п.) ← to drone (бездельничать); to force out (выживать, вытеснять) ← to force 
(заставлять, принуждать силой). 

Указанные характеристики в полной мере находят свое отражение и в семантике при-
ставочных глаголов русского языка. И. Г. Милославский, в частности, высказывает мнение  
о том, что значение префикса может представлять собой: 1) простую разность значений произ-
водного глагола и его исходной основы (ср.: адвербиальность ПК); 2) значение, дублирующее 
или интенсифицирующее семантику бесприставочного глагола (ср.: эмфатичность ПК);  
3) новое дополнительное значение, отсутствующее в других компонентах производного слова 
(ср.: идиоматичность ПК)

 3
. 

Несмотря на разную структурную соотнесенность постпозитивных компонентов (пост-
позитивов) и префиксов с их исходными (глагольными) основами (ср.: раздельнооформлен-
ность английского фразового глагола, расположение постпозитива в постпозиции к исходному 
монолексемному глаголу и неразрывное препозиционное примыкание к глагольной основе 
русской приставки) 

4
, английские фразовые и русские приставочные глаголы (далее — ПГ) 

представляют собой сопоставимые с точки зрения семантики единицы. 
Идея о семантической сопоставимости английских ФГ и русских ПГ находит свое отраже-

ние в работах Л. Талми, который относит и английский, и русский языки к «сателлито-ориенти-
рованным»  

5
, в которых функцию «сателлита» — такого элемента в описании действия, который 

указывает, в первую очередь, на его пространственные характеристики, могут выполнять постпо-
зитивы английского, а также приставки русского, немецкого и других языков. Исследователь рас-
сматривает данные словообразовательные элементы (постпозитивы и префиксы) как единицы 
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одного порядка, поскольку они выполняют по отношению к глаголу / исходной глагольной осно-
ве идентичную функцию — модифицируют глагольное значение. 

Такой деривационный изоморфизм приводит к тому, что фразовые глаголы, не име-
ющие в русском языке прямых соответствий, особенно те, которые характеризуются семан-
тической «прозрачностью» — выводимостью значения целого из значений входящих в их 
состав компонентов, часто переводятся на русский язык приставочными глаголами. 

В данной работе осуществляется попытка на конкретном языковом материале, а именно 
на базе фразовых глаголов с компонентом out (далее — ФГ-out), выявить и проиллюстриро-
вать основные способы передачи английских ФГ на русский язык. 

Теоретическая и практическая новизна настоящего исследования заключается в том, 
что особенности перевода фразовых глаголов в нем рассматриваются в тесной связке с кате-
гориальным статусом ФГ, его деривационными и семантическими характеристиками. 

Материал исследования составляют однозначные ФГ-out или каждый лексико-семанти-
ческий вариант многозначных ФГ-out, отобранных путем сплошной выборки из толковых и пе-
реводных словарей современного английского языка, специализированных словарей английских 
фразовых глаголов, а также их переводческие соответствия общим количеством 2045 единиц 
(845 ФГ-out и 1200 переводческих эквивалентов указанных ФГ-out). Разница в количественных 
показателях (ср.: 845 ФГ-out и 1200 их переводческих соответствий) обусловлена тем, что один  
и тот же ФГ может иметь как одно, так и несколько соответствий среди русских приставочных 
глаголов и словосочетаний. Такие единицы представляют собой примерно 40 % от общего кор-
пуса проанализированных ФГ-out. Далее при описании количественных характеристик выде-
ленных способов перевода будут указываться только данные по ФГ-out. 

 
Способы перевода ФГ-out на русский язык 

 

Анализ переводческих особенностей изучаемых ФГ-out позволяет выделить два основных 
способа передачи данных глагольных комплексов на русский язык. Это морфологический способ, 
предполагающий передачу ФГ-out чаще всего с помощью приставочных глаголов, реже —  
с помощью бесприставочных 

6
, и синтаксический способ, подразумевающий передачу ФГ-out 

посредством словосочетаний 
7
. 

Следует отметить, что данные способы перевода могут рассматриваться как в опреде-
ленной мере универсальные и применяться к фразовым глаголам, функционирующим с раз-
ными постпозитивными компонентами и относящимся к разным семантическим классам. 

Морфологический способ передачи английских ФГ-out на русском языке (676 еди-
ниц, 80 %), то есть перевод с помощью монолексемных приставочных или бесприставочных 
глаголов, обусловлен преимущественно деривационной природой данных глагольных еди-
ниц, функционированием постпозитива в качестве словообразовательного элемента в струк-
туре ФГ как составного/аналитического глагола. 

1. В большинстве случаев (635 единиц, 75,1 %) ФГ-out переводятся русскими глагола-
ми, имеющими в своем составе следующие префиксы: вы-, раз-/рас-, от-, за-, у-, c-, о-, вз-/вс-, 
при-, из-/ис-, по-, про-, об-. 

1.1. Наиболее продуктивными как в количественном (464 единицы, 54,9 %), так и в ка-
чественном отношении переводческими соответствиями ФГ-out являются русские глаголы  
с приставкой вы- (далее — ПГ-вы), что объясняется совпадающим первичным пространствен-
ным значением out и вы- (наружу, изнутри наружу, за пределы объекта локативной семанти-
ки), которое, в свою очередь, в семантической структуре указанных единиц может трансфор-
мироваться в переосмысленные реляционные, атрибутивные, посессивные, экзистенциональ-
ные и некоторые другие характеристики. 

Качественная продуктивность ПГ-вы в данном случае предусматривает то, что с помо-
щью указанных префиксальных глаголов переводятся ФГ-out, реализующие все отмеченные  

                                                           
6
 Воробьѐва О.С. Фразовые глаголы в английском языке: деривация и перевод // Лингвистика и лингво-

дидактика: традиции и инновации : сб. науч. ст. / под ред. О.Л. Бессоновой. Ростов н/Д. : Изд-во Южн. федер. 

ун-та, 2016. С. 232–234. 
7
 Там же. С. 232, 235–236. 
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в их семантической парадигме значения. К таким единицам, прежде всего, относятся локатив-
ные ФГ-out, эксплицирующие перемещение и каузацию перемещения в пространстве (обычно за 
пределы локативного объекта), например, to creep out (выползать), to flush out (выкуривать, вы-

гонять), to draw out (вытаскивать, вынимать), to squeeze out (выжимать); реляционные ФГ-out, 
предполагающие в данном эмпирическом материале взаимодействие (преимущественно межпер-
сональное) на разных уровнях — социальном или профессиональном (to force out — (1) выгонять, 
выселять; (2) выбивать, вытеснять, противника и т. п.), вербальном (to eat out — выговаривать 
(кому-л.), to curse out = to cuss out — выругать), физиологическом и эмоциональном (to fag out — 
выматывать физически или эмоционально), а также на уровне абстрактного взаимодействия 
(to force out — вытеснять из обихода, эксплуатации, to fetch out — выделять определенное 
свойство, качество и т. д.). 

Кроме описанных выше наиболее продуктивных ФГ-out локативного и реляционного ти-

пов, русскими глаголами с приставкой вы- могут также переводится единицы, представляющие 

следующие семантические типы рассматриваемых фразовых глаголов: атрибутивные, предпо-

лагающие различные действия с «признаком» — в данном контексте наделение им, его приобре-

тение или утрату (ср.: to flatten out (to even out, to level out) — выравниваться или выравнивать, 

а также to fizzle out — выдыхаться (о содовой воде, шампанском, в переносном значении — 

о человеке)); посессивные, демонстрирующие разные уровни владения (to give out — выделять 

(средства и т. п.), to buy out — выкупать (акции и пр.); экзистенциональные, в нашем материале 

реализующие значения «создавать (обычно определенным образом)» и «прекращать существо-

вание» (to cut out — выработать (план), to put out — выпускать (номер журнала), to die out — 

вымирать), а также стативные, указывающие на переход из одного физиологического состоя-

ния в другое (to flake out = to crash out = to pass out — выключиться, вырубиться, мгновенно 

заснуть), и функтивные (типа to cut out — выключаться и выключать), обозначающие прекра-

щение функционирования или каузацию прекращения функционирования. 

1.2. Второй по продуктивности приставкой в рамках русских приставочных глаголов 

(68 единиц, 8 %), которой может передаваться ПК-out в структуре английских ФГ-out, является 

приставка рас- и ее вариант раз- . Изоморфно данные приставки реализуются при переводе ло-

кативных ФГ-out, обозначающих перемещение в пространстве одновременно в разных направ-

лениях, например, to fall out — развертываться (о войсках), to spread out — расходиться (о лю-

дях), и посессивных ФГ-out, имплицирующих прекращение владения, иными словами — утрату 

определенных материальных, реже — нематериальных благ, например, to dish out — раздавать, 

to drone out — расточать, растрачивать, to fork out — раскошеливаться, to sell out — распро-

давать. Значение атрибутивности в семантике ФГ-out также может передаваться описываемыми 

в данном пункте приставочными глаголами, однако их продуктивность неравнозначна: с помо-

щью глагола с приставкой раз- (ПГ-раз) переводятся два ФГ-out: to dress out — разодеться,  

to fan out — разветвляться (о дороге), в то время как глаголы с приставкой рас- (ПГ-рас) ис-

пользуются в большем количестве случаев: to flare out — расклешиваться (о платье), to fill out — 

расширять (объем чего-л.), to fluff out и to plump out — распушать (волосы, перья), to draw out и to 

stretch out — растягивать (ткань), to flatten out (to hammer out, to pound out) — расплющивать. 

Следует отметить, однако, что это различие обусловлено, прежде всего, грамматическими и фоне-

тическими нормами употребления данных приставок. Что касается их семантики, то в составе со-

ответствующих приставочных глаголов, как показывает представленный выше анализ материала, 

они передают такие прямые и переносные значения ПК-out в структуре ФГ-out, как разнонаправ-

ленность действия (часто — движения) для локативных ФГ-out, выход за пределы установленной 

нормы для посессивных и атрибутивных ФГ-out. 

1.3. Часто (34 единицы, 4,1 %) ФГ-out могут переводиться глаголами с приставкой от-, 

которая дает ПК-out значение выхода за пределы локативного объекта, владения, функцио-

нирования, нормы признака и обнаруживается в семантике следующих ФГ-out: чаще всего 

реляционных (to cull out — отбраковывать, to filter out — отфильтровывать) и посессив-

ных (to give out — отдавать, to cut out — отрезать), реже атрибутивных (to branch out — 

отходить, ответвляться (о дороге); to dally out — откладывать (во времени)), функтив-

ных (to plug out — отключать) и локативных (to fence out — отгонять (животных)). 
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1.4. Четвертое место по продуктивности при передаче английских ФГ-out на русский язык 
(24 единицы, 2,8 %) занимают глаголы с приставкой за-, которая отражает фазовое значение 
начала действия (перехода из одного качественного или физического состояния в другое), харак-
терное для ПК-out в парадигме значений атрибутивных (1) и стативных (2) ФГ-out, например, 
(1) to curl out — заворачиваться, закручиваться (о краях), to dish out — западать (о щеках),  
to spin out — затягивать (спор) и (2) to flame out — загореться, to freeze out — замораживать,  
и значение полноты действия в отмеченных малочисленных посессивных (to flood out — зали-
вать, затапливать) и реляционных ФГ-out (to cross out — зачеркивать (слово)). 

1.5. Первичное пространственное значение ПК-out «наружу, за пределы локативного 
объекта» может подвергаться генерализации и трансформироваться в более широкое про-
странственное значение «удаление от локативного объекта», которое передается на русский 
язык посредством синонимичных в этом значении префиксов у- и с- в рамках соответствую-

щих префиксальных глаголов, ср.: to crash out — убегать, сбегать (из тюрьмы и т. д.); to crap 
out — уходить, убираться, разг. сматываться (с вечеринки и т. п.). 

Дифференциальным значением, выявленным при сравнении семантической структу-
ры префиксов у- и с-, является префикс у-, который, кроме общего, указанного выше лока-
тивного значения «удаление от локативного объекта», имеет в своей семантической структу-
ре переносное, производное от него значение «удаление от, выход за пределы объекта реля-
ционной семантики», отражающееся, в свою очередь, при переводе реляционных ФГ-out, 
обозначающих «исключение из совместной деятельности», например, to duck out = to wriggle 
out = to sneak out — увиливать и to hoof out = to kick out — увольнять. 

В составе атрибутивных ФГ-out значения рассматриваемых приставок также совпада-
ют и передают, как и в случае с префиксом за- (см. 1.4.), значение начала действия — перехода 
из одного качественного или физического состояния в другое (ср.: to draw out = to pull out — 
удлинять, to dress out — украшать и to fade out — спадать (о ветре), to smooth out — сглажи-

вать неровности). Кроме указанных выше приставок у-, с- и за- значением начала действия, 
имплицирующим переход из одного качественного или физического состояния в другое, обла-
дают также и приставки о-, вз-/вс- и при-, которые в составе атрибутивных ФГ-out аналогич-
ным образом проявляют фазовое значение начала действия, а именно перехода из одного каче-
ственного/физического/эмоционального состояния в другое, например, to go out — ослабевать 
(о силе, влиянии чего-л.), to drain out — осушать (болото), to empty out — опустошать (ста-
кан), to fly out — вспылить, to freak out — взволновать, встревожит, to do out — прибирать, 
принаряжать, to fetch out — приободрять. 

В отношении продуктивности описанные русские приставочные глаголы, используе-
мые при переводе английских ФГ-out, имеют следующие количественные характеристики:  
у- (8 единиц, 0,9 %), с- (7 единиц, 0,8 %), о- (6 единиц, 0,7 %), вз-/вс- (5 единиц, 0,6 %) при-  
(4 единицы, 0,5 %). 

1.6. Еще один тип русских приставочных глаголов, которые заслуживают внимания  
с точки зрения использования их при переводе исследуемых ФГ-out, представляют глаголы  

с приставкой из-/ис- (8 единиц, 0,9 %), которые, будучи совершенно немногочисленными, 
в наиболее эксплицитной форме реализуют значения ПК-out, предполагающие выход за пре-
делы объекта локативной (1), реляционной (2), атрибутивной (3) и стативной (4) семантики, 
например, (1) to drive out — изгонять, to drag out — извлекать, (2) to sweat out — избавляться 
(от кого-л.), to fling out — исключать (из клуба и т. п.), (3) to wear out — истощать (почву), 
изнашивать (одежду, обувь), (4) to be beaten out = to crap out — изнемочь, to fag out — изну-
рять (обычно в эмоциональном отношении). 

1.7. Другие приставки, а именно по-, про-, об- отмечены непродуктивным употреблением 
(3 единицы и 0,4 %, 3 единицы и 0,4 %, 1 единица и 0,1 %) и могут точечно встречаться при пе-
реводе атрибутивных (to flesh out — поправляться, to eke out — пополнять, to ease out — 
облегчать), реляционных (to stamp out — подавлять, to crash out — проиграть), локативных 
(to fall out — покидать, to flood out — прогонять (людей при наводнении) и экзистенцио-
нальных (to flash out — проявляться) фразовых глаголов с компонентом out. 

1.8. Соотнесенность русских приставочных глаголов с семантическими типами ан-
глийских ФГ-out в наиболее общем виде представлена в следующей таблице. 
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Семантические типы 

ФГ-out 

Русские глаголы с приставками 

вы- 
раз-/ 

рас- 
от- за- у- с- о- 

вз-/ 

вс- 
при- 

из-/ 

ис- 
по- про- об- 

Локативные + + +  + +    + + +  

Реляционные +  + + +     + + +  

Атрибутивные + + + + + + + + + + +  + 

Посессивные + + + +          

Экзистенциональные +           +  

Стативные +   +      +    

Функтивные +  +           

 
Как показано в таблице, русские приставочные глаголы, выступающие в качестве пере-

водческих эквивалентов английских фразовых глаголов с постпозитивом out, в разной мере со-

относятся с теми семантическими типами, к которым относятся ФГ-out. Так, ПГ-вы могут ис-

пользоваться для передачи на русский язык всех без исключения типов ФГ-out, что логично сле-

дует из того факта, что в структуре ФГ-out и ПГ-вы постпозитивный компонент и префикс объ-

единены первичным пространственным значением «наружу, за пределы локативного объекта».  

В среднем проанализированные префиксальные глаголы могут репрезентировать три семанти-

ческих типа ФГ-out. Наиболее непродуктивными являются глаголы с приставками при- и об-,  

а наиболее диверсифицированным в плане возможности использования при переводе русских 

глаголов с разными префиксами представляется атрибутивный тип ФГ-out (12 типов ПГ из 13 

выделенных). Следующими, в достаточной мере продуктивными, являются также локативный  

и атрибутивный типы ФГ-out (8 и 7 типов ПГ соответственно). Самыми непродуктивными в этом 

отношении являются экзистенциональный и функтивный типы, в силу того что в семантической 

системе ФГ-out они в принципе являются малочисленными. 

2. Употребление бесприставочных глаголов при передаче ФГ-out на русский язык не 

является типичным. В корпусе исследуемого материала такие глаголы были обнаружены в не-

значительном количестве (41 единица, 4,9 %). В качестве примеров приведем следующие пары 

соответствий ФГ-out и русских бесприставочных глаголов: 1) to flood out — хлынуть (о воде, 

потоке воды), to dredge out — драгировать (добывать с помощью драги) и to cut out = to block 

out = to shut out — блокировать (локативный тип ФГ-out); 2) to fall out — ссориться (реляци-

онный тип ФГ-out); 3) to do out — декорировать, to flesh out — конкретизировать (атрибутив-

ный тип ФГ-out); to drone out — гудеть (производить громкий звук), to fetch out — создавать, 

to do out — гасить, тушить свет (экзистенциональный тип ФГ-out). 

Примеры демонстрируют, что бесприставочные глаголы, которые могут быть задейство-

ваны при переводе английских ФГ-out на русский язык, являются словами иностранного проис-

хождения (драгировать, блокировать, конкретизировать) или имеют в качестве корня элемент 

узкой или затемненной семантики (ссориться, гудеть, гасить, тушить), что естественным об-

разом осложняет процесс префиксации. 

Синтаксический способ передачи ФГ-out на русский язык (169 единиц, 20 %) предпо-

лагает перевод данных единиц с использованием свободных или устойчивых словосочетаний. 

1. Свободными словосочетаниями переводятся ФГ-out, представляющие собой сочета-

ния монолексемного глагола и постпозитива в статусе наречия типа to dine out — 1) обедать 

не дома, в ресторане, 2) искать партнера «на стороне»; to eat out — питаться, столоваться 

вне дома; to doss out — спать под открытым небом (18 единиц, 2,1 %). Основу таких гла-

гольных сочетаний в русском языке образуют бесприставочные глаголы. 

2. Устойчивыми словосочетаниями (151 единица, 17,9 %) передаются ФГ-out, в семанти-

ке которых исходный глагол проявляет дополнительные, часто адвербиальные, характеристики. 

Такие словосочетания встречаются при анализе переводческих соответствий практически всех 

выделенных в корпусе ФГ-out семантических типов (кроме функтивного). Проиллюстрируем 
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данное утверждение конкретными примерами из каждого отмеченного семантического типа 

ФГ-out: 1) локативный: to crash out — бежать из тюрьмы, вырваться на волю; 2) реляционный: 

to drum out — с позором изгнать (адвербиальный компонент сочетания отражает переосмыс-

ленное значение ИГ to drum — барабанить, бить в барабаны), to count out — сбрасывать со сче-

тов (не считать, не учитывать в общем процессе, метафорич., от to count — считать); to cry out 

(выражать сильный протест, переосмысленное от прямого значения to cry out — выкрикивать); 

3) атрибутивный: to do out — оклеивать обоями (наблюдается смещение семантического цен-

тра с ИГ на ПК-out, первичное пространственное значение которого «за пределы локативного 

объекта» трансформируется в переносное значение «за пределы нормы признака», реализуемое 

в обобщенном значении «украшать»); to fade out — постепенно ослабевать (о звуке, сигнале) 

(атрибутивное значение «постепенно», заключенное в семантике ФГ-out, изначально входит  

в толкование ИГ to fade — постепенно ослабевать, исчезать, а ПК-out лишь усиливает его, вы-

полняя эмфатическую функцию); 4) посессивный: to drone out — расточать бесцельно; растра-

чивать (сема «бесцельно» заключена в семантике ИГ to drone — бездельничать); to fish out — 

истощить рыбные богатства, выловить всю рыбу (от субстантивной основы fish — рыба); to 

dole out — раздавать в скудных размерах (проявляется эмфатическая функция out по отноше-

нию к ИГ to dole — скупо раздавать); 5) экзистенциальный: to crank out — срочно выпускать, 

быстро производить (наблюдается идиоматический характер ФГ-out, предположительно от суб-

стантивной основы crank — причуда, каприз); to freeze out — умирать от холода; 6) стативный: 

to doze out — спать на ходу (производное от ИГ to doze — дремать). 

 
Выводы 

 

Выявленные в результате анализа два основных способа передачи рассматриваемых 

фразовых глаголов на русский язык свидетельствуют о четкой корреляции переводческих 

особенностей ФГ-out и их деривационных и семантических характеристик. 

Морфологическим способом переводятся ФГ-out, имеющие деривационный статус  

и функционирующие в роли составных/аналитических глаголов. Преобладание русских при-

ставочных глаголов в качестве их переводческих эквивалентов подтверждает тезис о том, что, 

несмотря на разную морфологическую структуру языков, которые представляют английские 

ФГ и русские ПГ, эти единицы обладают сходными словообразовательными и семантическими 

возможностями — в первую очередь, изоморфным свойством постпозитива и префикса в их 

составе определенным образом модифицировать исходную глагольную основу. 

Использование русских глаголов с 13 разными приставками при передаче ФГ-out не 

только с прямыми пространственными значениями (см. локативный тип), но также и с пере-

носными (см. реляционный, атрибутивный, посессивный, экзистенциональный типы ФГ-out) 

свидетельствует о том, что процесс образования фразовых и приставочных глаголов в разно-

структурных английском и русском языках носит сходный закономерный характер, основан-

ный на метафорическом переосмыслении в их структуре постпозитивов и префиксов. Тем не 

менее такое значительное количество приставок, которые могут выступать соответствиями 

одного постпозитивного компонента (ПК-out) естественным образом подтверждает на сло-

вообразовательном уровне синтетизм русского, а также большую склонность английского 

языка к полисемии и экономии языковых средств. 

Синтаксический способ перевода ФГ-out с помощью словосочетаний применяется  

в случаях, если рассматриваемые ФГ представляют собой сочетания, в которых постпозитив-

ный компонент проявляет выраженную наречную природу, и когда в семантике исходного 

глагола содержатся дополнительные семы адвербиального или квалификативного характера. 
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УДК 81'374 

И.В. Григорьев, Ю.В. Ауксель 
 

Создание лексикона предметной области «Стоматология» 

в целях его применения в обучении академическому  

и профессиональному английскому языку 
 

Целью исследования было создание списка частотной профессиональной лексики предметной 
области «Стоматология» с целью его  применения в создании дидактических материалов. Исследование 
проводилось с использованием программного обеспечения AntWordProfiler. Материалом послужил впер-
вые созданный  корпус. Для достижения цели были определены следующие задачи: выделение более уз-
ких терминосистем  подъязыка стоматологии (ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия, ортопедия, дет-
ская стоматология) и создание валидного корпуса  стоматологических научных текстов с использованием 
количественных и  качественных методов прикладной лингвистики, определение среднестатистической 
доли общенаучной лексики, выявление доли научной лексики специализированной предметной области 
«Медицина». Сравнение проводилось с уже существующим общенаучным лексиконом английского язы-
ка (AWL), научным лексиконом специализированной области «Медицина» (MAWL) и научным лексико-
ном специализированной области медицины «Сестринское дело» (NAWL). 

В результате был создан список частотной профессиональной лексики специализированной обла-
сти медицины «Стоматология», состоящий из 358 словоформ (лемматизированный список составляет  
279 языковых семей). Созданный лексикон специализированной области медицины «Стоматология» де-
монстрирует значительную лексическую обособленность в сравнении с  общемедицинским лексиконом  
и содержит меньший объем общеакадемической лексики. В статье также описаны потенциальные воз-
можности использования созданного лексикона в обучении английскому языку для академических целей. 
 

корпусные исследования, общенаучный лексикон, стоматология, академический английский 

 
Grigoriev, Ivan; Auxel, Yulia 

 

Compiling „Dentistry Academic Word List‟  

as a Basis for Further Research  

into the Nature of  EAP and ESP Teaching 
 

The paper presents a corpus-based lexical study that resulted in establishing the Dentistry Research Arti-
cles Corpus containing 749,289 running words from 240 research articles  with an average length of 3100 words. 
The range and frequency analysis with AntWordProfiler free software yielded a Dentistry Academic Word List 
(DAWL) containing 358-word forms or 279-word families. The study focused on the most frequently-used den-
tistry academic vocabulary. Six subject areas were identified with the help of dentists engaged in academic work 
in the field. For the members of a word family to be included in the DAWL, they were to occur in at least four 
subject areas, that is, more than a half of the six subject areas that constituted ―Dentistry‖ subject area in the corpus 
and outside the first 2,000 most frequently-occurring word families of English. The findings suggest that the lan-
guage of dentistry stands a little bit apart from the language of medicine, which presents only 3,39 % of the Dentistry 
Research Articles Corpus. Whereas the coverage of the Academic word list (AWL) is similar to the data received by 
the frequency analysis researchers of medical academic language. 

The results displayed in creating the Corpus and in developing the Word List are an important tool for 
EAP researchers by providing the pool of words to be used in material designing. Students, if acquainted with the 
List, will feel more confident in developing their lexical skills. 
 

corpus studies, academic word list, dentistry, academic English 

 
Оптимизация коммуникационных процессов в академической среде в рамках курса ака-

демического и профессионального английского  остается на сегодня важным направлением обу-

чения иностранному языку. В связи с повышением требований к качеству преподавания растут 
требования и к преподаванию академического английского на материале конкретной научной  
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дисциплины с учетом особенностей, характерных для определенных жанров академического 
письма и, конечно, необходимости развивать владение  иноязычной академической и специаль-
ной лексикой как языковой основой профессионально-коммуникативной компетенции. 

Лексическое наполнение английских академических текстов включает, кроме общеупо-

требительных слов, представленных в различных частотных списках словоупотреблений ан-

глийского языка 
1
, академическую лексику в списках наиболее частотных академических слов 

2
, 

профессиональную академическую лексику конкретных научных предметных областей и узко-

профессиональную. 

Для слушателей курсов академического английского одним из значительных препят-

ствий для успешной языковой интеграции в международную академическую среду является не 

столько лексика конкретного подъязыка (например, лексика подъязыка ортодонтии или че-

люстно-лицевой хирургии), находящаяся в постоянном обиходе у специалистов (в нашем слу-

чае — аспирантов или студентов), сколько общеакадемическая и общая для отдельных специ-

ализированных научных отраслей («Ядерная физика», «Кибернетика», «Стоматология» и т. п.). 

При этом предполагается, что именно общеакадемическая частотная и лексика, общая для от-

дельных специализированных научных отраслей, позволяет достаточно быстро переходить  

к свободной профессиональной коммуникации, как устной, так и письменной 
3
. 

Для создания профессионально ориентированных курсов академического английского, 

безусловно, необходимо представлять наиболее частотную лексику конкретной предметной об-

ласти, обеспечивающую общение в профессиональной среде. Интуитивно понятно, что наиболее 

частотная лексика регистрируется авторами в существующих словарях. Тем не менее принципы 

включения материала в словари не всегда однозначно эксплицированы. Например, «Новый 

англо-русский словарь для стоматологов» так описывает принципы отбора источников: «В ос-

нову положены современные периодические издания, терминологические словари, энциклопе-

дии, справочники, каталоги и проспекты медицинской и стоматологической техники, изданные 

преимущественно в США и Великобритании» 
4
. Общее описание принципов отбора материала 

ставит под сомнение возможность практического использования такого словаря для создания 

профессионально ориентированного учебного курса английского языка. 

На рынке высшего образования функционирует разветвленная сеть высших учебных за-

ведений, предлагающих образовательные программы по стоматологии, имеющие в качестве 

обязательного компонента учебного плана иностранный язык (как правило, английский). Тем не 

менее репрезентативный корпус текстов по стоматологии, который мог бы лечь в основу совре-

менных дидактических материалов по предмету, в исследованиях не упоминается. Характерное 

описание принципов отбора языкового материала встречается, например, в известном учебнике 

«Английский язык. English in dentistry» для стоматологов: «Первая часть урока содержит ориги-

нальный текст» 
5
. Можно с уверенностью предположить, что при отборе языкового материала 

данного учебника использовался метод субъективной интроспекции. В отдельных случаях прин-

ципы отбора языкового материала просто не эксплицируются 
6
. 

Мы убеждены, что в основе составления курса английского языка для профессиональных 
целей, равно как и в основе словарей, должен быть лексикон соответствующей предметной обла-
сти, поэтому задача исследования заключалась в создании  научного лексикона специализирован-
ной области медицины — «Стоматология»  (далее — DAWL ―Dentistry Academic Word List‖) — 
при помощи корпусных методов путем изучения закономерности организации больших тек-
стов с опорой на статистические методы (методы количественного анализа) и интерпретации 

                                                           
1
 Ming-Nuan Yang. A nursing academic word list // English for Specific Purposes. 2015. Vol. 37. P. 27 ; Wang J., 

Liang S., Ge G. Establishment of a medical word list // Ibid. 2008. Vol. 27. P. 443. 
2
 Сoxhead A.A New Academic Word List // TESOL Quarterly. 2000. Vol. 34, N 2. Pp. 213–238. 

3
 Ibid. P. 213. 

4
 Берзегова Л.Ю., Ковшило Д.Ф., Кузнецова О.В., Соломенцева Л.Н. Новый англо-русский словарь для 

стоматологов : учеб. пособие. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 400 с. 
5
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нецова. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
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137 с. 



 

25 

корпусных данных (качественный анализ) 
7
. Анализ проводился на основании впервые создан-

ного для настоящего исследования корпуса стоматологических научных текстов фиксированной 
длины. Корпус создавался с целью вычленения наиболее употребительных лексических языко-
вых единиц подъязыка стоматологии и не претендует на дифференциальную полноту и исчер-
пывающую текстовую разметку. 

При проведении исследования  нас интересовали два вопроса. 
1. Как представлены слова из общенаучного лексикона английского языка (AWL)  

в научном лексиконе специализированной области медицины «Стоматология»? 
2. Насколько в DAWL представлены слова из научного медицинского лексикона ан-

глийского языка (MAWL)? 
 

Наиболее известное корпусное исследование частотной английской академической лекси-
ки — общенаучный лексикон английского языка ―Academic Word List‖ (AWL), составленный 
А. Коксхед в 2000 году 

8
. Лексикон содержит 570 наиболее употребительных семантических 

семей слов, использующихся в различных академически значимых контекстах, и их производ-
ные. В нем отражена не только частота употребления слов, но и их деривационный потенциал: 
в основе представления лежит гнездовой принцип. AWL был составлен для дальнейшего при-
менения студентами и преподавателями вуза в рамках программы подготовки учащихся к тре-
тичному уровню обучения. 

Напомним, что AWL не включает 2000 самых частотных английских слов (General 
Service List — GSL) выделенных М. Вестом 

9
. При этом, как справедливо полагает А. Кокс-

хед, при отборе слов включенность (range) превалирует над частотностью (frequency). Выде-
ленный из трехмиллионного корпуса слов, AWL охватывает около 10 % словоупотреблений 
в четырех областях со следующим процентным распределением: 9,3 % — искусство, 12 % — 
торговля, 9,4 % — юриспруденция и 9,1 % — наука 

10
. 

Традицию создания частотного списка слов, общих для отдельных научных отраслей 
медицинских специальностей, начали Дж. Ванг, С. Лианг и Г. Ге 

11
, выделив научный лексикон 

для специализированной области «Медицина» (MAWL). При его создании авторы пользовались 
корпусными методами исследований с помощью бесплатной программы Range, созданной  
в университете королевы Виктории в Веллингтоне. Анализ проводился на материале научных 
статей из 32 подобластей, относящихся к предметной области «Медицина». Лишь одна подоб-
ласть принадлежала к специализированной области медицины «Стоматология», объединяя, по 
мнению авторов, стоматологию, оральную хирургию и оральную медицину (Dentistry, Oral 
Surgery and Medicine). 

Для проведения частотного анализа был собран корпус, состоящий из 1000000 слов,  
и выделено 651 семейство слов, которые были встречены не менее чем в 50 % предметных по-
добластей. Во всех 32 предметных областях обнаружены только 104 семейства слов. Важным 
результатом этого исследования, помимо создания научного медицинского лексикона англий-
ского языка, стало понимание факта, что практическое использование AWL весьма ограниче-
но, поскольку только 54,9 % слов из MAWL совпадает со списком AWL 

12
, а это, в свою оче-

редь, демонстрирует вероятность значительного расхождения в базовых списках наиболее 
употребительных слов для разных научных подобластей. 

Развитием системного подхода к изучению частотной лексики научных областей, свя-
занных с общей предметной областью «Медицина», является исследование М.Н. Янгом 

13
 науч-

ного лексикона специализированной области медицины «Сестринское дело» (A nursing aca-
demic word list, далее — NAWL). Созданный в результате исследований, лексикон составляет 
676 семей слов. Важным статистическим заключением является вывод о терминологической 
специфике академического текста по научным проблемам, связанным с сестринским делом, 

                                                           
7
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лексикон которого составляет 13,64 % слов текста, причем слова из AWL, вошедшие в NAWL 
и MAWL, в большей части совпадают. Результаты подтверждают идею о необходимости про-
должать создание научных лексиконов для специальных предметных областей с последующей 
детальной разработкой их структуры. 

Считая основным свойством корпуса его репрезентативность, понимаемую как «способ-
ность корпуса отражать все свойства предметной области, релевантные для данного типа лингви-
стических исследований, в пропорции, определяемой частотой явления в предметной области» 

14
, 

при создании корпуса наиболее частотных слов в англоязычных научных статьях по стоматоло-
гии мы ориентировались  на принципы количественного отбора языкового материала корпусных 
исследований по медицине, использованные, например, М.Н. Янгом 

15
, корпус которого насчиты-

вает 1 006 934 слов и состоит из 252 статей объемом около 4000 слов. Корпус DAWL насчитывает 
749 289 слов из 240 статей приблизительным объемом 3100 слов. Меньшее количество слов в ста-
тьях по стоматологии, по сравнению с количеством слов в статьях по сестринскому делу, обуслов-
лено научной традицией, предполагающей включение в статьи по стоматологии значительного 
количества иллюстративного материала в виде таблиц и фотографических изображений. 

Материал для исследования был взят из электронных версий академических журналов, из-
данных в течение последних пятнадцати лет (с 2003 по 2018 годы). Журналы отобраны  
с помощью специалистов-стоматологов, занимающихся научно-исследовательской работой  
в своей области. Основные журналы, задействованные при создании корпуса — Journal of Dental 
Sciences, Journal of Dentistry, The Journal of Prosthetic Dentistry, American Journal of Orthodontics, 
Clinical Implant Dentistry, International Journal of Pediatrics, Journal of Pediatric Dentistry, Interna-
tional Journal of Oral Maxillofacial Surgery. С помощью специалистов-стоматологов было предва-
рительно выделено шесть более узких предметных областей, относящихся к стоматологии (тера-
певтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология и ортодонтия, челюстно-
лицевая хирургия). Для проведения исследования последовательно отбирались научные статьи, 
построенные по формату IMRD 

16
, причем как минимум один из авторов должен был быть носи-

телем языка. При определении языкового статуса автора изучалась его биография, доступная из 
открытых источников. Для размещения в корпусе статья обрабатывалась и включалась уже без 
списка литературы, приложений, сносок и раздела благодарности. 

Для анализа собранного неаннотированного корпуса использовалось программное 
обеспечение AntWordProfiler (доступно бесплатно по ссылке http://www.laurenceanthony.net 
/software/antwordprofiler/). В числе прочих функций AntWordProfiler формирует частотные 
списки лексических единиц, входящих в корпус, сравнивает полученные списки слов с други-
ми, заранее составленными (в нашем случае — General Service List (GSL) и AWL). Программа 
может подсчитывать как частоту встречаемости отдельных слов, так и частотное распределе-
ние гнезд слов с общим корнем. 

При выделении лексикона использовались три критерия:  включенность (range), ча-
стотность (frequency) и принадлежность языковой семье (группе этимологически родствен-
ных слов). Вслед за А. Коксхед, мы считаем включенность более важным критерием, чем ча-
стотность. При этом валидными, на наш взгляд, являются слова с индексом включенности не 
менее четырех раз и с частотностью от семи в каждой из шести подобластей. 

После выделения списка слов, соответствующего заданным параметрам, неизбежно воз-
никла проблема необходимости редакционной перепроверки слов-кандидатов, которая также 
была решена с помощью специалистов-стоматологов, ведущих научно-исследовательскую дея-
тельность в данной предметной области. Предварительный анализ списка показал, что основная 
проблема создания научных лексиконов, как отмечено исследователями ранее 

17
, это разделение 

профессиональной и академической лексики. В результате был выделен лексикон из 358 слово-
форм. Лемматизированный список составил 279 языковых семей. 
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Статистически узкоспециализированная лексика, как считает И. Нейшэн, составляет 5 % 

слов академического текста 
18

. Всего для полного понимания содержания текста, по мнению 

Б. Лауфер, необходимо владение 95 % лексики 
19

, при этом список академических слов А. Коксхед 

и список наиболее частотных общеупотребительных слов М. Веста, созданный в середине про-

шлого века, но по-прежнему использующийся в корпусных исследованиях частотной лексики, 

дают в общей сложности только 90 % слов академического текста. 

Тем не менее распределение частоты встречаемости общенаучной и специализированной 

академической лексики конкретных научных предметных областей может ощутимо изменяться  

в зависимости от научной дисциплины, поэтому важно изучение лексики конкретной дисциплины. 

Два вопроса, поставленных в исследовании, были успешно решены, а именно было выяв-

лено: в отличие от научного лексикона специализированной области медицины «Сестринское 

дело», лексикон по стоматологии дает меньшую наполненность словами из списка AWL, как 

показано в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Распределение частоты встречаемости слов из списка AWL  
в корпусе научного лексикона специализированной области медицины «Стоматология» 

 

Группы 
слов 

Общее количество 
словоупотреблений 

Все слова  
стоматологического корпуса, в % 

1–50 27120 3,62 

51–100 10115 1,35 

101–150 7828 1,04 

151–200 6315 0,84 

201–250 4974 0,66 

251–309 2028 0,27 

Всего 58380 7,79 

 

Также исследование показало, что списки встречаемости слов из научного медицин-

ского лексикона для специализированной области «Медицина» (MAWL) свидетельствуют  

о большой обособленности языка стоматологии, в котором мы находим лишь 246 семей слов 

из списка MAWL (3,39 % всех слов корпуса по стоматологии), что практически в три раза 

меньше по сравнению с лексиконом «сестринского дела», включающего 10,64 % языковых 

семей из списка MAWL, как указано в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Распределение частоты встречаемости слов из списка MAWL  
в корпусе научного лексикона специализированной области медицины «Стоматология» 

 

Группы 

слов 

Общее количество 

словоупотреблений 

Все слова  

стоматологического корпуса, в % 

1–50 10636 1,42 

51–100 7339 0,98 

101–150 3822 0,51 

151–200 2098 0,28 

201–246 1522 0,20 

Всего 25417 3,39 
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На рисунке приведено соотношение встречаемости семей слов, выделенных в лекси-

коне специализированной области «Стоматология», «Медицина» и общенаучном лексиконе 

английского языка. 

 

 
 

Рис. Соотношение встречаемости языковых семей из списков MAWL, AWL, DAWL  

в корпусе словоформ научного лексикона специализированной области медицины «Стоматология» 

 
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в том, что они вносят 

вклад в изучение принципов лексикографического описания языков для специальных целей, 

а также принципов построения и использования лингвистических корпусов с помощью ком-

пьютерных технологий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что создание специализирован-

ного, тематического корпуса и последующее вычленение списка слов, представленных с боль-

шой частотой в широком диапазоне академических текстов по стоматологии, позволяют точно 

определить языковой материал для составления дидактических материалов в рамках курса 

профессионального и академического английского языка, создаваемого для студентов и аспи-

рантов-стоматологов. 

Мы согласны с мнением О.Е. Гориной, что «обучение с опорой на корпус обладает допол-

нительными нераскрытыми методическими ресурсами, возможностями для расширения аудитор-

ных приемов работы с опорой на педагогически ориентированные корпусные инструменты» 
20

. 

В языке постоянно происходит процесс пополнения терминосистемы новыми едини-

цами, вызывающими неологизацию понятий и появление новых семантических компонентов 

существующих терминов для выражения нового понятийного объема, поэтому созданный 

для проведения исследования корпус обязательно должен быть динамическим и пополняться 

через определенные промежутки времени. 
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УДК 81'367 

Т.Г. Николаева 
 

Пропозиция как объект изучения  

современной лингвистики 
 

В статье обоснована сложность понятия «пропозиция», имеющего длительную историю изучения 

в логике и лингвистике. Представлены, критически осмыслены и обобщены основные подходы к иссле-

дованию данного понятия в современной лингвистической науке. Автор показывает особенности взаимо-

отношений пропозиции, предикации и предикативности как трех фундаментальных категорий семанти-

ческого синтаксиса. Отдельное внимание уделено проблеме соотношения пропозиции и предикации  

в аспекте их первичности/вторичности. Предложена авторская трактовка понятия «пропозиция», согласно 

которой это структура сознания, единица хранения знания, репрезентирующая мир и выступающая в виде 

определенной формы его выражения. 
 

пропозиция, предикация, предикативность, предикативное отношение, вторично-предикативные 

структуры, ситуация, денотат 

 
Nikolayeva, Tatyana 

 

Proposition as the Object  

of Modern Linguistics‟ Study 
 

The article examines the complexity of the notion ―proposition‖, which has been  investigated both in logics 

and linguistics for a long time. The paper focuses on the main approaches to the study of this notion in modern lin-

guistics, and gives their critical analysis and generalization. The author shows the peculiarities of the interconnection 

of proposition, predication and predicativity as the three fundamental categories of semantic syntax. Special attention 

is paid to the problem of interrelations of proposition and predication in the way of their primary or secondary nature. 

The author gives her own interpretation of the notion ―proposition‖, according to which it is a mental structure, a unit 

of knowledge storage, representing the environment and functioning as the form of its expression. 
 

proposition, predication, predicativity, predicative relation, secondary-predicative structures, situation, 

denotation 

 

Не вызывает сомнений тот факт, что история рассмотрения понятия пропозиции имеет 

много общего с историей изучения понятийно-терминологического содержания категорий 

предикативности и предикации. Истоки термина «пропозиция» находят и в логике. При интер-

претации в логике и лингвистике данного термина наблюдается множество различий, что обу-

словлено объемом исходного понятия (предложение, высказывание или речевой акт) и спосо-

бом его расчленения. 

Наиболее общее понимание пропозиции дает В.Н. Телия: это глубинный логико-

смысловой «остов» предложения-высказывания, его семантический базис, в который заключе-

ны «структура мира и мышление о мире» 
1
. В данном определении выделим слово «базис», 

которое соответствует семантической основе во всех предложениях с различными пропозицио-

нальными глаголами. 

Предельно краткой и абстрактной, на наш взгляд, является трактовка А.А. Худяковым 

пропозиции как ментальной сущности, объединяющей предложение с обозначаемой им си-

туацией. Под пропозицией в данном случае понимается типизированное мыслительное от-

ражение онтологической ситуации, то есть когнитивная сфера бытования пропозиции 
2
. 

                                                           
1
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Более развернуто понимают пропозицию как ментальную сущность Е.В. Кубрякова  

и Ю.Г. Панкрац: это — типизированное мыслительное отражение онтологической ситуации,  

то есть некая форма хранения знаний в человеческой психике 
3
. Аналогичным образом трактует 

пропозицию и О.А. Селеменева, указывающая на отсутствие у пропозиций какой-либо фор-

мальной структуры, поскольку они репрезентированы смысловым набором элементов, класси-

фицированных человеческим сознанием 
4
. 

Позиция Г.Н. Манаенко немного противоречива. С одной стороны, пропозиция — струк-

тура сознания, образованная логическим предикатом и связанными с ним актантами, что позво-

ляет считать автора сторонником когнитивного подхода к трактовке пропозиции, с другой — 

результат номинации и семантическая структура, обозначающая ситуацию в представлении го-

ворящего 
5
, что точно выражает представление о пропозиции как о языковом феномене. 

По мнению А.Ф. Прияткиной, пропозиция относится к интенсиональной форме семан-

тики предложения, структура которой описывается в семантических терминах «предикат»  

и «актант» 
6
. К языковой сфере бытования пропозиция относится и в Кратком словаре лингви-

стических терминов, где она определяется как «обозначенное в речи действительное или воз-

можное положение дел, объективный, стабильный семантический компонент высказывания 

(предложения), способный получить истинное значение» 
7
. 

Как относящуюся к содержательному аспекту предложения, понимает пропозицию  

и Ю.С. Степанов, который термином «пропозициональная функция» в узком смысле обозна-

чает предикат, а в более широком — предложение 
8
. 

В противовес этому ряд исследователей рассматривает пропозицию как часть предло-

жения-высказывания: предикативное ядро 
9
, пропозициональный (номинативный) аспект зна-

чения предложения, отражающий предметную ситуацию 
10

, структурно-семантическая база 
11

. 

На наш взгляд, возможно обобщить позиции исследователей в зависимости от того, 

какой аспект учитывается при толковании пропозиции, в следующих трех видах. 

1. Конструкция, образованная предикатом и его аргументами (структурный и содер-

жательный аспекты) 
12

. 

2. Базовая, константная семантическая структура, которая «способна соединяться  

с любым модусом коммуникативной цели, то есть с глаголами, выражающими целенаправ-

ленность речевого акта» (содержательный аспект) 
13

. 

3. Когнитивный образец ситуации (с учетом роли пропозиции в концептуальных струк-

турах) 
14

. 
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Общим для трех позиций является, тем не менее, либо эксплицитное признание моде-
лирования пропозиции мыслью, либо имплицитные отсылки к когнитивной сфере. 

Мы придерживаемся когнитивного подхода к пониманию пропозиции, согласно кото-
рому это структура сознания, единица хранения знания, репрезентирующая мир и выступа-
ющая в виде определенной формы его выражения 

15
. 

В связи с обсуждаемой проблематикой целесообразно остановиться на соотношении 
пропозиции и предикации в аспекте их первичности/вторичности. Подробно вопрос рас-
смотрен в исследовании Г.Н. Манаенко в рамках информационного подхода к интерпрета-
ции данных категорий. 

Исходя из определения предикации в Лингвистическом энциклопедическом словаре 
1990 года, автор заключает, что «предикация представляется как акт создания пропозиции»,  
в чем, по его мнению, содержится внутреннее противоречие определению пропозиции в этом 
же словаре как семантического инварианта, структурируемого предикатом соположенными 
ему актантами. Свое мнение автор аргументирует их различной функциональной природой: 
«семантический инвариант по своей сути соответствует номинативному аспекту предложения 
(высказывания), противопоставленному в языке по функции предикации. Отсюда следует, что 
принять представление предикации как акта создания пропозиции невозможно» 

16
. 

Свою позицию Г.Н. Манаенко основывает на представлении процесса порождения речи 
в виде последовательных фаз: акт глубинной предикации представляет собой «логическую 
операцию приписывания установленного и отображенного мыслящим субъектом конкретного 
свойства или отношения абстрактному предмету». В связи с этим отметим явную логическую 
несочетаемость конкретного с абстрактным. Главную роль в этом акте играет глубинный пре-
дикат, некая ментальная репрезентация, являющаяся «квазизнаком» — условной номинацией 
ситуации «для себя». После выявления «глубинного» предиката, представляющего собой «не-
расчлененное название говорящим ситуации, он переводится в конвенциональный код, что со-
ответствует этапу дискретизации целого фрагмента картины мира говорящего на отдельные 
пропозиции», которые являются номинацией уже структурированного положения дел с запол-
ненными местами партиципантов. Не совсем понятно, может ли говорящий нерасчлененно 
назвать что-либо. На заключительном этапе осуществляется линеаризация пропозиций при ве-
дущей роли предикации в этом процессе. Далее делается вывод, что предикация представляет 
собой не столько акт создания пропозиции, сколько закономерный акт ее разрушения. Тем не 
менее, замечая специфику акта предикации в том, что в нем действует логический оператор — 
отношение предикации, которое понимается в логике как «отношение между объектом и поня-
тием, присущим этому объекту в качестве свойства» 

17
, автор признает, что в этом смысле 

пропозиция выступает результатом акта предикации. 
Солидарны с Г.Н. Манаенко и некоторые другие исследователи, в частности Н.Н. Бекле-

мешева, которая представляет взаимоотношения пропозиции, предикации и предикативности 
как три этапа в рамках когнитивной деятельности человека: формирование (пропозиция), 
оформление (предикация) и актуализация (предикативность) мысли в процессе коммуникации 

18
, 

хотя здесь усматривается определенная тавтология в формировании и оформлении мысли. 
Итак, только немногие исследователи поднимают вопрос о взаимоотношениях этих 

трех фундаментальных категорий семантического синтаксиса, хотя и оперируют ими, при-
чем часто вкладывают в них взаимоисключающие толкования. 

Не менее противоречивым предстает обсуждение указанной проблематики в связи  

с понятием ситуации действительности как денотата пропозиции. Понятие ситуации было 

предметом оживленной дискуссии в конце XX века из-за поиска истоков смысла предложе-

ния. И уже в толковании ситуации Н.Д. Арутюновой явны противоречия, поскольку она от-

носится то к миру, то к языку, то к способу мышления о мире 
19

. Согласно Г.Г. Сильницкому, 
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под ситуацией следует понимать некоторый фрагмент реальной действительности, выделяе-

мый говорящим из последовательности объективных явлений 
20

. Подобным образом понимает 

ситуацию и В.С. Храковский: это «вырезанный и обработанный мыслью и языком фрагмент 

действительности» 
21

. 

В лингвистике существуют концепции, классифицирующие ситуации по различным 

критериям. Так, в концепции И.П. Сусова различается эмпирическая ситуация (денотат) и аб-

страктная ситуация, представляющая собой мыслительную конструкцию, схему, под которую 

подводятся многочисленные единичные эмпирические ситуации с похожим строением: «Раз-

личные эмпирические ситуации относятся к абстрактной ситуации как варианты к инвариан-

ту» 
22

. Из данной классификации в свете когнитивного понимания пропозиции можно заклю-

чить, что именно абстрактная ситуация является пропозицией, а семантическая структура вы-

сказывания репрезентирует эмпирическую ситуацию. 

Стоит указать, что лишь некоторые лингвисты более или менее отчетливо придержи-

ваются мнения о ситуации как денотате пропозиции. Наиболее полно это понимание пред-

ставлено в формулировке Н.Н. Беклемешевой, согласно которой пропозиция выступает номи-

нацией некой денотативной ситуации, в рамках которой осуществляется заполнение данной 

ситуации партиципантами 
23

. 

По мнению Г.Н. Манаенко, семантико-синтаксическая структура пропозиции является 

изоморфной структуре описываемой ситуации, при этом объективная действительность отраже-

на в диктумных пропозициях 
24

. Представляя процесс формирования пропозиций как отражение 

в сознании человека экстралингвистических ситуаций, О.А. Селеменева принципиально соли-

дарна с Г.Н. Манаенко, однако отрицает наличие у них какой-либо формальной структуры 
25

,  

в результате чего нельзя утверждать об изоморфности структур пропозиции и ситуации. 

В концепции А.Ф. Прияткиной одним из способов номинации некоторого события, 

реальной или гипотетической ситуации, выступает уже предложение. При этом пропозиция 

относится к интенсиональной форме семантики, представляет собой семантическую модель 

реальных или гипотетических событий и ситуаций и имеет предикатно-актантную структуру, 

в то время как понятие ситуации относится к экстенсиональной форме семантики 
26

. 

Противоречивой представляется и позиция О.В. Акентьевой, поскольку, с одной сто-

роны, речевую ситуацию, которая приравнивается к пропозиции, репрезентирует предикат,  

с другой — пропозиция «является своеобразным отражением ситуации действительности» 
27

. 

В результате пропозиция не именует никакую ситуацию. 

О двух элементах ситуации и соответствующих им двух аспектах предложения пишет 

М.А. Болотина: 1) предметная ситуация — само описываемое событие, состоящее из элемен-

тов действительности, их характеристик и отношений между ними (ей соответствует номи-

нативный аспект предложения, отождествляемый с пропозициональным содержанием, или 

диктумом); 2) речевая ситуация — отношение говорящего к событию и адресату, распреде-

ление ролей между участниками коммуникативного процесса, условия и цели общения и т. д. 

(ей соответствует модально-коммуникативный аспект предложения, или модус) 
28

. 

Приведенный выше обзор предназначен для демонстрации различных, часто даже 

противоположных трактовок одного и того же термина в современной лингвистике. 
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Что касается нашего понимания ситуации, то мы принимаем дефиницию В.С. Храков-

ского в качестве наиболее отвечающей природе предложения как языкового знака. Именно в та-

ком ракурсе предлагаем рассмотреть исследуемую проблематику. 

В классической теории языковой знак представляет собой двустороннюю психическую 

сущность, одной из сторон которого является понятие, а другой — психологический отпечаток 

акустического образа в сознании 
29

. Ф. де Соссюр предложил терминологическое различие в ви-

де означаемого для понятия и означающего для акустического образа, которое оказалось очень 

убедительным и стало использоваться применительно к другим языковым единицам. 

Отличительным свойством знака в целом является его способность замещать объект дей-

ствительности. Для предложения как знака таким объектом служит фрагмент действительности, 

отражающийся в ментальном пространстве индивида и подвергающийся мыслительной обра-

ботке, которая представляет собой процесс предикации. Результатом этого процесса становится 

предикативность, означающее для субъектно-предикатной структуры мысли — означаемого; 

носитель предикативного признака и сам предикативный признак на семантическом уровне 

предложения являются компонентами именно данного означающего. 

Одновременно с порождением предикативности в качестве результата предикации высту-

пает и пропозиция, обладающая предикатно-аргументной структурой. Аргументы являются 

обобщенными типизированными знаками партиципантов ситуации. Предикат — это общий  

и узловой компонент как субъектно-предикатной структуры мысли, так и предикатно-аргу-

ментной, что определяет его лидирующую роль в семантико-синтаксических исследованиях. 

Представленная трактовка ситуации не только дополняет исходную, но и согласуется  

с ее определением В.Г. Гаком как совокупности «элементов, присутствующих в сознании гово-

рящего в объективной действительности в момент «сказывания» и обусловливающих в опреде-

ленной мере отбор языковых элементов при формировании самого высказывания» 
30

. 

Замечание об отборе языковых элементов может служить аргументом для тезиса о ре-

презентации пропозиции логико-грамматическим типом предложения, что, в свою очередь, 

согласуется с утверждением Н.Н. Жинкина о наличии в памяти человека «множества логико-

грамматических структур, на которые он опирается как в процессе продуцирования высказы-

вания, так и в процессе декодирования поступающей в мозг информации» 
31

. 

Представленное понимание предикативности как означающего субъектно-предикатной 

структуры мысли развивает положения В.Г. Гака о предложении как воплощении мысли, со-

гласно которым оно «должно всегда состоять из двух предикатных элементов: субъекта, непо-

средственно соотносящегося с предметом мысли, предиката, выражающего свойство, действие 

или отношение, которое связано с субъектом» 
32

. 

Репрезентантом предикативности в таком понимании является структурная схема пред-

ложения. 

Различия этих двух основополагающих понятий семантического синтаксиса выявляются 

на фоне следующих сопоставлений. Одной и той же структурной схеме (субъект — предикат) со-

ответствуют одновременно и глагольные, и именные предложения: Мальчик учится; Мальчик — 

ученик. Приведенные примеры представляют собой два различных логико-грамматических типа 

предложения: репрезентируют разные пропозиции, но в обоих выражен субъект и предикат как  

на синтаксическом уровне, так и на семантическом. Это два основания семантической структу-

ры конкретного предложения-высказывания. 

Таким образом, отличием предложения как знака от других языковых знаков является  

не наличие плана выражения и плана содержания, что свойственно всем языковым единицам,  

а два означаемых и два означающих, что определяет его сложность. Специфической функцией 

предложения является коммуникативная, при этом, однако, делается уточнение, что ему как еди-

нице высшего структурного уровня языка присущи и функции других языковых единиц. Полага-

ем, что в свете указанного понимания предикации, предикативности и пропозиции правомерно 
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представить реализацию семасиологической функции в предикативности — результате процесса 

предикации — как сопрягающую понятия предмета и его признака. Утвержденная предикация 

обусловливает непосредственно коммуникативную функцию предложения. Диалектическое 

единство этих функций и предопределяет знаковое свойство предложения — быть заместителем 

объекта действительности. 
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УДК 811 

Р. Эсхак, А. Хоссейни 
 

Выражение отношений одновременности в простом  

и сложном предложениях в русском и персидском языках 
 

Цель настоящей статьи — сопоставительное изучение отношений одновременности  
в русском и персидском языках на уровне простого и сложного предложений. Рассматриваются 
некоторые средства выражения отношений одновременности в обоих языках. Особое внимание 
уделяется средствам выражения темпоральных отношений, широко распространенных в грамма-
тике русского языка и не существующих или слабовыраженных грамматических категорий в пер-
сидском языке, таких как падеж, вид, деепричастие. Сопоставляются отношения полной и частич-
ной, пропорциональной и ограничительной одновременности на уровне обоих языков. Приводит-
ся краткая характеристика грамматических категорий, не присущих персидскому языку граммати-
ческих средств, подобных неизменяемой глагольной форме — деепричастию, а также его персид-
ских эквивалентов, замещающих соответствующие средства выражения отношений одновремен-
ности, к числу которых относятся предложно-падежные конструкции со значением времени. 
 

отношения одновременности, функционально семантическое поле (ФСП) времени, микро-
поле, глагольный вид, падеж, деепричастие, русский язык, персидский язык 

 
Es'hag, Rudabeh; Hosseini, Amir 

 

Simultaneity Relations in Simple and Complex Sentences  

in Russian and Persian Languages: a Comparative Study 
 

The paper examines the means of signaling simultaneity relations in both languages, laying stress on 
both similarities and divergences. Particular attention is paid to the means of expressing temporal relations, 
widespread in the grammar of Russian and either non-existing or weakly expressed grammatical categories 
in Persian, such as the case, the aspects and the gerund. The authors compare the relationship of full and par-
tial, proportional and restrictive simultaneity in the two languages. They present a brief description of the 
grammatical categories and grammatical means not found in the Persian language, such as the invariable 
verbal form — the gerund, and its Persian equivalents, replacing the corresponding means of expressing 
simultaneity relations, including the prepositional-case constructions with the meaning of time. 
 

The simultaneity relation, functional-semantic field (FSF) of time, the micro field, the verbal aspect, 
the case, the gerund, Russian language, Persian language. 

 
Категория времени в каждом языке обладает несколькими аспектами: физическим, фило-

софским и лингвистическим. По убеждению О. Есперсена, «темпоральность представляет со-
бой всю совокупность способов выражения средствами языка (прежде всего лексическими  
и грамматическими) сущности физического, философского и психологического аспектов кате-
гории времени» 

1
. Особый интерес на уровне грамматики представляет лингвистическое вре-

мя, охватывающее грамматическое (морфологическое, синтаксическое), лексическое и контек-
стуальное выражение темпоральности. Временные отношения состоят из смысловых отноше-
ний, отражающих разнородные проявления значения времени как на уровне простого, так и на 
уровне сложного предложений. Совокупность всех средств выражения временных отношений 
в русском и персидском языках образует функционально-семантическое поле (ФСП) време-
ни состоящее из нескольких микрополей, в которых не существует жестких границ и кото-
рые обладают зонами пересечения временных значений: 1) соотнесенности времени дей-
ствия с настоящим, прошлым и будущим временами: 

                                                           
1
 Есперсен О. Философия грамматики : пер. с англ. М. : Изд-во иностр. лит., 1958. С. 297. 
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Сегодня он сильно занят 
 اّ اهزّس خیلی کار دارد

Вчера он был сильно занят 
 ّ دیزّس خیلی کار داػت ا 

Завтра он будет сильно занят 
 اّ فزدا خیلی کار خْاُذ داػت 

 

2) выражение одновременности и разновременности: 
Во время переговоров я сильно нервничал 

 در سهاى هذاکزات هي خیلی ػصثاًی هی ػذم

Перед переговорами я сильно нервничал 
 لثل اس هذاکزات هي خیلی ػصثاًی هی ػذم 

После переговоров я сильно нервничал 
ًی هی ػذم تؼذ اس هذاکزات هي خیلی ػصثا  

 

3) протяженность действия во времени: 
Вчера она целый день не отходила от телефона 

 اّ دیزّس ُوَ رّس اس تلفي دّر ًوی ػذ
Подожди немного 

 کوی هٌتظز تواى 
 

4) кратность и повторяемость действия: 
Я ежедневно проверяю свою электронную почту 

س ای هیل خْد را چک هی کٌنهي ُز رّ   
 

Каждый день после работы я захожу проведать родителей 
 ُز رّس تؼذ اس کار تَ دیذى پذر ّ هادرم هی رّم 

 
Это право им предоставлялось лишь однажды 

 ایي حك تٌِا یک تار تَ آًِا ّاگذار ػذ 

 
Исследования, проведенные в области лексических и лексико-синтаксических средств 

выражения времени, свидетельствуют о том, что дробное представление ФСП, так или иначе 
связанных с «идеей времени» 

2
 с опорой на грамматические особенности различных катего-

риальных классов слов (в частности, глаголов), не вполне оправданно. 
По убеждению Ф.И. Панкова, целесообразнее и плодотворнее не выделять несколько 

однородных семантических категорий, разграничивая функционально-семантические поля, от-
ражающие один фрагмент русской языковой картины мира — фрагмент времени, не рассмат-
ривать, в отличие от А.В. Бондарко, ФСП времени как моноцентрическую структуру, а видеть  
в нем полицентрическое образование, объединяющее обширный круг явлений, синтезирующих 

в себе разнородные проявления темпоральных отношений, включая так называемое «внутрен-
нее время» действия — аспектуальность (учет глагольного вида при выражении времени, без-
условно, очень важен) 

3
. 

В настоящей статье предпринята попытка сопоставления способов выражения времен-
ных значений, а именно отношений одновременности в рамках простого и сложного предложе-
ний в русском и персидском языках. Персоговорящие студенты, изучающие русский язык в не-
языковой среде, сталкиваются с определенными трудностями при овладении средствами выра-
жения каждого из микрополей ФСП времени. Данные трудности связаны, прежде всего, с отсут-
ствием или слабым выражением в грамматике персидского языка таких категорий, как падеж, 
вид, деепричастие, без которых немыслимо существование русского языка. 

                                                           
2
 Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики: языковая интерпретация идеи времени. СПб. : Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2001. С. 17. 
3
 Панков Ф.И. Функционально-коммуникативная грамматика русского наречия : дис. … д-ра филол. наук. 

М., 2009. С. 404. 
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1. Выражение отношений одновременности 

1.1. Обозначение календарного времени 
в русском языке и его персидские соответствия 

 

Дата как в русском, так и в персидском языках выражается несколькими способами: 
днем недели, числом, месяцем, годом, веком, тысячелетием. В обоих языках при обозначении 
даты используются слова год, век, столетие, тысячелетие, выступающие в сочетании с поряд-
ковыми числительными, причем в русском языке указанные обозначения сочетаются с предло-
гом в + предложный падеж: 
 

Книга будет опубликована в 2017 году 

هٌتؼز خْاُذ ػذ. 7102در سال کتاب   
 

При обозначении даты месяцем название месяца, употребляемое в предложном паде-
же с предлогом «в», сочетается с несогласованным определением, выраженным порядковым 
номером года по летоисчислению в родительном падеже: 
 

В сентябре 2017 года он пошел в первый классс اّ تهَ که ص اّر رفهت" 7102ساتااهر  ساال ( در هااٍ") / 
В июне 1941 года началась Великая Отечественная война ("در هٍا)  ّئي سال م ػزّع ػذ"  0490ژ ی ّد ًِا جٌگ ج . 
 

При приблизительном обозначении даты используются слова началоо"ایل،آغهاس  середина ,"ّا

" اطه،، هیاًَه اخهز، پایهاى"конецц ,"ّا ر"первая половинаа ,"ّا -в предложном падеже. Названия кален "ًیوَه ّا
дарного времени (месяц "ٍهها", год "طهار", век "لهزى" и пр.) стоят в родительном падеже: в начале года 
سدُن" "در رتغ )تیظهت ّ پٌه  в первой четверти девятнадцатого века ,"در آغاس طار" ر لهزى ًْه طهار( ّا , во второй 
половине июня "ّئي ٍ ژ َ دّم ها ًیو ػکیي " В конце XVIII века родился Пушкин :"در  جدُن  درْپ ّاخ ق ىُ  ًیا آهذ"ا َ د ت  
 

Персидско-русские соответствия свидетельствуют о том, что в персидском языке обозна-
чение календарного времени (дата, месяц, год) выражается аналогичной русскому языку структу-
рой (без учета категории падежа), то есть при помощи служебных слов (в основном предлогов), 
обеспечивающих подчинительную связь между членами словосочетаний и предложений, о чем 
свидетельствуют сочетания: в 2017 году —  "طهار" в» + существительное» در предлог  ("2012 "درطهار
«год» + порядковое числительное). При обозначении месяца в персидском языке можно исполь-
зовать конструкцию с предлогомدر «в» + словом ٍهها «месяц» / «в месяце» и без него посредством 
названия месяца в сочетании с определяемым показателем е — изафетной конструкции: 
 

جٌگ جِاًی دّم ػزّع ػذ"  1441"درهاٍ ژّئي طار   (досл. пер.: В месяце июне 1941 года…) 
جٌگ جِاًی دّم ػزّع ػذ"   1441"ژّئي طار   (досл. пер.: В июне 1941 года...) 

 

При обозначении даты числом (Какое число?) в русском языке порядковое числительное 
употребляется в среднем роде. Порядковый номер дня месяца в русском языке сочетается с назва-
нием месяца в родительном падеже. Для установления самого времени употребляется именитель-
ный падеж порядкового числительного: Сегодня двадцатое октября " اطهت" بیساان اتارا اههزّس . При 
обозначении времени действия (Когда? Какого числа?) порядковое числительное стоит в роди-
тельном падеже без предлога: Первого апреля выходим на работу "  ار ههی رّیهن"طهز کهاّل آّریا . Что ка-
сается персидского языка, то следует отметить, что категория рода в этом языке отсутствует. 

При обозначении даты днем недели (Какой сегодня день?) употребляются слова-названия 
дней недели в именительном падеже:  
 

Сегодня воскресенье        اطت" یکطٌرَ"اهزّس . 
 

Обозначая время действия, отвечающее на вопросы «Когда? В какой день?» исполь-
зуется именная группа (предлог «в» + В. п.): 
 

Приходите в понедельник        "َتیاییذ" دّضٌر . 
 

В персидском же языке данная конструкция выражается только словом понедельник 
без предлога «در» /в. 
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1.2. Обозначение времени суток 
(утро ""صثح , день"رّز", вечер ""ػصز , ночь ""ػة ) 

 

Для собственно времени употребляется именительный падеж существительного: Уже 
утро. Пора просыпатьсяя ػهذٍ اطهت. ّلهت تیهذار ػهذى اطهت"صار  "دیگز . При обозначении времени дей-
ствия используется именная группа творительного падежа без предлога: Утром в пять часов 
в дверь позвонили " طاػت پٌ  سًگ در را سدًذ"صر ، . 

В речи иностранцев, по наблюдениям Ф.И. Панкова, частотной является следующая 

ошибка 
4
: В шесть часов утром в дверь позвонилии سًهگ در را سدًهذ" صار "طاػت ػهغ  . Подобная ошиб-

ка наблюдается и в речи иранских студентов, считающих, что при обозначении времени дей-
ствия необходимо использовать предлог «в» и конкретизировать время действия посредством 
наречий, обозначающих время суток (утром, вечером, днем, ночью). Это связано также с тем, 
что в персидском языке из-за отсутствия системы падежей предлоги оказываются функцио-
нально более нагруженными по сравнению с предлогами тех языков, которые обладают и па-
дежной системой, и предлогами 

5
. 

 
1.3. Обозначение времени года 

(зима "سهظتاى", весна "تِار", лето "تاتظتاى", осень "پاییش") 
 

Для констатации собственно времени употребляется именительный падеж существи-
тельного: Зима. Все покрыто снегомм ْػهیذٍ اس تهزش ػهذٍ اطهت"اطت. ُوهَ جها پ زهسااى" . При обозначении 
времени действия используется именная группа в творительном падеже без предлога: зимой, 
весной, летом, осенью. Зимой хорошо кататься на лыжах  (" در فص )اطکی تاسی هی چظهثذ" زهسااى ; 
Летом 2017 года я поступила в университет "هي ّارد داًؼگاٍ ػذم"2012طار  تابسااى . 

 
2. Средства выражения полной  

и частичной одновременности 
 

Средствами выражения полной или частичной одновременности в русском и персид-
ском языках на уровне сложноподчиненного предложения служат союзы когда ی کهَ""ّلته , по-

ка "َتا ّلتی ک", в то время как "ُوشهاى تا", до тех пор пока "َتا ّلتی ک", по мере того как  ٍ "تَ اًذاس
 Одновременность, выражающаяся при помощи указанных союзов, может быть как .ای کهَ"
полной, так и частичной. Видовременные формы глагола служат дифференциальными сред-
ствами разграничения полной и частичной одновременности.  

Союз когда "َّلتههی کههَ، سهههاًی کههَ، هههْلؼی کههَ، ٌُگههاهی کهه" является наиболее распространенным  
и стилистически нейтральным в обоих языках, выражая соотнесение двух действий во времени. 
Что касается одновременности или разновременности, передающихся посредством данного 
союза, то в обоих языках данные значения указываются с помощью видовременных форм гла-
голов и лексическими маркерами. 

Относительно видовых форм персидского глагола следует подчеркнуть, что глагольный 

вид в русском языке относится к числу трудных грамматических категорий в области практи-
ческого изучения для персоговорящих. Помимо самого категориального показателя вида, это 
связано с емким содержанием русского глагола: спряжением, богатой палитрой глагольных 
значений, глагольным управлением, учетом семантических группировок видовых пар глаго-
лов, различного проявления соотносительности видовых пар в рамках разных семантических 
подгрупп и многими другими особенностями. 

В связи с отсутствием категории вида в персидском языке различные временные формы 
настоящего, прошедшего и будущего времени могут выражать завершенность и незавершенность, 
длительность и многократность, а также результативность действия. Другими словами, видовые 
значения и оттенки аспектуальности в персидском языке передаются при помощи различных  

                                                           
4
 Панков Ф.И. Книга о грамматике. Русский язык как иностранный : учеб. пособие / под ред. А.В. Величко. 

2-е изд., испр. и доп. М. : Изд-во МГУ, 2004. С. 205. 
5
 Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. М. : Восточная литература, 

2001. С. 311. 
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временных форм, которые уточняют смысл высказывания, указывая на завершенность/незавер-
шенность, длительность, многократность/однократность и результативность действия 

6
. 

Несмотря на это, иранские лингвисты выделяют в структуре персидского языка категорию 

вида, расходясь во мнениях относительно видового числа. Так, А. Шафаи в структуре вида вы-

деляет простое прошедшее (завершенное действие) и простое длительное время (длительное, 

повторяющееся, многократно совершавшееся), приводя следующие примеры: رفههتن" ушел/ушла  

и глагол "ههی رفهتن" уходил(а), образованный при помощи приставки "ههی", которая, по мнению уче-

ного, наделяет глагол оттенком видового значения 
7
. 

Х. Фаршидвард выделяет пять глагольных видов: 

1) неопределенный, указывающий на неопределенность предельности/непредельности, 

завершенности/незавершенности действияя"خْاُذ رفت" пойдет; 

2) незавершенный, указывающий на совершение незаконченного действия в определен-

ный момент حاال دارد هی ًْیظذ" "اّ  Он сейчас пишет; 

3) совершенный, указывающий на завершение действия в определенный момент  

 ;Хушанг только что пришел "ُْػٌگ تاسٍ رطیذٍ اطت"

4) полусовершенный, охватывающий промежуточную границу между несовершенным и со-

вершенным видом глаголаа تَ خاًَ هی رفتَ اطت" ۸"دیؼة طاػت   Вчера вечером, в 8 часов, он шел домой; 

5) начальный, в структуру которого входят глаголы "آغاسکزدى" начинать, "افتهادى" падать, 

 стоять "ایظتادى"
8
. 

Анализируя русско-персидские аспектуальные соответствия, следует обратить особое вни-

мание на следующее уточнение А. Вежбицкой: то, что в одном языке выражается грамматически, 

в другом может быть передано только лексически 
9
. Проведенные исследования свидетельству-

ют, что практически все видовые значения русского глагола могут быть переданы в персидском 

языке при помощи временных форм во взаимодействии с лексическими показателями. 

 
2.1. Неповторяющиеся длительные действия 

 

Когда речь идет о двух неповторяющихся длительных действиях, совершающихся па-

раллельно и полностью совпадающих во времени, то в главной и придаточной частях упо-

требляются глаголы несовершенного вида, например: 
 

Когда я смотрел на море, я вспоминал свое беззаботное детство. 

 .بَ خاط  هی آّردم، کْدکی تی درد طز خْد را ًگاٍ هی ت دمتَ دریا ّقای 

 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что как в русском, так и в персидском 

языках глаголы в параллельно совершающихся неповторяющихся длительных действиях  

в обеих частях сложного предложения выражаются посредством глаголов несовершенного ви-

да. В персидском языке видовое значение глаголов подчеркивается приставкой "ههی", которая  

в сочетании с основой прошедшего времени и личных окончаний образует прошедшее дли-

тельное время: «ًگاٍ هی کزدم  — смотрел» и «تَ خاطزهی آّردم  — вспоминал». 

Если действия главной и придаточной частей не совпадают полностью, то для выражения 

длительного действия употребляется глагол несовершенного вида, а недлительного действия — 

глагол совершенного вида в значении однократности, мгновенности, результативности: Мы купи-

ли цветы, когда ехали в аэропорт встречать мамуу "خ یادین، گهل های رفااین"در رٍا فزّدگهاٍ کَه تَه اطهتمثار ههادر  .  

В данном случае наблюдается полное соответствие между русским и персидским языками. 

При выражении часто повторяющихся действий в обеих частях сложноподчиненного 

предложения употребляются глаголы несовершенного вида: Когда вспоминаю отца, всегда 
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чувствую раскаяние — все кажется, что недостаточно ценил и любил его های پهذر  ّقاای باَ یااد" 

تن"ُویؼَ فکز هی کٌن کَ تَ اًذاسٍ کافی لذرع را ًذاًظتن ّ دّطتغ ًذاػ -هی تٌنپؼیواًی  احساس، ُویؼَ افان . 
В обоих языках главная часть способна лексически пополняться наречиями и лексико-

грамматическими именными группами, указывающими на повторяемость действия (по но-

чам "ػهثِا", каждый раз  "َُهز تهار، ُهز دفؼه", ежедневно "ُهز رّس", всегда "َُویؼه", часто  , "اغلهة"

иногда " گهاُی اّلهات، تؼًها" и пр.): По ночам, когда все спали, я сидел в кабинете и писал что-
нибудь "چیشی هی ًْػتن"هی ًطسان ، هي در اتاق کارم خْاب بْدًدُوَ  ّقای  ضرِا ّ . 

 
2.2. Деепричастие и деепричастный оборот 

как способ выражения полной и частичной одновременности 
 

Посредством деепричастий можно выразить полную и частичную одновременность. 
Приведем пример полной одновременности: 
 

Работая над своими мемуарами и вспоминая свое трудное детство, он представлял 
безоблачное будущее детей всего мира. 

دّراى طخت کْدکی خْد، اّ آیٌذٍ رّػٌی تزای کْدکاى ُوهَ  ضوي یاد آّری، تار هی ت دتز رّی خاطزات خْد  لی تَدر حا"
 ".تصْی  هی ت دجِاى 

 

Когда он работал над своими мемуарами и вспоминал трудное детство, он пред-

ставлял безоблачное будущее детей всего мира.  

، اّ آیٌههذٍ رّػههٌی تههزای بااَ یاااد هاای آّرد، ّ دّراى طههخت کههْدکی خههْد را تااار هاای تاا دتههز رّی خههاطزات خههْد اّ  زهاااًی تااَ"
 ".تصْی  هی ت دکْدکاى ُوَ جِاى 

 
В персидском языке не существует деепричастия. Для выражения побочного действия, 

предшествующего главному и выполняемого одним и тем же лицом, не существует особой не-
изменяемой формы глагола, которая была бы способна в рамках временных отношений отра-
жать относительное время или временную отнесенность. 

При выявлении затруднений, возникающих при передаче деепричастий с русского язы-
ка на персидский, было установлено, что трудности иранских учащихся в первую очередь свя-
заны: с идентификацией действующего лица и выполняемого им действия в структуре пред-
ложения; с вычленением главного и второстепенного действия; с употреблением придаточного 
предложения; с использованием падежно-именных конструкций. Деепричастные обороты рус-
ского языка выражаются в персидском языке при помощи персидских причастных оборотов, 
придаточных обстоятельственных предложений, словосочетаний, содержащих отглагольное 
существительное с предлогом 

10
. 

В персидском языке для передачи русских деепричастных оборотов используются опре-
деленные сочетания отыменных предлогов/союзов с глаголом, употребленным в русском языке 
в совершенном/несовершенном виде: 
 

 ,отыменный предлог в значении наряду с, вместе с, в ходе, при) ضاوي  «ضهوي   طهفز» ‒
во время + сущ.  سف (путешествие) = путешествуя; 

گهْع کهزدى  «в то время как + глагол «слушать) «در حهایی کهَ» ‒ ) تهَ صهذای للهثغ در حاالی تاَ ... 
 ;…слушая, как колотится его сердце …گْش هی ت د

ٌُگام  گْع دادى  ‒ (сочетание союза когда ٌُگام + глагола слушатьگْع دادى)  ٌُگام گْش دادى

 .слушая печальные слова … تَ طخٌاى غن اًگیش ...
 

Для обозначения предшествующего действия в русском языке употребляются деепри-
частия совершенного вида. При передаче таких деепричастий на персидский язык использу-
ются предлоги پهض اس / تؼذاس в значении после + глагол, а также предлог  تؼهذ اس ًْػهیذى فٌنهاى   :ضهوي
پض اس ایٌکَ چؼواًغ رّ هحکن تظت ...  ;…выпив чашку чая… / после того как выпил чашку чая چایی...  
ППлотно закрыв глаза… 
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2.3. Конструкции «предлог при + П. п. препозитивных 

и отглагольных существительных» 
 

Отношения одновременности могут выражаться также конструкцией «предлог при +  

П. п. событийных, часто отглагольных существительных (девербативов)», которая характерна для 

научного стиля и деловой речи: при изучении, при анализе, при возникновении, при замене, при 

появлении и пр. Ф.И. Панков считает данные именные группы изофункциональными, то есть 

близкими по функции и семантике придаточной части сложного предложения со значением пол-

ной или частичной одновременности и деепричастному обороту с тем же значением 
11

. Например: 
 

При анализе языка пьесы мы должны помнить о речевой характеристике героев. 

 ستاى ًوایؼٌاهَ، ها تایذ طزس صحثت کزدى لِزهاى ُا را تَ خاطز داػتَ تاػین. ضوي تجزیَ ّ تحلی 
 

Когда мы анализируем язык пьесы, мы должны помнить о речевой характеристике героев. 

 ، تایذ طزس صحثت کزدى لِزهاى ُا را تَ خاطز داػتَ تاػین.تجزیَ ّ تحلی  هی تٌینها ستاى ًوایؼٌاهَ را  ّقای
 

Анализируя язык пьесы, мы должны помнить о речевой характеристике героев. 

 ًوایغ ًاهَ، ها تایذ طزس صحثت کزدى لِزهاى ُا را تَ خاطز داػتَ تاػین. تجزیَ ّ تحلی  ويض

 

Препозитивные существительные в сочетании с двухкомпонентными предлогами также 

способны выражать в простом предложении отношение одновременности. Примером таких 

сочетаний являются: «в ходе + Р. п.», «в процессе + Р. п.», «во время + Р. п». Данные сочета-

ния характерны для научного стиля и деловой речи. Например: 
 

В процессе работы над своей диссертацией соискатель глубоко изучил труды зарубеж-

ных и отечественных лингвистов. 

 تز رّی پایاى ًاهَ خْد، هحمك آثار ستاى ػٌاطاى خارجی ّ داخلی را ػویما هطایؼَ کزد. در پ ّسَ تار
 

Когда соискатель работал над своей диссертацией, он глубоко изучил труды зарубеж-

ных и отечественных лингвистов. 

 آثار ستاى ػٌاطاى خارجی ّ داخلی را هطایؼَ کزد.، ػویما تار هی ت دهحمك رّی پایاى ًاهَ اع  زهاًی تَ
 

Работая над своей диссертацией, соискатель глубоко изучил труды зарубежных и оте-

чественных лингвистов. 

 تز رّی پایاى ًاهَ اع، هحمك ػویما آثار ستاى ػٌاطاى خارجی ّ داخلی را هطایؼَ کزد. در حال تار

 

Предложно-падежные сочетания в паре с двухкомпонентными предлогами также спо-

собны выражать одновременность в русском языке: «в течение + Р. п» (в течение недели),  

«в продолжение + Р. п.» (в продолжение нескольких лет), «на протяжении + Р. п.» (на протя-

жении столетий). 

Для выражения отношений одновременности при наименовании периодов, отрезков вре-

мени (период, время, век, эпоха, год и пр.) используется также именная группа в + В. п. Например: 
 

В данный период наблюдается стремительное изменение климата на планете. 

 ، تغییز ػذیذ آب ّ ُْای کزٍ سهیي هْرد تزرطی لزار هی گیزد.دّرٍدر ایي 
 

В настоящее время абонент занят. 

 هؼتزک اػغار هی تاػذ. در حال حاض 

 

Сочетание предлогов на/в + П. п. существительных, являющихся наименованием еди-

ниц времени с согласованными определениями: на прошлой неделе "َُفتهَ پهیغ، گذػهت", на этой 

                                                           
11

 Панков Ф.И. Книга о грамматике. Русский язык как иностранный. С. 208. 



 

46 

неделе "ایهي ُفتهَ، ُفتهَ جهاری", на будущей неделе "ُفتهَ آیٌهذٍ، آتهی"/ в прошлом году "َطهار پهیغ، گذػهت",  

в этом году "اهظار، طار جاری", в будущем году "طار آیٌذٍ، آتی". Например: 
 

В этом году город Тебриз был признан образцовым туристическим городом исламского 

мира. 

 (، ػِز تثزیش تَ ػٌْاى یک ػِز تْریظتی جِاى اط م ػٌاختَ ػذ.در سال جاری، سال جاری)اهسال 

 

На следующей неделе состоится защита нашего сокурсника.  

 ، جلظَ دفاع ُوذّرٍ ای ها تزگشار هی ػْد.آیٌدٍ ُفتَ

 

В случае использования несогласованного определения определяемое существитель-

ное ставится в винительном падеже: в год окончания школы اتوهام هذرطهَ"در ساال " , в век научно-

технического прогресса "پیؼزفت ػلن ّ في" سدٍ/در ق ى . 

 
3. Пропорциональная одновременность 

 

Пропорциональная одновременность в русском языке выражается при помощи союза 

по мере того как, в персидском языке — при помощи союза "َتَ هْاسای ایٌکَ، ُواى اًذاسٍ ک" 

Под пропорциональной одновременностью подразумевается постепенное нарастание 

и развитие двух одновременных действий в главной и придаточной частях предложения при 

помощи союза по мере того как и глаголов несовершенного вида в обеих частях сложного 

предложения. Например: 
 

Шум стихал по мере того, как известие проникало во все углы зала. 

 .ف ّتص هی ت دخثز تَ گْػَ گْػَ طایي، طز ّ صذاُا  اًاطار بَ هْازای

 

По мере того как мы приближались к морю, влажность воздуха увеличивалась. 

 .افزّدٍ هی ضد، تز رطْتت ُْا ًزدیک هی ضدیندریا ها تَ  بَ ُواى اًدازٍ تَ

 
4. Ограничительная одновременность 

 

Данный вид выражения отношений одновременности подразумевает наличие одно-

временно двух ситуаций в главной и придаточной частях. Действие придаточной части при 

помощи союзов пока, до тех пор пока ограничивает во времени действие главной части: по-

каа لتی کَ، تا  ی کَ، تاّ  ٌُگاهی کَ""تا، تا سهًا هْلؼی کَ، تا  , до тех пор пока "ٌَُگاهی ک لتی کَ، تا هْلؼی کَ، تا  ی کَ، تاّ   ."تا سهًا

Союз пока фиксирует начальную и конечную границу, период совершения действия 

главной части, не выходит за временные рамки действия придаточной. Это отличает данный 

тип предложений от предложений с союзом когда, которые индифферентны относительно 

значения ограничительной одновременности 
12

. Например: 
 

Пока ему заваривали крепкий чай, он сидел и молчал, продолжая думать о своем. 

Ср.: 

 تزای اّ چای غلیظ  دم هی کزدًذ، اّ طاکت ًؼظتَ تْد، ّ تَ ّضؼیت خْد فکز هی کزد. (تا ّقای تَ، تا) در بازٍ زهاًی تَ

 

Когда ему заваривали крепкий чай, он сидел и молчал, продолжая думать о своем. 

 تزای اّ چای غلیظ دم هی کزدًذ، اّ طاکت ًؼظتَ تْد ّ تَ ّضؼیت خْد فکز هی کزد. ّقای تَ
 

В русском языке в предложениях с союзом пока возможно и наличие форм глаголов 

совершенного вида в обеих частях, при этом основное значение одновременности, выражае-

мое при помощи союза, не изменяется. Например: 

                                                           
12

 Панков Ф.И. Книга о грамматике. Русский язык как иностранный. С. 208. 
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Пока мы доехали до старого города, наш гид рассказал нам об истории его формирования. 

(Доехали, рассказал — совершенный вид глаголов.) 

 .صحرت هی ت د، راٌُوای ها در هْرد تاریخچَ تَ ّجْد آهذى آى ب سینها تَ ػِز لذیوی  تا زهاًی تَ

(НСВ) Пока мы ехали в старый город, наш гид рассказывал нам об истории его формиро-

вания.(Рассказывал — несовершенный вид глагола.) 

 .صحرت هی ت دػِز لذیوی، راٌُوای ها در هْرد تاریخچَ تَ ّجْد آهذى آى  در راٍ

 

Подводя итоги, можно констатировать, что временные отношения в русском и персид-

ском языках теснейшим образом связаны с грамматической категорией обстоятельства времени. 

Для того чтобы правильно определять и выражать временные значения в русском языке, персого-

ворящие студенты должны прежде всего изучить все грамматические средства, задействованные 

в выражении данной категории. Категория обстоятельства времени в русском языке выражается 

посредством темпоральных наречий, предложно-падежных конструкций со значением времени 

во всех косвенных падежах, а также деепричастными конструкциями и оборотами. В персидском 

языке категория обстоятельства времени выражается в первую очередь наречиями времени  

и именами существительными в сочетании или с предлогами, или без предлогов. 

В настоящей статье не рассматривается выражение временных отношений одновременно-

сти на уровне сверхфразового единства, абзаца и текста. Эти аспекты проблемы выходят за рамки 

статьи и могут стать целью отдельного исследования. 
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РАЗДЕЛ II 
 

СЕМАНТИКА ТЕКСТА: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ  

И ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ ДИСКУРСА 
 

УДК 81`42 

Е.Г. Логинова 
 

Когнитивный аспект функционирования знака 

в процессе развития дискурса 
 

В статье рассматриваются когнитивные универсалии, характеризующие взаимодействие знаков 

в процессе развития дискурса.  Материалом для исследования избрана драма в силу своей онтологиче-

ской диалогичности и интермедиальности. На основе анализа пьес британских драматургов (А. Уэскер, 

Г. Пинтер, Т. Стоппард) установлено, что основными когнитивными характеристиками, обусловлива-

ющими развитие семантического пространства дискурса драмы, являются когнитивный отклик и ин-

терпретация, непосредственно связанные с механизмами смыслоформирования и смыслоупорядочения. 
 

семиотический резонанс, когнитивный отклик, интерпретация, уподобление, расподобление, 

амплификация, дискурс драмы 

 
Loginova, Elena 

 

The Cognitive Aspect of Sign Functioning in Discourse 
 

The paper investigates the ways of meaning construction in dramatic discourse (H. Pinter, A. Wesker, 

T. Stoppard). The analysis reveals cognitive universals such as response and interpretation, which characterize 

the process of sign correlation brought about by repetition on different levels of discourse. This process is sup-

ported by semiotic resonance, i. e. syntony of signs belonging to the same or different semiotic codes. The re-

search proves that semantic development in dramatic discourse depends largely on semiotic resonance and its 

cognitive characteristics. Further investigation of discourse development mechanisms (in monomodal as well as 

multimodal communicative contexts) will help to clarify the role of resonance in contextual meaning amplifica-

tion under conditions of similarity or dissimilarity. 
 

semiotic resonance, cognitive response, interpretation, similarity, dissimilarity, amplification, dramatic 

discourse 

 

Постановка проблемы  

и определение предмета исследования 
 

В основе функционирования языка как дискурсивной деятельности лежит процесс озна-

чивания и интерпретации информации с помощью разных знаковых систем (вербальных и не-

вербальных). Семиотическая гетерогенность на уровне формы дополняется возможностью за-

действовать разные модусы передачи и восприятия информации: аудиальный, зрительный, так-

тильный, ольфакторный и т. д. Несмотря на то что письменный дискурс мономодален, посколь-

ку основным каналом передачи информации является вербально-зрительный канал, в нем могут 

содержаться указания на другие модальности. Это в большей степени проявляется в дискурсе 

драмы, интенционально направленном на сценическую интерпретацию и, как справедливо от-

мечает Н.Ю. Петрова, обладающем «эмоциональной заряженностью» и апеллятивностью 
1
. 

                                                           
1
 Петрова Н.Ю. Построение перспективы в тексте пьесы (на материале англоязычной драмы) : моногр. 

М. : Культурная революция, 2017. С. 194. 
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Так, в приводимом ниже диалоге Полония и Гамлета из пьесы Т. Стоппарда ―Rosen-

crantz and Gildenstern are dead‖ ответная реплика свидетельствует о когнитивном отклике, 

получающем выражение средствами не только вербальной, но и невербальной знаковой си-

стемы (мимика). Кроме того, просодия, функционируя как один из основных коммуникатив-

ных модусов, обеспечивает передачу информации, выражаемой в тексте с помощью пунктуа-

ционных знаков (запятая, многоточие): 
 

(1) POLONIUS. My Lord! I have news to tell you. 

HAMLET (releasing Ros and mimicking). My Lord, I have news to tell you... 
 

Приведенный пример демонстрирует коммуникативный контекст, когда ответная ре-

плика представляет собой уподобленное высказывание-отклик, структурно и лексически 

аналогичное инициирующей реплике, но иное в интонационной структуре и, как следствие,  

в прагматическом плане. 

Другой пример — разговор Стэнли и Мэг из пьесы Г. Пинтера ―The Birthday Party‖. 

До появления за столом Стэнли, Мэг спрашивает у своего мужа, нравится ли ему завтрак, 

хорошая ли погода и пр. По структурному и лексическому оформлению все общение сводит-

ся к модели Is/was it nice? — Very nice. Когда Мэг адресует аналогичные вопросы своему по-

стояльцу, ответы оказаваются другими. Сравним следующие диалоги: 
 

(2) MEG. Is it nice out? 

PETEY. Very nice. 

(3) PETEY. I‘ve finished my cornflakes. 

MEG. Were they nice? 

PETEY. Very nice. 

(4) MEG. What are the cornflakes like, Stan? 

STANLEY. Horrible. 

MEG. Those flakes? Those lovely flakes? You‘re a liar, a little liar. They are refreshing. It 

says so. For people when they get up late. 
 

На когнитивном и семиотическом уровне возникшее расподобление (ответ «не по схеме») 

резонирует с предшествующими обменами репликами «по модели», способствуя, как и в приме-

ре (1), созданию прагматически обусловленных смыслов. 

В целом на основе приведенного краткого анализа коммуникативных ситуаций можно за-

ключить, что смыслоформирование в ходе дискурсивной деятельности сопровождается особого 

рода интра- и интерсемиотическими отношениями, возникающими в результате уподобления или 

расподобления знаков при их одновременном или последовательном использовании одним 

или несколькими коммуникантами. Это позволяет говорить о необходимости рассмотрения во-

просов, связанных с функционированием знака в потенциально полимодальных коммуникатив-

ных контекстах, в частности вопроса о том, каким образом устанавливается семиотическая пре-

емственность между элементами дискурса драмы как знакового пространства. 

При описании отношений между последовательно или синхронно используемыми знака-

ми в дискурсе ученые используют термины соотнесение (correlation), согласование (coordination), 

выравнивание (alignment). Все эти термины позволяют их авторам сформулировать принципы  

и условия речевого взаимодействия в условиях завершенного коммуникативного контекста 
2
. 

Вместе с тем, принимая за основу семиотический характер общения, в своей работе мы будем 

использовать понятие, обладающее более широким, на наш взгляд, объяснительным потенциа-

лом. Это понятие семиотический резонанс, под которым мы понимаем когнитивное по своей 

природе явление созвучия актов семиозиса (одной или разных семиотических систем) при их од-

нократном или многократном повторе в ходе рекуррентного кодирования опыта. 
                                                           

2
 См.: Garrod S., Pickerring M.J. Interactive alignment and prediction in dialogue // Advances in Interaction 

Studies (AIS). 2013. Vol. 6. Pp. 193–204 ; Du Bois J.W. Towards a dialogic syntax // Cognitive Linguistics. 2014. Iss. 25 (3). 

Pp. 359–410 ; Oben B., Brône G. Explaining interactive alignment: A multimodal and multifactorial account // Journal of 

Pragmatics. 2016. Vol. 104. Pp. 32–51 ; et al. 
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Наблюдая семиотический резонанс в его наиболее важных для нас проявлениях в дис-

курсе драмы, мы считаем возможным  использовать предлагаемое понятие с целью показать 

когнитивно-семиотические основания процесса внутрикодового и межкодового взаимодей-

ствия знаков в ходе развития высказывания. Для этого необходимо выяснить, какие когнитив-

ные характеристики  семиотического резонанса обеспечивают его дискурсивную реализацию. 

Считаем, что такими характеристиками являются когнитивный отклик и интерпретация, ко-

торые на семиотическом уровне предполагают задействование определенных средств органи-

зации высказывания, в частности повтора и параллелизма. 

Драма была выбрана материалом для практического анализа, поскольку включенные  

в текст пьесы маркеры полимодальности (описание внешнего вида, указание на звуки, паузы, 

жесты и пр.) дают возможность рассматривать пьесу как относительно мономодальный дис-

курс. В ходе зрительного восприятия письменной речи происходит визуализация декодируе-

мых знаков и воссоздание звуковой формы слов по их графической модели, что с позиций ин-

терсемиотической трансляции смысла означает «перенос концептуального содержания знаков 

одной системы в другую систему знаков» 
3
, а следовательно, иллюстрирует развитие высказы-

вания в разных семиотических системах. 

 
Когнитивный отклик  

как характеристика семиотического резонанса 
 

Неотъемлемым свойством познавательных и коммуникативных процессов является 

когнитивный отклик — ключевой механизм, обеспечивающий когнитивно-коммуникативное 

«сцепление» общающихся. Возникая на основе лингвистического и экстралингвистического 

опыта, а также опыта, который приобретается в процессе упорядочения дискурса, когнитив-

ный отклик функционирует как начальный этап конструирования значений, за которым сле-

дуют другие когнитивно обусловленные действия, внутренне присущие накоплению, осмыс-

лению и последующей трансляции опыта.  

Рассмотрим пример из пьесы А. Уэскера ―Roots‖. В разговоре Дженни и ее сестры Би-

ти ответная реплика, как и в примере (1), представляет собой высказывание, тождественное 

инициирующей реплике по форме, но с изменением содержания, что маркируется разной 

пунктуацией и описанием невербального поведения в ремарке, функционирующей в роли 

когнитивного контекста: 
 

(5) JENNY . Well, I don‘t know and that‘s a fact. 

BEATIE (playfully mocking her). Well, I don‘t know and that‘s a fact! 
 

Оба примера демонстрируют когнитивный отклик, обусловливающий контактный се-

миотический резонанс в пределах диалогического единства. На этом уровне организации вы-

сказывания возможны разные виды повтора, среди которых — вербальное тождество, повтор 

аналогичных синтаксических конструкций, повтор-парафраз, субституционный повтор (изме-

нение какого-либо одного элемента в структуре высказывания). Однако, поскольку нас инте-

ресует коммуникативная ситуация с точки зрения не только ее организации, но и развития, 

особое значение приобретает дистантный семиотический резонанс, возникающий между ком-

муникативными ситуациями (включая повтор всей пьесы как коммуникативной ситуации). 

Проведенный анализ материала позволяет сделать вывод, что при дистантном семиотическом 

резонансе могут реализовываться те же самые виды повтора. В качестве иллюстрации приве-

дем еще две коммуникативные ситуации из пьесы А. Уэскера — разговор Дженни и ее мужа 

Джимми, которого мучает боль в спине, и разговор Дженни с сестрой Бити: 
 

(6) JIMMY . Blust gal! I can‘t eat yit. 

(Jimmy picks up a pillow from somewhere and lies down on the sofa holding pillow to stomach. 

Jenny watches him awhile.) 

                                                           
3
 Пономарева О.Б. Экфрасис как интерсемиотическая модель когнитивно-коммуникативной интерпре-

тации художественного текста // Когнитивные исследования языка. 2017. Вып. XXIX. С. 157. 
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JENNY . Don‘t you know what t‘is yit? 

J IMMY . Well, how should I know what t‘is. 

JENNY. I told mother about the pain and she says it‘s indigestion. 

J IMMY . What the hell‘s indigestion doin‘ a‘tween my shoulder blades then? 

JENNY. She say some people get indigestion so bad it go right through their stomach to the back. 

JIMMY . Don‘t be daft. 

JENNY. That‘s what I say. Blust mother, I say, you don‘t git indigestion in the back. Don‘t 

you tell me, she say, I hed it! 

JIMMY . What hevn‘t she hed. 
 

(7) BEATIE . You bin hevin‘ pains them Jimmy? 

Jimmy. Blust yes! Right a‘tween my shoulder blades Jenny. Mother says it‘s indigestion. 

BEATIE . What the hell‘s indigestion doin‘ a‘tween his shoulder blades? 

JENNY. Mother reckon some people get indigestion so bad that go right through their 

stomach to the back. 

BEATIE . Don‘t talk daft! 

JENNY. That‘s what I say. Blust mother, I say, you don‘t git indigestion in the back. Don‘t 

you tell me, she say, I hed it! 

BEATIE. What hevn‘t she hed. 
 

Когнитивный отклик в случае дистантного семиотического резонанса, что следует из при-

веденных выше примеров, может представлять собой вербальное тождество (That’s what I say. 

Blust mother, I say, you don’t git indigestion in the back. Don’t you tell me, she say, I hed it! What hevn’t 

she hed.), субституционной повтор (What the hell’s indigestion doin’ a’tween my shoulder blades 

then? / his shoulder blades?), а также повтор-парафраз (She say / Mother reckon). Изменение прагма-

тического аспекта высказывания маркируется пунктуацией, в частности восклицательным знаком 

(Don’t be daft. / Don’t talk daft!). При повторе коммуникативной ситуации в спектакле когнитивный 

отклик может получить выражение за счет жеста, убыстрения или замедления темпа произнесения 

реплики, длительности паузы и пр. 

Итак, когнитивный отклик предполагает, что информация, воспринимаемая с помощью 

разных модусов, вписывается в общую когнитивную систему взглядов и представлений челове-

ка, формируя понимание. Вербальные знаки, выполняющие функцию резонаторов, усиливают 

концептуальные проекции между схожими ментальными образами одного и того же референта. 

Например, в следующей коммуникативной ситуации когнитивный отклик, получающий 

выражение в форме параллельных синтаксических структур, сопровождается модификацией 

содержания за счет использования единиц, относящихся к одному семантическому полю (ask, 

think), но различающихся по степени вовлеченности человека в мыслительный процесс: 
 

(8) GUIL. Then what are we doing here, I ask myself. 

ROS. You might well ask. 

GUIL. We better get on. 

ROS. You might well think. 

GUIL. Without much conviction; we better get on.  
 

Согласно тезаурусу Роже, единицы  ask и think входят в семантическое поле THOUGHT, 

где ask — это единица периферического уровня (способ получить необходимую информацию, 

задавая вопрос), а think входит в ядро семантического поля (мыслительный процесс, позволяю-

щий прийти к собственному заключению). Сравним с дефинициями из Оксфордского словаря 

современного английского языка: ask — say (write) something in the form of a question in order to 

get information; think — to use your brain to consider something, to form connected ideas. 

Приведенный пример наглядно иллюстрирует усиление концептуальных и, следова-

тельно, семантических проекций между репликами, что обусловлено интерпретацией — еще 

одной характеристикой семиотического резонанса. 
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Интерпретативный характер  

семиотического резонанса 
 

Когнитивный отклик взаимосвязан с интерпретацией, обусловленной (как и отклик) 

фоновыми знаниями, которые, с одной стороны, характеризуют субъект, порождающий выска-

зывание, с другой — вызывают у субъекта необходимость высказаться, направляя коммуника-

тивное познание в другие (по сравнению с прецедентным высказыванием) интеллектуально-

эмоциональные сферы. Так, в разговоре Розенкранца и Гильденстерна из пьесы Т. Стоппарда 

―Rosencrantz and Gildenstern are dead‖ обращает на себя внимание аллюзия, смысл которой  

в полной мере раскрывается не столько при анализе коммуникативной ситуации, сколько при 

рассмотрении всей пьесы как широкого коммуникативного контекста: 
 

(9) ROS. You made me look ridiculous in there. 

GUIL. I looked as ridiculous as you did. 

ROS (an anguished cry). Consistency is all I ask! 

GUIL (low, wry rhetoric). Give us this day our daily mask. 
 

Отсылка к Библии, трактуемая нами как дистантный семиотический резонанс, представ-

ляет собой частично измененный текст Евангелия от Матфея, ср.: Give us this day our daily bread 

(Matthew. 6:11–13). Лексическая замена свидетельствует о расподоблении, которое, в свою оче-

редь, способствует усилению кодируемых смыслов, то есть их амплификации. 

Усиление (амплификация) является неотъемлемым свойством резонанса в разных диало-

говых системах (акустический, механический, электрический резонанс и др.) С позиций когни-

тивной семиотики амплификацию можно рассматривать как привнесенное за счет механизма 

интерпретации новое содержание, необходимое для развития высказывания. Так, в резонирую-

щих между собой репликах капралов, адресованных новобранцу Улыбке из пьесы А. Уэскера 

―Chips with Everything‖, каждая последующая функционирует как ad hoc отклик, уточняющий 

объект высказывания. Хотя синтаксический параллелизм сохраняется, имеет место интерпрета-

ция, получающая семиотическое выражение через контекстуальный парафраз (slob — nasty piece 

of work; wasted her labour — made a mistake) и добавление (no good — no good at all; a mistake — 

a stupid mistake), которые обеспечивают амплификацию смысла: 
 

(10) FIRST CORPORAL. You‘re a slob, Smiler. 

SECOND CORPORAL. A nasty piece of work. 

FIRST CORPORAL. You‘re no good, lad. 

SECOND CORPORAL. No good at all. You‘re an insult. 

FIRST CORPORAL. Your mother wasted her labour. 

SECOND CORPORAL. Your farther made a mistake. 

FIRST CORPORAL. You‘re a mistake, Smiler. 

SECOND CORPORAL. A stupid mistake. 
 

Следует обратить внимание на примеры, когда амплификация возникает за счет про-

цессов, связанных с перераспределением семантических компонентов по степени их выра-

женности в вербальных и невербальных составляющих коммуникативной ситуации. В пьесе 

Г. Пинтера ―The Dumb Waiter‖ наѐмные убийцы Бен и Гас повторяют друг за другом после-

довательность своих действий при выполнении очередного задания. Приведем лишь не-

большой отрывок: 
 

(11) BEN. When he sees you behind him —  

GUS. Me behind him —  

BEN. And me in front of him —  

GUS. And you in front of him —  

BEN. He‘ll feel uncertain —  

GUS. Uneasy. 
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BEN. He won‘t know what to do. 
GUS. So what will he do?  
BEN. He‘ll look at me and he‘ll look at you. 
GUS. We won‘t say a word. 
BEN. We‘ll look at him. 
GUS. He won‘t say a word. 
BEN. He‘ll look at us. 
GUS. And we‘ll look at him. 
BEN. Nobody says a word. 
Pause. 

 

В конце пьесы ситуация, подобная той, которую проговаривают герои, происходит  
в действительности: 
 

(12) The door right opens sharply, BEN turns, his revolver levelled at the door. GUS stumbles in.  
He is stripped of his jacket, waistcoat, tie, holster and revolver. He stops, body stooping, his 
arms at his sides. He raises his head and looks at BEN. A long silence. They stare at each other. 

 

Представленное в тексте пьесы описание невербального поведения персонажей, в широ-
ком смысле трактуемое как особый тип полимодального дискурса — экфрасис 

4
, позволяет соот-

нести означивание одного и того же содержания в разных кодовых системах. Приведенный при-
мер, с одной стороны, демонстрирует уподобление, когда то, что было означено вербально, полу-
чает невербальную репрезентацию (хотя и выраженную в виде описания). С другой стороны,  
в вербальном описании невербального поведении возникает эффект «обманутого ожидания» как 
расподобление с предыдущим опытом: Гас появляется перед Беном безоружным, на нем нет пи-
джака, жилета, галстука. Своим внешним видом бывший напарник, а теперь жертва, показывает, 
что не представляет собой никакой опасности. Физическое напряжение, выражаемое указанием 
на длительность паузы, усиливается описанием позы как невербальной характеристики общения: 
Гас стоит, ссутулившись, опустив руки вдоль тела. 

Как видно из вышеизложенного, при переходе модальностей (и указаниях на такой пере-
ход) уподобление/расподобление представляют собой, в сущности, единый механизм, активи-

рующий семиотический резонанс, который, в свою очередь, неизбежно приводит к усилению 
кодируемых смыслов. Это получает знаковое выражение в виде добавления семантических ком-
понентов, их опущения или замены как результата интерпретации. В рассматриваемом примере 
имеет место уточнение и добавление семантических компонентов за счет указания на зритель-
ный (BEN turns, GUS stumbles in и т. п.) и слуховой модусы (opens sharply, a long silence и т. п.). 

Взаимодействуя друг с другом, невербальные модусы способствуют не только обоб-
щению интерпретируемых смыслов, но и возникновению качественно иной интерпретации. 
Это интерпретация ad modum, то есть комментирующая, разъясняющая, опирающаяся на 
иную образную систему. Развитие дискурса обусловлено интерпретацией ad modum, которая 
зависит от ассоциаций, получаемых при наложении друг на друга разных модусов восприя-
тия и передачи информации. Именно семиотическая соотнесенность различных планов вы-
ражения дает возможность выстраивать ассоциативные поля, результатом создания которых 
становится новый образ, направляющий развитие дискурса в иные когнитивные сферы и ампли-

фицирующий тем самым кодируемые смыслы. 
Необходимо отметить, что когнитивная природа отклика и взаимосвязанной с ним ин-

терпретации допускает не только резонанс как усиление кодируемых смыслов, но и эхо-эффект, 
сопровождаемый их «затуханием». В традиционной драме, например, эхо-эффект обусловлен 
динамикой развития драматического конфликта, когда после кульминации наступает развязка. 
Графически три основные фазы развития конфликта (повышение, кульминация, падение) нашли 
отражение в пирамиде действия драмы Г. Фрейтага 

5
. 

                                                           
4
 См.: Пономарева О.Б. Экфрасис как интерсемиотическая модель … 

5
 См.: DiYanni R. Literature: reading fiction, poetry, drama, and other essay. McGraw-Hill Publishing Com-

pany, 1990. P. 871. 
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Таким образом, интерпретация как когнитивная характеристика семиотического резонан-

са обусловливает адаптацию воспринимаемой информации для передачи ее в форме новых по-

нятий и выводов. Это означает, что человеческий мозг как неотъемлемый компонент коммуни-

кативного познания, «подключает» интерпретацию для реформуляции воспринимаемой инфор-

мации, ее когнитивной трактовки, предполагающей последующее использование. 

 
Выводы 

 

В представленном исследовании был соотнесен когнитивный аспект коммуникативного 

процесса с вопросами означивания информации средствами одной или разных знаковых систем. 

Когнитивная обусловленность семиотических процессов предполагает развитие высказывания 

как одновременную реализацию познания и означивания, неизбежно сопутствующих друг другу 

и определяющих друг друга. В этом смысле семиотический резонанс становится ключевым по-

нятием при рассмотрении когнитивных оснований организации высказывания и семиотических 

механизмов означивания. С одной стороны, семиотический резонанс является условием для 

осуществления коммуникации, поскольку функционирует как результат когнитивного отклика  

и способствует амплификации кодируемых смыслов. С другой стороны, это явление представ-

ляет собой индикатор развития дискурса, благодаря чему создается возможность оценивать 

высказывание как однонаправленный процесс, действующий в соответствии с законами куму-

ляции и направления модификации признака высказывания, оперирующего с аналогичным со-

держанием. Когнитивные характеристики семиотического резонанса, рассмотренные в статье 

(когнитивный отклик и интерпретация), функционально взаимосвязаны и обеспечивают тем 

самым создание условий для семиотического резонанса, а именно уподобления/расподобления 

как предпосылки возникновения семиотического созвучия в речевом взаимодействии, полико-

довом и полимодальном по своей природе. 
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УДК 81'42 

Е.Ю. Пугачева 
 

Интертекстуальные включения  

в дневниковом наследии Л.Н. Толстого: 

эпиграф как интеллектуальное «дежавю» 
 

В статье рассматривается способность отрезков со сменным субъектом речи передавать эмотив-

ное состояние пишущего. Автор приходит к выводу, что переключение кодов с одной системы на другую 
заметно повышает эмотивность и смысловую содержательность текста. Именно с позиций дискурсного 

анализа, характеризующегося функционально-деятельностным и антропологическим подходами и учи-

тывающего экстралингвистические факторы, автору удается найти достойный ключ к пониманию днев-
никового наследства Л.Н. Толстого. 
 

интертекстуальность, прецедентность, интертекстуальные вкрапления, цитата, аллюзия, 

реминисценция, глубинный смысл 

 
Pugacheva, Elena 

 

Intertextual Inclusions  

in the Diary Heritage of L.N. Tolstoy: 

Epigraph as an Intellectual “Deja Vu” 
 

The article analyses the ability of the texts with a formally different subject of speech to render the 

emotive condition of the author. The author concludes that the shift of language codes from one system to another 
significantly increases the emotiveness and sense capacity of the text. It is due to discursive analyses, characterized 

by functional and anthropological approaches that the author finds the clue to a more profound understanding 

of the text. 
 

intertextuality, precedent, intertextual inclusions, quotation, allusion, reminiscences, innermost sense 

 

Объектом представленного исследования выступают интертекстуальные вкрапления 

(далее — ИВ) в текстах дневниковых записей на предмет выявления способности их функцио-

нирования в качестве инструмента передачи эмотивного состояния пишущего. Отметим, что 

проблема вербализации эмоций в тексте приобретает все большую актуальность, поскольку 

представляет собой основной способ коммуницирования смыслов и, следовательно, содержа-

тельно-концептуальной информации (в терминологии И.Р. Гальперина). Среди изучавших 

данный вопрос можем выделить работы Д. Гоулмана  «Эмоциональный интеллект» (2009), 

Е.В. Копаевой  «Эмотивные средства языка как способ вербализации критического отношения 

к действительности (на материале англоязычных текстов жанра эссе)» (2012), Н.В. Константи-

новой «Взаимосвязь категорий интертекстуальности и эмотивности в текстах Дж.М. Кутзее» 

(2012), О.Е. Филимоновой  «Репрезентация категории эмотивности в сонетах Шекспира» 

(2015), В.И. Шаховского  «Эмоционально-смысловая доминанта в естественной и художе-

ственной коммуникации» (2004). Однако работ по исследованию именно ИВ в аспекте их уча-

стия в отражении авторских эмоций обнаружено не было, в связи с чем усматриваем в этом 

научную новизну представленной работы. 

Цель статьи — проследить особенности вербализации эмотивного состояния языко-

вой личности при использовании ИВ. Основным методом исследования является дискурс-

ный анализ, характеризующийся функционально-деятельностным и антропологическим под-

ходами и учитывающий экстралингвистические факторы. 

Как и любое свое художественное произведение, Л.Н. Толстой решил предварить 

дневник значимым эпиграфом на латинском языке: «Девизою моего дневника должно быть 
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Non ad probandum, sed ad narrandum» 
1
, что в переводе с латинского означает «не для доказа-

тельства, а для рассказа». 

Если рассмотреть данный интертекстуальный отрывок со стилистической точки зрения, 

можно заметить, что параллельные конструкции, построенные на противопоставлении, четко  

и компрессированно выполняют несколько функций одновременно. Во-первых, к ним относится 

ограничение числа читателей, выявление только способных понять коммуницируемый смысл.  

С самого начала своей писательской деятельности Л.Н. Толстой ясно представлял, что насиль-

ственно внедрять идею добра — бессмысленно, но ненавязчивое повествование может возыметь 

гораздо более серьезное воздействие на реципиента, к которому он всячески стремился. Во-

вторых, аллитерированными согласными и дактильной организацией ИВ задается темп и ритм 

для всего последующего повествования: ничего лишнего — только важное и значимое. 

Второй эпиграф Л.Н. Толстой внес, будучи в глубоко зрелом возрасте. Многое пере-

жив, передумав, перестрадав, он пришел к заключению, что все его деяния, творческие по-

рывы и даже человеческая немощь могли быть озаглавлены эпиграфом: «Я пришел огонь 

свести на землю и как желал бы, чтоб он возгорелся» 
2
. 

Отметим интердискурсивный характер и значимость этих слов для всего творчества 

Л.Н. Толстого. Изначально эти слова принадлежали Иисусу Христу: «Да, конечно, — отвечает 

Господь, — Я пришел низвести огонь на землю 
3
, попираемую вашими ногами. Так как диавол 

посеял в сердцах людей греховные плевелы, то Я пришел низвести на землю огонь, попаляющий 

эти плевелы. Вот почему пришел Я низвести огонь на землю и хочу, раз он уже возгорелся, очи-

стить Мою землю. Мне нужно истребить горькие и зловредные отпрыски диавола, чтобы в чи-

стой душе оживить влагой небесное семя. Вот почему Я пришел низвести на землю огонь. Со-

творив вначале человека из земли, Я внедрил в глубине его сердца божественную искру огня, 

чтобы этим огнем возгревалась в нем любовь к Богу. И вот, так как эту искру Божественного ог-

ня и эту теплоту невозможно было вызвать наружу, чтобы получить благодатное воспламенение 

Святого Духа, — потому что диавол холодом нечестия умертвил души людей, — то Мне и нуж-

но было низвести на землю огонь, чтобы, положив конец этой порожденной диаволом в душах 

зиме и, даровав душе мир и тишину, сделать ее вновь цветущей и плодоносной» 
4
. 

Как ни странно, эпиграф занимает несвойственную ему позицию — практически в кон-

це дневниковых записей. Это, скорее, напоминает эпитафию (от греч. ἐπιτάφιος — «надгроб-

ный» — изречение по случаю чьей-либо смерти, используемое в качестве надгробной надпи-

си). Тем не менее даже в постпозиции эпиграф явственно передает эмоциональное состояние 

языковой личности автора. Со стилистической точки зрения ретардация провозглашения 

лишь подчеркивает значимость приводимого изречения и полное принятие такового. Прак-

тически во всех своих произведениях Л.Н. Толстой, ссылаясь на Священное Писание, полеми-

зирует и спорит с ним. 

Представленное ИВ отличается глубоко метафоричным и провидческим характером. 

Лексические единицы (далее — ЛЕ), относимые к общей семантике (огонь, возгорелся), тес-

но связаны с идеей воздействия эмотивности на физический мир. Основанием ассоциативно-

го переноса является уподобление чувственного порыва жару огня, как пишет, например,  

Д. Гоулман: «Порыв есть средство выражения эмоций; источником всех порывов является 

чувство, прорывающееся, чтобы выразить себя в действии» 
5
. Заметим, что все эмоции пред-

ставляют собой побуждение к действию. Этимологически корнем слова эмоция является ла-

тинский корень motere, что значит двигать, приводить в движение, а приставка э- придает 

значение направленности вовне (отодвигать, удалять). Следовательно, каждая эмоция под-

разумевает стремление действовать. 

                                                           
1
 Толстой Л.Н. Дневники 1895–1910 гг. / под ред. Н.К. Гудзия // Собр. соч. : в 20 т. М. : Художественная 

литература, 1965. Т. 19. С. 138. 
2
 Там же. С. 436. 

3
 Здесь и далее в приведенной цитате подчеркивание наше (Е.Ю. Пугашева). 

4
 Spuria // Азбука веры. URL : https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/na-slova-ogon-prishel-ja-nizvesti-

na-zemlju-i-ne-mir-prishel-ja-prinesti-no-mech/ 
5
 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. А.П. Исаевой. М. : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2009. С. 11. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/na-slova-ogon-prishel-ja-nizvesti-na-zemlju-i-ne-mir-prishel-ja-prinesti-no-mech/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/na-slova-ogon-prishel-ja-nizvesti-na-zemlju-i-ne-mir-prishel-ja-prinesti-no-mech/
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Заметим, что эпиграф как лингвистический феномен постоянно привлекает внимание 

исследователей, поскольку он выделен уникальным положением в тексте, структурным мно-

гообразием, множественностью выполняемых им функций. И самая важная их них — функция 

соединения интерпретаций последующих текстов. В большинстве современных лексикогра-

фических источников под эпиграфом понимают краткое изречение или цитату, помещаемые  

в начале произведения или отдельной главы и выражающие основную идею, замысел автора. 

Эпиграф способствует глубокому пониманию основной коллизии, темы, идеи и настроения 

произведения; вводит целый пласт культурной информации; дает автору возможность обозна-

чить свое отношение к общей культурной ситуации, как национальной, так и мировой, а чита-

телю — познать культуру и ценности, то есть способен обеспечить непрерывный диалог авто-

ров, текстов и культур. Приведенный в дневнике Л.Н. Толстого эпиграф отмечен эксплицитно-

имплицитной интертекстуальностью, поскольку имеет и аллюзивную отсылку к древнегрече-

скому мифу о Прометее. 

Миф о Прометее 
6
, вынесшем из глубин земли огонь и подарившем его людям как самую 

большую драгоценность, соответствует деяниям самого Л.Н. Толстого, который своим творче-

ством выпестовал Истину и дарил ее простым людям как смысл человеческого существования, 

на поиски чего многие тратят целую жизнь и порой не находят. Л.Н. Толстой, пропагандируя 

добро, передал людям такую сильную эмпатию, что многие до сих пор активно следуют его за-

ветам, претворяя эмоцию любви в направленную активность, тем самым изменяя мир к лучше-

му. «Мысли о добре и зле, о назначении человека, о смысле его существования не придумыва-

лись, а владели им, не давали покоя — именно поэтому они занимают столько места в его днев-

никах. Несомненно, искренни в них и недовольство собой, стремление к моральному совершен-

ствованию, поиски путей к счастью — для себя и всех людей на земле», — пишет литературовед 

А.И. Шифман в своих исследованиях. 

Услышим же учение Л.Н. Толстого: «Цель жизни — благо, средство к совершенствова-

нию, орудие — любовь… Надо искать того, что дает своим последствием красоту, и избегать 

того, что дает своим последствием уродство: искать добра, помощи служения существам и лю-

дям, избегать того, что делает зло существам и людям. А последствие будет красота» 
7
. 

Отметим, что подобные мысли носят иррадиирующий характер: они не принадлежат 

конкретному периоду или году жизни Л.Н. Толстого и образуют тончайшую ткань всего днев-

никового наследия. Представленные ИВ имеют особый стилистический строй, не характерный 

для художественных произведений Толстого, стремящегося избегать повторов, как лексических, 

так и синтаксических. Но, как известно, именно повторы есть главнейшее средство выдвиже-

ния содержательно-концептуальной информации (СКИ): «В наших страстях есть мудрость — 

они направляют наше мышление, определяют ценности, руководят нашим выживанием» 
8
. 

Следовательно, можем сделать вывод о том, что повторяющиеся ЛЕ образуют значимые для 

творчества Толстого концепты, вербализующие его эмотивное состояние. К ним, по нашему 

убеждению, относятся Жизнь, Любовь, Добро, Красота, Труд, Служение и пр. 

Задумаемся на минутку: какие эмотивные состояния могут передавать эти концепты? 

Чем они могут быть вызваны к жизни? 

Следуя принятой в данной работе концепции о триединстве текстуального простран-

ства, которое делит информационный поток на фактуальный, подтекстовый и концептуаль-

ный, отметим, что лежащие на поверхности ЛЕ образуют плотный массив, отражающий ага пэ 

автора, или, другими словами, деятельную, одаряющую любовь к человечеству. Но в подтексте 

звучит сильная озабоченность отсутствием указанных концептов в реальной жизни, а посему 

они в своей совокупности отражают авторскую печаль, тоску, подавленность и в конечном  

                                                           
6
 Аллюзии, основанные на мифах Древней Греции, имеют универсальный характер и являются наиболее 

экспрессивными и эмоциональными. Каждый человек, знакомый с мифологией, способен определить их смысл, 

независимо от своей национальной принадлежности. Однако аллюзии на основе социокультурных традиций этноса 

характеризуют специфические национальные способы познания мира и требуют высокого уровня социокультур-

ной компетенции читателя. 
7
 Толстой, Л.Н. Дневники 1895–1910 гг. С. 510. 

8
 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. 
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счете — страх, тревогу, опасение за будущее человечества как вида, его самоуничтожающий 

характер поведения. Таким образом, эмотивным модусом приведенного эпиграфа можно счи-

тать страх ← печаль ← любовь. 

Исследователи (Н.Д. Арутюнова, В.А. Кухаренко, Л.Н. Лунькова), соотносят построение 

эмотивных модусов с такими лингвистическими процессами, как восприятие, понимание и ин-

терпретация, отмечая их взаимосвязь и взаимозависимость: «Освоение текстовой информации 

идет последовательно от смысловой, через эмоциональную к идейно-эстетической путем воссо-

здания авторского видения и познания действительности» 
9
. Н.Д. Арутюнова также утверждает, 

что основой понимания является значение, а интерпретация основана на понимании и употреб-

лении: «Мы понимаем значение и интерпретируем употребление слова в тексте» 
10

. 

Примечательно, что и в психологии выражение эмоций не единосущно и образует лишь 

бесконечные нюансы, переливы нашей эмоциональной жизни. От так называемой ядерной эмо-

ции, формирующей вокруг себя целое семейство оттенков, «волнами расходятся бесчисленные 

мутации родственных форм эмоций. Дальше от ядра пульсируют настроения, которые приглу-

шены и длятся долее. За настроениями следуют темпераменты, а еще дальше этих эмоциональ-

ных диспозиций помещаются клинические формы эмоциональных расстройств» 
11

. 

Именно в поиске глубинных эмоций, истинных смыслов, концептуальных идей Л.Н. Тол-

стой видел предназначение своего и литературного творчества в целом: «Читая сочинение, в осо-

бенности, чисто литературное, — главный интерес составляет характер автора, выражающийся  

в сочинении. Но бывают и такие сочинения, в которых автор аффектирует свой взгляд или не-

сколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть 

свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается. 

Самые же бесцветные те, в которых взгляд изменяется так часто, что совершенно теряется…» 
12

. 

Отметим, что прочих эпиграфов или названий в дневниковых записях нет. Однако нача-

ло записей каждого года имеет цифровое обозначение, что также не лишено информативности: 

оно служит характеристикой, рычагом переключения из глобального социокультурного кон-

текста в узкоспециальный. Но это уже предмет другого исследования. 
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РАЗДЕЛ III 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 378 + 81‟42 

В.Н. Вековищева 
 

Обоснование необходимости чтения лекций на изучаемом языке 

студентам филологических специальностей 
 

Статья посвящена обоснованию необходимости чтения лекций на изучаемом языке студентам 

филологических специальностей. Задача статьи — доказать функциональную значимость чтения лекций 

на иностранном языке для овладения профессиональной компетенцией. Лекция на иностранном языке — 

один из первых опытов профессионального общения для студента-филолога. Такое общение позволяет 

студенту моделировать собственное научное высказывание по образцу, представленному лектором. Ин-

терактивность лекции и грамотная организация обратной связи позволяют оказать комплексное воздей-

ствие на слушателя. Языковые трудности, возникающие на лекции, рассматриваются как инструмент раз-

вития языковой догадки. Сопоставление лекционного материала с планом семинарских занятий помогает 

студенту в составлении глоссария и отборе информации. Лекция на изучаемом языке готовит студента  

к академической мобильности, является сложным процессом работы над языковой и научной информацией 

в комплексе, что делает овладение профессиональной компетенцией более эффективным и релевантным. 
 

лекция, иностранный язык, филологический факультет, лекция на иностранном языке, интерак-

тивная лекция, научное общение 

 
Vekovishcheva, Valentina 

 

On the Value of Delivering Theoretical Linguistic Courses 

in the Foreign Language at Linguistic Departments 
 

The article focuses on the necessity of giving lectures to students of philology in their major foreign lan-

guage. The paper highlights the functional value of conducting lectures in the foreign language in mastering the 

professional competence. For a student of philology, lecture in FL1 is one of the first experiences in gaining profes-

sional communication skills. This mode of communication makes it possible for students to model their own aca-

demic performance on the patterns presented by the lecturer. The interactive character of lectures, with properly 

organized feedback, has a comprehensive influence on the listener. Language challenges arising in the course of the 

lecture are considered an instrument of stimulating contextual guesses. Matching the lecture material to the plans of 

the seminars helps the student to make a glossary of terms and select and group the information. Lectures in FL1 

enhance the students‘ academic mobility. For a student, a lecture is a comprehensive process of integrating the form 

and the academic content, which makes the mastering of the professional competence more effective and relevant. 
 

lecture, foreign language, language major, interactive, academic communication, integration of form 

and content 

 

Тема статьи актуальна не только потому, что она методически направлена и обусловлена 

особенностями учебного процесса, но и потому, что все еще идут споры о том, следует ли читать 

лекции на иностранном языке. До сих пор нередко выдвигается давно известный тезис: нельзя 

жертвовать глубиной содержания ради мнимых преимуществ, которые дает чтение лекций на 

иностранном языке. В связи с этим задача исследования — доказать, что чтение лекций на ино-

странном языке функционально значимо и имеет отношение не только к форме презентации, 

но и прежде всего к содержанию. 
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Начнем с того, что приведем выдержку из ФГОС ВО 44.03.05 «Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата). Среди общекультурных ком-

петенций, которыми должен обладать выпускник данной образовательной программы, есть 

следующая: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 
1
. 

Таким образом, лекцию на изучаемом языке следует рассматривать как один из пер-

вых шагов по получению опыта рецептивной и продуктивной коммуникации студента в его 

профессиональной деятельности. 

Докажем, почему это полезно, и начнем с того, что автору статьи, как преподавателю 

и исследователю, кажется очевидным.  

Лекция — это тип учебного занятия. Наряду с практическими, семинарскими и лабо-

раторными занятиями, она обеспечивает передачу и восприятие знаний и тем самым являет-

ся одним из основных компонентов учебного процесса. «Лекция представляет собой сжатый, 

спрессованный и достаточно большой по объему фрагмент научного знания» 
2
. Основные 

характеристики лекции — проблемный характер, доказательность, ясность, увлекательность, 

доступность для аудитории 
3
. 

К началу лекционных курсов на иностранном языке студент обязан обладать достаточ-

ным уровнем развития профессиональной и языковой компетенции, чтобы воспринимать лек-

цию на изучаемом языке, а также когнитивной «заряженностью» и профессиональной заинте-

ресованностью. Такой студент направлен на познание и организацию знания, которое он полу-

чает. Профессиональная компетенция в достаточной мере формируется в рамках учебного про-

цесса, предшествующего лекциям на иностранном языке, и имеет ряд сторон. 

1. В рамках практических занятий по иностранному языку, а также самостоятельной 

деятельности студента формируется языковая подготовка. Занятия организованы так, чтобы 

максимально облегчить восприятие студентом профессионально ориентированного материа-

ла, в том числе лекционного, на изучаемом языке. Среди многочисленных видов учебной де-

ятельности, направленных на профессионализацию обучения языку с начального этапа, 

большую роль играет аккумуляция рецептивного запаса базовой терминологии для дальней-

шего использования при изучении теоретических дисциплин. Приведем пример задания из 

плана практического занятия первого семестра. 

Identify the English consonants by their description. 

 It is a voiceless stop. The tip of the tongue is pressed against the alveoli. 

 It is a bilabial nasal sound. 

 It is a voiced alveolar fricative. It is a noise. 

 It is a voiceless bilabial stop. 

 It is a back-lingual voiced stop. 
 

2. Студенты учатся различным видам обработки информации, представленной на род-

ном и иностранном языке. Среди них — составление краткого содержания текста с выражени-

ем собственного отношения, умение вычленять главное, отбрасывая лишнюю информацию, 

отличать факты от инференций и суждений, создавать конспекты. 

3. В рамках общеобразовательных дисциплин, изученных на родном языке, студент дол-

жен быть обучен восприятию такой формы занятий, как лекция. Можно с уверенностью ожидать, 

что уже к третьему курсу у него сформируются умения воспринимать лекцию. В обязанности 

преподавателя-лектора входит научить студента создавать конспект лекции, относиться к терми-

нологии прагматически, чтобы использовать ее впоследствии на семинарах, грамотно оформлять 

цитаты и сноски на любые материалы. 

                                                           
1
 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бака-

лавриата) : приказ Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 91. URL : https://минобрнауки.рф/документы/8073 
2
 Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования : учеб. пособ. 

М. : Академ. Проект, 2004. С. 69. 
3
 Колычев Н.М., Семченко В.В., Левкин Г.Г. [и др.]. Лекция о лекции : учеб. пособие : 3-е изд., испр. и доп. 

М. : Директ-Медиа, 2014. C. 27–29. 
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4. К началу лекций на иностранном языке студентами изучены языковые дисциплины 

на родном. В перечень таких дисциплин входит «Введение в языкознание», «История иностран-

ного языка», «Этнография», «История и культура стран изучаемого языка». Они изучаются на 

младших курсах и дают студенту необходимые фоновые знания: материал для соотнесения тер-

минов на родном и иностранном языках в будущем, а также возможность формировать дву-

язычный глоссарий терминов по филологическим дисциплинам. 

Лекция на иностранном языке позволяет студенту-филологу убедиться в своей готов-

ности к иноязычному профессиональному общению, и лектор организует ее восприятие так, 

чтобы выстроенная риторика могла помочь студенту понять проблематику. 

Прежде всего преподаватель должен представить план лекции, переход от одного его 

пункта к другому, обосновать связь между ними. Если происходят отклонения от плана, лек-

тору следует четко фиксировать их. Преподаватель обозначает вехи понимания, дублируя 

ключевые пункты лекции, перефразируя их, подводя промежуточные итоги каждого пункта 

плана, а также завершая лекцию общими выводами. 

Лекция всегда представляет собой некую классификацию. Это классификация пунк-

тов плана лекции, терминов, изучаемых явлений, точек зрения, их аргументации. Таким об-

разом лектор демонстрирует способы обработки теоретического материала, подходов к его 

интерпретации. Преподаватель должен уметь высказать свое мнение и приводить аргументы, 

с чем он согласен или нет, что ему кажется спорным. Это важная функция лектора, позволя-

ющая студенту моделировать собственное профессиональное и научное общение по образцу, 

который демонстрирует лектор. Профессиональное общение на изучаемом языке должно 

быть доступно студенту-филологу регулярно. Такая демонстрация лекционного занятия дает 

возможность студенту не только воспринимать его интерактивно, но и формулировать свои 

мысли по поводу содержания, выражать свое отношение к обсуждаемым вопросам, что при-

ближает лекцию к занятиям по практике языка: «…лектор обращается с вопросами к аудито-

рии, ставит проблемы, вызывает к дискуссии» 
4
. Обмен мнениями в аудитории — это всегда 

значимая реакция на лекционный материал. 

В лекции обычно преобладает такая форма выражения мысли, как полемика, в которой 

само построение аргументации должно способствовать пониманию высказывания на ино-

странном языке. Как известно, форма выражения мысли является одним из важных компо-

нентов коммуникативной ситуации и предполагает «использование определенного набора 

путей и способов развития мысли, характерных именно для данной формы» 
5
. Важную роль 

здесь играет грамотная организация обратной связи. Лекция по своей сути должна быть ин-

терактивной, чтобы иметь возможность реализовать ее главное преимущество — гибкость  

и адаптивность к коммуникативной ситуации. Она призвана оказать комплексное воздей-

ствие на слушателя, поэтому учитывает все возможные особенности аудитории в коммуни-

кативной ситуации занятия. Так, лектор при необходимости меняет скорость, структуру или 

детализацию изложения, количество и вид иллюстративного материала. Такие изменения 

могут вноситься и на этапе подготовки лекции, и непосредственно во время занятия. Ауди-

тория слушателей, как правило, хорошо знакома лектору. Их осведомленность о предмете 

обсуждения, личные, социальные особенности играют большую роль в лекционном занятии. 

Другими словами, слушатель — это «соавтор» лекции, которая фактически создается в мо-

мент выступления лектора. 

Языковая трудность, появляющаяся на лекции, а потом непосредственно преодолева-

емая совместно со студентом, становится очень важным инструментом в процессе обучения, 

так как это способ создать у студентов чувство достигнутого (―sense of achievement‖ — тер-

мин М. Уэста). Самое важное здесь — интерпретировать те случаи, которые имеют языко-

вую трудность, уметь построить лекцию так, чтобы данная трудность разрешалась сама со-

бой в процессе лекции, чтобы развивать языковую догадку, чему в основном способствует 

                                                           
4
 Гуняшова Г.А. Мультимедийное сопровождение лекционных курсов на иностранном языке: из опыта ра-

боты // Cинтез традиций и инноваций: немецкий язык в современном языковом образовании. Улан-Удэ, 2016. С. 162. 
5
 Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать высказывание точным и выразительным: теория и практика 

обучения говорению на иностранном языке. М. : Научная книга, 2009. С. 7. 
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презентация терминологии 
6
. Постепенно можно усложнить содержание лекции, хотя и изна-

чально оно ни в коем случае не должно быть упрощенным. Полезно выдавать студентам 

планы предстоящих семинарских занятий еще в начале лекционного курса. Студент вычле-

няет и соотносит информацию с пунктами семинарских занятий, учится аргументированно 

доносить свою точку зрения, строить научный монолог, подбирать примеры. Непосред-

ственно на лекции происходит формирование глоссария (активное использование заметок на 

полях, работа с маркерами, текстовыделителями). 

Лекция на иностранном языке готовит студента к академической мобильности, помо-

гая ему почувствовать себя частью мирового профессионального и научного сообщества. 

Лекция — непрерывная работа над языком в реальной ситуации профессионального 

общения. Это не зачитывание текста, не записывание его студентом под диктовку, а сложный 

процесс работы с информацией, как фактической, так и языковой. Именно поэтому мы счи-

таем, что все виды занятий (лекция, семинар, занятие по практическому языку), предлагаемые 

студенту, являются неотъемлемыми элементами достижения общей цели всего процесса обу-

чения — научить человека вести себя профессионально, а именно: 

1) искать информацию в необходимых сферах; 

2) препарировать информацию, на что редко обращают внимание; 

3) собирать информацию; 

4) обнаруживать, что еще необходимо для убедительного отстаивания своей точки 

зрения, которую надо прежде всего научиться формулировать. 

Итак, чтение лекций на изучаемом языке, как следует из приведенной аргументации, 

не только содержанием, но и самой формой презентации делает овладение профессиональной 

компетенцией более эффективным и релевантным. 
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УДК 372.881.1+37.013 

А.А. Колесников 
 

Становление концепции профориентационного обучения  

иностранным языкам в системе филологического образования: 

история и перспективы 
 

В статье описаны три этапа становления профориентационного направления в обучении ино-

странным языкам. На первом этапе были выявлены методические особенности реализации прикладной 

профориентационной направленности обучения предмету в 10–11 филологических классах средствами кур-

сов по выбору. На втором этапе созданы концептуальные основы профориентационного обучения ино-

странным языкам в системе непрерывного филологического образования (этапы профильной школы и язы-

кового вуза). Третий этап посвящен процессуально-технологическому наполнению концепции и экспери-

ментальной работе. Проведенное исследование открывает перспективу для дальнейшего развития положе-

ний природосообразного, личностно ориентированного и деятельностного подходов в системе методики 

обучения иностранному языку и формирования нового метода, который в контексте названных подходов 

должен в большей степени отражать требования и вызовы постнеклассической эпохи развития образования. 
 

профориентационное обучение иностранным языкам, филологическое образование, личност-

носообразное обучение 

 
Kolesnikov, Andrei 

 

Concept Formation of Vocation-Guided Foreign Languages Teaching 

in the System of Philological Education: 

History and Prospects 
 

The article describes three stages of developing a vocation-focused foreign languages teaching model in the 

system of philological education. The first stage was aimed at eliciting the  methodological features of the voca-

tion-oriented teaching in philological high school classes via elective courses. The second stage focused on devel-

oping the conceptual foundations of vocation-focused foreign languages teaching in the system of continuous 

philological education (profile high school and language university). The third stage was devoted to procedural 

techniques and experimental work within the theoretical concept. This research opens a prospect for further elabo-

ration of the student-centred and activity-oriented approaches in the system of foreign languages teaching and the 

formation of a new method that, in the context of the approaches mentioned, should reflect the requirements and 

challenges of the post-non-classical era of education development. 
 

vocation-focused foreign languages teaching, philological education, person-congruent teaching 

 
Введение 

 

Проблемы самоопределения и самореализации личности в окружающем социуме, построе-

ние индивидуального образовательного, профессионального и жизненного маршрутов были  

и остаются в центре внимания личностно ориентированного образования. Однако только в по-

следние десятилетия исследователи-методисты стали преодолевать общедидактический уровень 

обсуждения данных вопросов и предлагать инструментально-технологические решения в контек-

сте конкретных учебных дисциплин на этапах среднего общего и высшего образования. В особой 

степени это относится к проблеме профессиональной ориентации и развития субъекта профес-

сионального самоопределения в условиях непрерывного образования. Например, появились ис-

следования, изучающие возможности реализации профессиональной ориентации в практике 

биологического образования (Н.В. Малиновская), в системе непрерывного естественно-научного 

образования (И.В. Гавриленкова) и др. Наше исследование стало одним из первых, где решается  
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вопрос о создании особого профориентационного направления в обучении предмету «Ино-

странный язык» (далее — ИЯ) в контексте непрерывного филологического образования. 

В данной статье будут кратко освещены этапы становления концепции профориента-

ционного обучения иностранным языкам и намечены некоторые перспективы. 

 
Первый этап исследования: проектирование иноязычных  

профориентационных курсов по выбору 
 

Развитие концепции мы условно разделяем на три этапа, каждый из которых завершал-

ся публикацией крупного монографического труда (см. перечень монографий в списке литера-

туры). На первом этапе (2004–2011 гг.) были изучены особенности реализации прикладной 

профориентационной направленности обучения предмету в 10–11 филологических классах 

средствами элективных курсов, а также возникающие благодаря этому возможности расшире-

ния специализации филологического профиля. Важным результатом стало научное обоснова-

ние принципов, содержательно-целевой составляющей, интегративного характера обучения  

и особенностей организации учебного процесса в модульном профориентационном курсе по 

выбору 
1
. При проектировании подобного курса следует принимать во внимание выделенные 

нами характеристики учебных модулей профориентационного электива: а) содержательная 

опора на материал профильного курса иностранного языка и один из наиболее значимых ас-

пектов профессии, б) ориентация на развитие всех компонентов профориентационной компе-

тенции при опоре на иноязычную коммуникативную компетенцию, в) обеспечение преем-

ственности со следующим образовательным этапом, г) мотивирование к дальнейшему авто-

номному профориентационному самообучению языку. Каждый учебный модуль включает  

в себя следующие учебные фазы: а) метакогнитивная фаза (мотивация, целеполагание, пла-

нирование) на основе коллажа или иного иллюстрированного материала, дающего представле-

ние о содержании модуля; б) когнитивная фаза (ознакомление и отчасти тренировка, введение 

в языковую, содержательную и социокультурную специфику аспекта профессиональной сфе-

ры); в) фаза учебной коммуникации (условно-коммуникативный и коммуникативный этапы, 

использование изученного лексико-грамматического и речевого материала для обсуждения 

актуальных профессиональных вопросов и практического ознакомления с профессиональным 

дискурсом); г) фаза моделирования элементов профессиональной деятельности (проектная 

работа, в которой учащимися моделируются элементы профессиональных ситуаций); д) фаза 

контроля и рефлексии, которая включает в себя количественный (тест) и качественный (за-

полнение рефлексивной карты, досье портфолио и т. п.) виды контроля. 

Одновременно с рядом положительных результатов указанное исследование позволило 

выявить и определенные проблемы, которые требовали дальнейшего анализа. В частности, об-

наружилось, что формирование профессионального самоопределения средствами предмета мо-

жет оказаться недостаточно эффективным, если затронута только одна проекция образователь-

ной системы — в нашем случае уровень неформального образования, то есть курсы по выбору. 

Кроме того, стало ясно, что реализация профессиональной ориентации (в том числе в рамках 

учебной дисциплины) не может ограничиваться только этапом школы; специфика современного 

общества обусловливает непрерывные уточнения, модификации, изменения образовательного  

и профессионального маршрута на протяжении всей жизни, а значит, актуальность профессио-

нального самоопределения не исчезает. В особой степени это относится к системе непрерывного 

филологического образования, обладающей высокой степенью универсальности образователь-

ного и профессионального потенциала, но вместе с тем подверженной рискам возникновения 

профессиональной неопределенности. В результате возникла потребность в организации нового 

этапа исследования с целью создания концептуальных основ профориентационного направления 

в обучении ИЯ. 

                                                           
1
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Второй этап исследования: создание теоретических основ  

профориентационного обучения ИЯ 
 

В течение следующего этапа (2011–2015 гг.) развивалась и приобретала завершенное 
оформление концепция профориентационного обучения иностранным языкам в системе не-
прерывного филологического образования 

2
. Подробно остановлюсь на наиболее важных ре-

зультатах. 
На основе анализа ряда работ 

3
 было обосновано, что объект исследования современ-

ной филологии включает в себя культурные феномены, выраженные не только через текст, 
но и дискурс, коммуникацию, а также филологические качества самой личности, в разных 
контекстах, в том числе межкультурном. В качестве целевой доминанты образовательной 
области «Филология» в настоящее время следует рассматривать становление личности как 
непрерывно развивающегося субъекта культурного (социо-, меж- и поликультурного) само-
определения и самореализации в условиях непрерывного образования. В свете сказанного 
было сформулировано понимание ино- и многоязычного филологического образования как 
комплексного образования, ориентированного на ряд аспектов: 

1. Социо-, меж- и поликультурное становление личности, которое происходит благодаря: 

 изучению языков и явлений, связанных со сферами коммуникации (ино-, многоязычной, 
межкультурной), познанию культур стран изучаемых языков (и переосмыслению своей культуры 
через их призму) за счет рассмотрения текстовых/дискурсивных продуктов этих культур; 

 вхождению обучающегося в социокультурную и поликультурную среду; 

 участию в диалоге культур посредством иноязычной коммуникативной деятельности. 

2. Формирование у обучающегося компетенций, сопрягаемых с научной областью «фи-
лология», которые способствуют выполнению различных видов филологической (учебной, 
научной и практической) деятельности. 

3. Развитие качеств, характеристик, свойств индивида, способствующих его социализации 
в современном глобальном, информационно-коммуникативном и поликультурном обществе сред-
ствами предметов филологического цикла (имеется в виду иноязычная/инокультурная филология) 

4
. 

Именно такое понимание системы филологического образования открывает возмож-
ности для реализации его вариативной направленности в соответствии с профессиональным 
потенциалом, а также профессиональными и образовательными устремлениями студентов. 

Анализ ФГОС ВО направлений подготовки «Лингвистика» и «Филология», рабочих 
программ и различных профессиографических источников позволил выделить универсаль-
ные профессиональные задачи филолога, актуализация которых помогает создать реальную 
профориентационную вариативность при обучении ИЯ: 

‒ лингвокультуроведческий анализ текстов различных жанров и стилей, а также ком-
муникативных явлений, в том числе в области межкультурной коммуникации; 

‒ анализ/исследование языковых, коммуникативных и литературоведческих феноменов, 
в том числе в кросс- и межкультурном аспекте и с использованием электронных интеллектуаль-
ных систем; 

‒ проведение лингвистической экспертизы и рецензирование дискурсивных продук-
тов разных типов; 

‒ осуществление перевода различных типов текста; 

                                                           
2
 См.: Колесников А.А. Научные основы профориентационного обучения иностранным языкам в системе 

непрерывного филологического образования : моногр. / Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2016. 428 с. 
3
 Среди самых существенных назовем лишь наиболее знаковые: Дридзе Т.М. Текстовая деятельность  

в структуре социальной коммуникации: проблемы семиосоциологии М. : Наука, 1984. 268 с. ; Карасик В.И. Языко-

вой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с. ; Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволю-

ция коммуникативной компетенции. М. : Лабиринт, 2004. 320 с. ; Чувакин А.А. Основы филологии. М. : Флинта : 

Наука, 2011. 240 с. ; и др. 
4
 Определение дано по источнику: Колесников А.А. Профориентационное обучение иностранным языкам в шко-

ле и вузе: от теории к технологии : моногр. / Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2018. С. 11. Под «предметами фило-

логического цикла» понимаются дисциплины, имеющие целью обучение тому или иному аспекту научной области «фи-

лология», например практический курс языка, стилистика, лингвострановедение, литература страны изучаемого языка. 
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‒ выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации, обеспе-
чение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

‒ организация коллективной деятельности, проведение различных видов семинаров, 

конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров в условиях, 
например,  межкультурного и международного взаимодействия; 

‒ отбор, обработка, трансформация и создание собственных дискурсивных продук-

тов разных типов; 

‒ подготовка материалов к публикации, редактирование; 

‒ планирование и осуществление публичных выступлений, межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации, с применением навыков ора-
торского искусства; 

‒ осуществление консультационной деятельности; 

‒ ориентация на современном рынке труда, знание основных характеристик профессий с 
усиленной языковой/коммуникативной составляющей. 

Исследование внесло вклад в развитие компетентностного подхода благодаря разработке 

модели предметной профориентационной компетенции (в рамках предметной области «Ино-
странный язык», далее — ИПК), которая характеризуется способностью и готовностью использо-
вать освоенные ресурсы (знания, навыки, умения, развиваемые качества и пр.) ино- и многоязыч-
ного филологического образования для ориентирования в коммуникативно «насыщенных» про-
фессиональных сферах. Существенно новым является то, что взаимодействие личностного и ком-
петентностного подходов при проектировании ИПК позволило создать двухмерную модель ком-
петенции, в которой содержание ИПК формируется за счет раскрытия в контексте основных сфер 
личностной активности (когнитивной, коммуникативной, деятельностной) четырех значимых для 
профориентационного обучения ИЯ компетентностных аспектов, как показано в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Общая (теоретическая) модель предметной 
(в контексте дисциплины «Иностранный язык») профориентационной компетенции 

5
 

 

Аспект 
Когнитивная 

сфера 

Деятельностная 

(учебно-трудовая) 

сфера 

Коммуникативная  

(функционально-речевая) 

сфера 

М
о
т
и
ва
ц
и
о
н
н
о

-ц
ен
н
о
ст
н
ы
й

 

– Осознание своих профессио-
нальных интересов, роли ино-  
и многоязычной межкультурной 
коммуникации в своем профес-
сиональном становлении; 
– формирование установки на 
использование ИЯ в целях 
профессионального самоопре-
деления, профориентации на 
российском и международном 
рынках труда, знание способов 
самооценки степени соответ-
ствующей готовности; 
– осознание профессиональной 
ценности содержательных аспек-
тов учебного предмета и своего 
интереса к дальнейшему их 
освоению в профессиональном 
ключе 

– Заинтересованность  
в использовании ИЯ для 
моделирования видов 
профессиональной дея-
тельности, в профессио-
нальных пробах, в том 
числе в условиях меж-
культурного професси-
онального контекста; 
– готовность к планиро-
ванию и самоконтролю 
самостоятельной ино-
язычной учебно-познава-
тельной деятельности, 
направленной на знаком-
ство с профессией 

– Проявление интереса и вы-
сокой степени готовности  
к использованию речевых 
умений в целях профориента-
ции: рецептивных — для по-
лучения новых сведений  
о профессии; продуктивных — 
для создания собственных 
речевых продуктов, соотно-
симых с профессиональными; 
интерактивных — для об-
суждения интересующей 
профессии, профконсульта-
ций и профессиональных 
проб; медиативных — для 
сопоставления родного и за-
рубежного профессиональ-
ных контекстов 

 

                                                           
5
 Содержательное наполнение модели представляет собой переосмысление и уточнение более ранних вер-

сий, см.: Колесников А.А. Научные основы профориентационного обучения иностранным языкам… С. 151–152 ; 

Колесников А.А. Профориентационное обучение иностранным языкам в школе и вузе... С. 42–43. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Аспект 
Когнитивная 

сфера 

Деятельностная 

(учебно-трудовая) 

сфера 

Коммуникативная  

(функционально-речевая) 

сфера 

Л
и
ч
н
о
ст
н
о

-с
уб
ъ
ек
т
н
ы
й
 

– Соотнесение себя с опреде-

ленной сферой коммуникатив-

но ориентированной професси-

ональной деятельности, где 

используется ряд языков; фор-

мирование представления  

(в совокупности с личностным 

отношением к ней) о ее специ-

фике в родной стране и странах 

изучаемого языка, возможно-

стях профессионального обра-

зования в России и за рубежом 

и о своей готовности к ино-  

и многоязычному профессио-

нальному образованию; 

– осознание свойств и качеств 

своей коммуникативной лично-

сти, необходимых для освоения 

би- и мультилингвальной про-

фессии; знание актуальных 

требований профессий к лич-

ности и сопоставление их с 

собственными личностными 

характеристиками, самооценка; 

– представление о способах 

учебно-познавательной дея-

тельности в целях профориен-

тации с использованием воз-

можностей ИФО; 

– понимание перспектив разви-

тия профессиональной области 

– Владение приемами / 

стратегиями планирова-

ния и осуществления 

иноязычной учебно-

познавательной дея-

тельности с целью по-

лучения сведений о ми-

ре профессий или кон-

кретной профессио-

нальной сфере в России 

и за рубежом и развития 

себя как субъекта про-

фессионального само-

определения; 

– реализация личност-

ных профессионально 

ценных качеств в про-

фессиональных пробах 

на ИЯ и моделях дея-

тельности с использова-

нием ИЯ; 

– проявление готовно-

сти выступить в каче-

стве субъекта межкуль-

турного взаимодействия 

в интересующей про-

фессиональной области 

– Умение взаимодействовать 

на ИЯ с другими субъектами 

(преподавателями, обучаю-

щимися, специалистами, 

профконсультантами) в рам-

ках образовательной и внеш-

ней, в том числе межкультур-

ной, социальной среды с це-

лью ориентировки в интере-

сующих профессиональных 

областях, уточнения образо-

вательного маршрута с уче-

том дальнейшего профессио-

нального образования; 

– умение письменно или уст-

но охарактеризовать на ИЯ 

интересующие сферы дея-

тельности, дать характери-

стику своим личностным осо-

бенностям, сделать выводы  

о степени своей готовности  

к тем или иным профессиям; 

– умение воспринимать пись-

менную или устную информа-

цию об интересующих про-

фессиях и советы относитель-

но профессионального образо-

вания / развития, критически 

оценивать, делать выводы 

С
и
т
уа
т
и
вн
о
-п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
й
 /
 п
о
ве
д
ен
ч
ес
к
и
й
 

– Представление о специфике 

взаимодействия в рамках ос-

новных/типичных профессио-

нальных ситуаций (в том чис-

ле международного, межкуль-

турного профессионального 

общения); 

– представление о нормах по-

ведения при осуществлении 

профессионального межкуль-

турного взаимодействия; 

– представление об обще- и меж-

культурном контексте, в кото-

ром осуществляется профессио-

нальная деятельность и профес-

сиональная коммуникация; 

– представление о ценностных 

ориентирах профессионально-

го взаимодействия в родной  

и иной культурах 

– Участие в профессио-

нальных пробах и прак-

тиках в рамках смодели-

рованных (или аутентич-

ных) ситуаций иноязыч-

ной профессиональной 

деятельности с целью 

развития соответству-

ющих личностных ка-

честв, пробы и оценки 

своих возможностей  

и способностей, а также 

степени готовности  

к той или иной профессии 

– Умение использовать не-

обходимые виды речевой 

деятельности (продукция, 

рецепция, интеракция, меди-

ация) при моделировании 

иноязычных ситуаций про-

фессиональной деятельно-

сти, в том числе в модели 

взаимодействия профессио-

нальных культур;  

– умение выстраивать ком-

муникативное поведение в 

ситуациях, связанных с про-

фессиональным консульти-

рованием и поиском работы, 

например в стране изучаемо-

го языка 
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Окончание таблицы 1 
 

Аспект 
Когнитивная 

сфера 

Деятельностная 

(учебно-трудовая) 

сфера 

Коммуникативная  

(функционально-речевая) 

сфера 

Л
и
н
гв
о
д
и
ск
ур
си
вн
ы
й
 

– Представления о некоторых 

языковых особенностях и 

жанровой основе профессио-

нальной коммуникации в кон-

тексте родной и зарубежной 

профессиональных культур; 

– критическое переосмысле-

ние языково-

го/коммуникативного, в том 

числе межкультурного, опыта 

в интересующей сфере про-

фессиональной коммуникации 

Владение приемами раз-

ных видов анализа (линг-

вистического, дискур-

сивного и пр.) и облада-

ние опытом создания 

собственных жанровых 

продуктов на иностран-

ном (-ых) и родном язы-

ках и их использования  

в профессиональной дея-

тельности 

Необходимые умения в рам-

ках основных видов речевой 

деятельности, владение 

коммуникативными страте-

гиями, которые позволяют 

воспринимать и создавать 

собственные профессио-

нально ориентированные 

дискурсивные продукты 

 

Модель выстраивается с учетом возрастания личностной значимости ее уровней: от фор-

мального лингвистического и жанрового уровня мы переходим к ситуативно-поведенческому  

и собственно субъектному, что создает хорошую основу для развития личностных установок  

и мотивации, поддерживающих самоопределение. В этом, помимо прочего, отражена сущ-

ность нашего авторского понимания термина «компетенция». Компетенции часто описывают-

ся как «способность и готовность», однако при таком подходе не всегда учитывается различие 

феноменов способности и готовности. В соответствии с нашим представлением процесс ста-

новления ИПК ориентирован на формирование и развитие внутренней (психологической) спо-

собности к самоопределению в ино- и многоязычной профессиональной среде за счет активи-

зации познавательно-коммуникативного использования ИЯ в целях профориентирования: 

овладения специальными языковыми знаниями, речевыми и коммуникативными умениями 

(ситуативный компонент модели), формирования отношений к коммуникативно «насыщен-

ным» областям профессиональной деятельности (личностно-субъектный компонент). Через 

эти процессы мы приближаемся к результату сформированности компетенции — к устойчивой 

мотивации, психологическим установкам 
6
, то есть к сформированному отношению к целям  

и задачам реализации данной компетенции в процессе образовательной и профессиональной 

деятельности, что выражается в степени готовности к выбору, коррекции или смене дальней-

шего образовательного и профессионального пути, непрерывному ориентированию в основной 

и смежных профессиях с использованием иностранных языков. 

 
Третий этап исследования: создание процессуально-технологических  

основ профориентационного обучения ИЯ 
 

Третьим этапом исследования (2015–2018 гг.) стало практическое наполнение создан-

ной концепции, то есть системное проектирование процессуально-технологической составляю-

щей профориентационного обучения ИЯ на трех этапах (профильная школа, бакалавриат, маги-

стратура) и основных уровнях (формальное, неформальное, информальное образование) образова-

тельной реальности. Основные результаты заключаются в следующем: 

– описан ряд авторских технологий (технология ориентирования в профессиональных 

жанрах, технология обучающего моделирования профессиональной ситуации, многоязыч-

ный профориентационный портфель, технология профориентационного самоанализа, моди-

фицированный вариант профессиональных проб
 7

), являющихся инструментарием для обес-

печения организации профориентационного обучения иностранным языкам; 

                                                           
6
 См.: Немов Р.С. Общая психология: в 3 т. Т. 3: Психология личности. М.: Юрайт, 2012. 739 с. ; Рубин-

штейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2012. 713 с. 
7
 См.: Колесников А.А. Профориентационное обучение иностранным языкам в школе и вузе... С. 75–135. 
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– обоснованы способы активизации профориентационных возможностей обучения 

иностранным языкам на уровне формального образования применительно: а) к старшей 

школе (разработан новый вид занятия-профконсультации на иностранном языке, раскрыты 

возможности внутренней дифференциации при профориентационном обучении иностранно-

му языку, описаны способы модификации системы упражнений профильного курса для реа-

лизации профориентационной направленности обучения, описана технология проведения 

урока профориентационного типа по дисциплине «Иностранный язык» 
8
); б) к языковому 

вузу (описаны способы активизации профориентационной направленности обучения в рам-

ках практического курса иностранного языка с использованием метода ―case-study‖ и техно-

логии ориентирования в профессиональных жанрах, рассмотрены возможности обучающей 

профориентации в рамках теоретических курсов, читаемых на иностранном языке, разрабо-

тана технология активизации профориентационной направленности обучения в учебных мо-

дулях литературоведческой направленности 
9
); 

– представлена уточненная методика разработки иноязычных профориентационных кур-

сов по выбору для старшей профильной школы, бакалавриата и магистратуры языкового вуза; 

– даны методические рекомендации по профориентационному самообучению ино-

странным языкам в рамках информального (окказионального) образовательного уровня на 

основе научно обоснованной методики переноса предметных и метапредметных учебных 

действий в область повседневной самообразовательной деятельности с дальнейшей актуали-

зацией результатов на уровнях формального и неформального образования 
10

; 

– в ходе многолетней опытно-экспериментальной работы на уровне статистической 

значимости доказана эффективность разработанной методики профориентационного обучения 

ИЯ для развития обучающегося как коммуникативной личности и субъекта профессионально-

го самоопределения. 

Таким образом, проведенное исследование, результаты которого описаны в трех кни-

гах, позволило доказать состоятельность нашей гипотезы, заключавшейся в предположении  

о том, что спроектированная методика обучения иностранным языкам способна реализовать 

профориентационный обучающий потенциал системы непрерывного ино-/многоязычного фи-

лологического образования и обеспечить возможность создания индивидуальных образова-

тельных и профессиональных маршрутов в системе непрерывного образования, а также усилить 

соответствие этой системы актуальным потребностям современного общества и личности обу-

чающегося как субъекта профессионального самоопределения. 

 
Заключение: перспективы исследования 

 

Проведенное исследование открывает целый спектр перспектив. В этой статье остано-

вимся только на одной, на наш взгляд, самой важной. 

Ряд высказанных идей открывает возможности для дальнейшего развития положений при-

родосообразного, личностно ориентированного и деятельностного подходов в системе методики 

обучения иностранному языку. Речь идет о формировании нового метода, который в контексте 

указанных подходов в большей степени отражал бы требования и вызовы постнеклассической 

эпохи развития образования. Предварительно его можно охарактеризовать как метод обучения 

иностранному языку в контексте познавательно-коммуникативного субъектно-созидательного 

становления личностной идентичности. С максимальным учетом психофизиологических свойств 

личности (этапов развития, направленности, особенностей мышления, творческого потенциала  

и пр.) требуется исследовать проблему интенсификации развития сознания/самосознания и само-

познания ученика средствами учебно-коммуникативных возможностей предмета «Иностранный 

язык». Принимая во внимание возраст, особенности развития и творческого потенциала детей, 

подростков и взрослых, необходимо определить возможность активизации того или иного вида 

самоопределения средствами учебной дисциплины, форму и способ самореализации в контексте 

                                                           
8
 См.: Колесников А.А. Профориентационное обучение иностранным языкам в школе и вузе... С. 155–207. 

9
 Там же. С. 248–271. 

10
 Там же. С. 223–232; 293–301. 
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предмета, создать условия для формирования собственной идентичности в рамках социума, 

государства, культуры, мира. Иными словами, перед нами стоит сложнейшая проблема осу-

ществления «погружения» учебного предмета в пространство личности обучающегося субъекта 

(а не наоборот!) — проблема, которая еще ждет скрупулезного, комплексного, многоаспектного 

фундаментального исследования. 
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В.П. Шабанова 
 

Обучение идиоматическим оборотам  
на основе лингвистических корпусов 

*
 

 

В статье рассматривается проблема использования лингвистических корпусов при обучении 
идиоматическим оборотам на продвинутом этапе изучения иностранного языка. На сегодняшний 
день вопрос об обучении фразеологическим единицам в методике преподавания иностранных языков 
остается одним из нерешенных. Вместе с тем, как показывают результаты проведенных исследова-
ний, обращение к лингвистическим корпусам в методике преподавания иностранных языков откры-
вает целый ряд новых возможностей, направленных, прежде всего, на изучение «живого языка». 

В данной статье дается характеристика идиоматических единиц как составляющих процесса 
обучения, проводится анализ существующего опыта в использовании корпусных данных при обуче-
нии иностранному языку и их роли в этом процессе. Уточняются условия, при которых становится 
возможным применение лингвистических корпусов. 

Особое место в статье занимает методическая часть, в которой авторы предлагают серию за-
даний, разработанных для обучения идиоматическим оборотам. 

Как показали результаты проведенного исследования, использование технологий корпусной 
лингвистики в методике преподавания иностранных языков развивает не только лексические и грам-
матические навыки обучающихся, но также дает возможность организовать самостоятельную работу 
студентов. 

 

обучение идиоматическим оборотам, продвинутый этап обучения, лингвистический корпус, 
методы корпусной лингвистики 

 
Skitina, Nina; Polyakova, Natalia;  

Shabanova, Veronika 
 

Teaching Idiomatic Expressions  
through Linguistic Corpora 

 

The paper examines the issue of implementing language corpora in the process of language learning at 
advanced level, thus helping students to master idiomatic expressions and figures of speech. The purpose of this 
approach is to provide students with a tool which will enable them to develop metaphoric competence and skills 
to study individually. The problem of teaching formulaic language is still an unsolved challenge for foreign lan-
guage teachers. In this regard, as the results of the conducted research show, corpus-based approach to teaching 
languages opens up a number of new opportunities, aimed at studying languages as they are. 

This article starts with the characteristics of idiomatic expressions as a constituent of language teaching. 
The authors analyze the research data available and consider the specifications of incorporating corpus-based 
exercises. The language-teaching aspect is also considered equally significant. The authors come up with a number 
of corpus-based tasks which can be used in teaching idiomatic expressions. 

The results of the research show that implementation of language corpora in foreign language classes de-
velops not only lexical and grammatical competences, but also contributes to the increase of students‘ autonomy. 
 

teaching idiomatic expressions, advanced language learners, language corpora, methods of corpus linguistics 

 
Будучи составной частью разговорного языка, идиомы встречаются во всех сферах повсе-

дневной жизни. Они являются существенной характеристикой эффективного общения на ино-
странном языке, особенно на продвинутом этапе. Умение понимать и адекватно использовать 
идиоматические выражения в речи свидетельствует о высоком уровне владения иностранным  
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языком. Изучение и усвоение идиоматических выражений можно считать одной из основных за-
дач процесса обучения на продвинутом этапе. 

Обучение идиоматическим выражениям представляется целесообразным и необходи-

мым с учетом того, что данные единицы несут в себе отпечаток культурного и исторического 

развития народа и характерны для всех языков. 

Помимо номинативной составляющей, эти единицы содержат в себе образный и эмо-

циональный компоненты. Номинативная природа идиоматических выражений основывается 

на отношении именующего субъекта к именуемому объекту, которое сопровождается оценкой 

субъекта, его видением объекта и его чувствами. Ценность таких единиц заключается в их ин-

дивидуальности, которая, по словам В.М. Мокиенко, является «национальной валютой в про-

цессе межкультурного общения» 
1
. 

Находясь под влиянием психолингвистических стереотипов, обучающимся сложно не 

только понять значение идиоматических оборотов, но и использовать их в речи. Основной 

ошибкой, с которой сталкиваются изучающие иностранный язык при восприятии идиоматиче-

ских выражений, зачастую является дословный перевод семантически неделимых единиц, 

смысл которых не раскрывается из значений составляющих их компонентов. 

Еще одна трудность касается той культуры, частью которой являются те или иные 

идиоматические выражения. Даже при достаточно высоком уровне владения иностранным 

языком обучающийся не может вычленить смысл устойчивых выражений, не имея базовых 

знаний о культуре страны изучаемого языка. Например, если немец скажет «Wie der Fischauf 

dem Trochnen» (букв. Биться как рыба на суше), француз — «Tirer le diable par la queue» 

(букв. Тянуть черта за хвост). 

Рассмотрим еще один пример на материале английского языка: «Ah well, horses for 

courses. Just because a plumber can mend your washing machine, it doesn’t follow that it can mend 

your car as well». В данном случае отдельные слова первого предложения без поясняющего 

второго предложения вряд ли бы позволили догадаться, что речь идет о том, что каждый 

должен заниматься своим делом. 

В настоящее время вопрос об обучении фразеологическим единицам в методике препо-

давания иностранных языков остается одним из нерешенных. Исследования данной проблемы 

нацелены в основном на выявление принципов отбора фразеологических единиц и разработку 

комплексов упражнений. Целесообразными считаются приемы, направленные на распознавание, 

запоминание и воспроизведение этих выражений в речи. При обучении пониманию и уместному 

употреблению идиом в речи преподаватель должен решить следующие задачи: вызвать интерес 

к идиомам, желание знать их и использовать в процессе общения на иностранном языке; помочь 

обучаемым понять содержание в целом; научить распознавать и понимать идиоматические вы-

ражения в устной речи; обеспечить их запоминание. 

При исследовании проблемы обучения идиоматическим оборотам авторы учебных посо-

бий все чаще опираются на корпусные данные. Так, в 2007 году американские ученые Ф. Бар-

биери и С. Экхардт написали, что «корпусный анализ — идеальный инструмент для переоценки 

представления языковых явлений в учебниках и для принятия принципиально новых решений  

в плане ранжирования языкового материала по значимости» 
2
. Представляется, что обращение  

к лингвистическим корпусам позволит включить в учебные пособия аутентичный языковой ма-

териал и избежать чрезмерного упрощения в выборе языковых средств. 

Вопросы корпусного анализа нашли отражение в трудах зарубежных и российских 

лингвистов. Следует отметить, что на протяжении последних нескольких лет проводились 

исследования, направленные на сравнение и сопоставление языковых средств, представлен-

ных в учебниках, с данными, собранными в результате корпусного анализа 
3
. 

                                                           
1
 Мокиенко В.М. Образы русской речи.  Историко-этимологические и этнолингвистические очерки 
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2
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Ученые отмечают серьезные несоответствия, особенно в плане грамматики. Так, Д. Уил-

лис, Д. Миндт и Е. Тогнини-Бонелли доказали, что местоимение any широко используется в ан-

глийском языке в утвердительных предложениях, а не в отрицательных и вопросительных, как 

это указано во многих учебниках по языку 
4
. Анализ их данных свидетельствует, что в среднем 

45 % употреблений местоимения any характерно для утвердительных предложений. 

Тем временем большинство студентов языковых факультетов практически ничего не зна-

ют о лингвистических корпусах. Исследование, проведенное в 2016 году У.М. Прошиной среди 

студентов 1 и 2-го курса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

с целью выявления частотности использования лингвистических корпусов на занятиях по ан-

глийскому языку показало: только один из двадцати трех студентов знал, что такое лингвистиче-

ский корпус 
5
. Но именно содержательные признаки лингвистического корпуса позволяют при-

менять его в образовательном процессе и, прежде всего, в обучении лексике. 

Разработка в 70-е годы XX века коммуникативного подхода повысила интерес к про-

блеме преподавания лексики. Появление лингвистических корпусов позволило проследить по-

ведение слова в контексте. «Фактически при обучении употреблению ЛЕ предлагается сме-

нить вектор движения: не от слова к предложению по правилам, а от целого «куска» языка 

(чанка), сложившегося в речевом сообществе, в направлении его подгонки к речевой интенции 

по грамматическим правилам или же укрупнения высказывания за счет привлечения новых 

чанков и их «склеивания» с помощью грамматических правил» 
6
. 

Что же такое лингвистический корпус? Корпус представляет собой электронный, 

унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив 

языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач 
7
. 

Сегодня накоплен успешный опыт в использовании корпусов. Так, на базе сервиса Books 

Ngram Viewer (база данных оцифрованных книг, хранящихся в системе Google) были проведены 

исследования для уточнения терминов «экология языка», «языковая экология», «лингвоэколо-

гия» и их английских аналогов 
8
, с помощью корпус-менеджера AntConc исследована морфоло-

гическая продуктивность 14 английских суффиксов в письменном педагогическом регистре 
9
. 

Еще одним существенным преимуществом применения лингвистических корпусов при 

обучении иностранному языку является то, что студент из пассивного слушателя превращается  

в активного исследователя: он анализирует и систематизирует языковые данные. П.В. Сысоев  

в работе 2010 года «Лингвистический корпус в методике обучения иностранным языкам» сделал 

краткий экскурс в историю зарождения корпусной лингвистики, рассмотрел возможные методы 

использования лингвистического корпуса в формировании лексико-грамматических навыков 

обучающихся 
10

, а в 2014 году О.Г. Горина защитила диссертационное исследование «Использо-

                                                                                                                                                                                                 
Applied Linguistics. 1995. Vol. 16. Iss 2. Pp. 141–158 ; Frazier, S. A Corpus Analysis of Would-clauses without Adja-

cent If-clauses. Virginia : TESOL Quarterly, 2003. Vol. 37 (3). Pp. 443–446 ; Gilmore A. A Comparison of Textbook 

and Authentic Interactions // ELT Journal. 2004. Vol. 58 (4). Pp. 363–71. 
4
 Willis D. The Lexical Syllabus: A New Approach to Language Teaching. URL : https://www.birmingham.ac.uk/ 

Documents/collegeartslaw/cels/lexicalsyllabus/lexsch3.pdf ; Mindt D. Syntactic Evidence for Semantic Distinctions in Eng-
lish / K. Aijmer, B. Altenberg (Eds.) // English Corpus Linguistics: Studies in Honor of Jan Svartvik. London : Longman, 
1991. Pp. 182–1096 ; Tognini-Bonelli E. Corpus Linguistics at Work. Amsterdam : John Benjamins Publishing Co. URL : 
https://benjamins.com/catalog/scl.6 

5
 Прошина У.М. Корпусные технологии для изучающих английский язык как иностранный // Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в лингвистике, лингводидактике и межкультурной коммуникации : 
сб. ст. М. : Университетская книга, 2016. Вып. 7. С. 443–449. 

6
 Горина О.Г. Использование технологий корпусной лингвистики для развития лексических навыков 

студентов-регионоведов в профессионально ориентированном общении на английском языке : дис. … канд. 
пед. наук . СПб., 2014. C. 18. 

7
 Захаров В.П. Корпусная лингвистика : учеб.-метод. пособие. СПб., 2005. 48 c. 

8
 Тарасова О.Д. К вопросу о разграничении терминов в новом направлении, синтезирующем экологию  

и лингвистику (в русском и английском языках) // Neofilologia dla przyszłości. Warszawa: Lingwistyczna szkoła 
wyższa w Warszawie, 2016. T. 1. S. 205–217. 

9
 Скитина Н.А. Продуктивность ряда английских суффиксов в письменном педагогическом дискурсе // 

Вестник Московского государственного областного университета. Сер. «Лингвистика». 2015. № 4. С. 155–161. 
10

 Сысоев П.В. Лингвистический корпус в методике обучения иностранным языкам // Иностранные 
языки в школе. М. Просвещение. № 5. С. 12–21. 
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вание технологий корпусной лингвистики для развития лексических навыков студентов-

регионоведов в профессионально ориентированном общении на английском языке» 
11

. 
Упражнения с опорой на корпус позволяют студентам осознать суть языковой формы, 

устранить ошибочные представления об изучаемом языке. На занятиях по английскому языку 
часто возникает полемика относительно слов beautiful и handsome. Можно ли по отношению  
к мужчинам употреблять слово beautiful? Студенты 2-го курса факультета романо-германских 
языков Московского государственного областного университета провели самостоятельное ис-
следование на основе сервиса Books Ngram Viewer с целью установления частотности фраз  
a beautiful man, a beautiful woman, a handsome man и a handsome woman. Оказалось что, a beauti-
ful man встречается 100 раз, a beautiful woman — 1311, a handsome man — 554, a handsome 
woman — 98. Далее студенты обратились к корпусу современного американского варианта ан-
глийского языка (COCA — Corpus of Contemporary American English) для изучения словарных 
статей открытого конкорданса, что привело их к следующему выводу: а beautiful man — мужчи-
на, отличающийся изысканными манерами, незаурядным стилем. Если мужчине сказать You’re 
beautiful, то такая фраза считается выражением благодарности (You’re beautiful = Thank you). 

Корпусные исследования опираются на частотность, которая является одним из важней-
ших показателей слова, но не стоит забывать и о таком понятии, как культурная или когнитив-
ная выделенность. Следовательно, помимо фактора частотности, важно изучать этимологию 
идиоматического выражения, его историческую справку. Проанализировав опыт использования 
лингвистических корпусов на занятиях по иностранному языку, мы отмечаем несколько трудно-
стей, с которым сталкивается преподаватель: отсутствие компьютерных классов и затрата боль-
шого количества времени на работу с корпусом. В связи с этим лучше посвятить одно занятие 
демонстрации возможностей лингвистического корпуса, сделать ряд заданий под руководством 
преподавателя, а затем проводить подобную работу за рамками аудитории. 

Если рассматривать применение лингвистических корпусов в преподавании и исследова-
нии идиоматических оборотов, то значимыми являются работы P. Ďurčo, U. Römer, H.W. Hala-
wachy и П.В. Сысоева, О.Г. Гориной, М.С. Мальцевой, А.Ю. Мордовина 

12
. 

И. Родригес и Е. Морэно использовали корпус фильмов от компании «Дисней» в обу-
чении идиоматическим выражениям 

13
, Р. Симпсон и Д. Мендис исследовали идиомы в Ми-

чиганском корпусе устного академического английского языка, чтобы отобрать их в даль-
нейшем для составления учебника по английскому языку в академических целях 

14
. 

Студентам можно предложить некоторые типы заданий для работы с идиоматически-
ми выражениями. 

1. Используя сервис Books (Google) Ngram Viewer, проследите частотность ФЕ a bee 
in your  bonnet  в британском и американском вариантах английского языка. Опишите графи-
ки, которые предлагает Вам сервис.  

2. С помощью лингвистического корпуса проследите распределение фразеологиче-
ской единицы в разных функциональных стилях (spoken, fiction, academic, mass media). 

Стоит отметить, что из-за невнимательности некоторые студенты задавали в поиске a bee 
in a bonnet. Как следствие, примеры не имели никакого отношения к смыслу идиоматического 
выражения a bee in one’s bonnet — «навязчивая идея». Для преподавателя подобный недочет сту-
дента является скрытым благом, поскольку позволяет еще раз обсудить такой важный критерий 

                                                           
11

 Горина О.Г. Использование технологий корпусной лингвистики для развития лексических навыков … 
12

 Дюрчо, П. Паремиология и корпусная лингвистика // Вестник Новгородского государственного универ-
ситета. 2014. № 77. С. 13–17; Halawachy H.W. Spill the Beans of Idioms — A Corpus-based Linguistic Investigation of 
English Idioms // Journal of Education and Science. 2013. Vol. 20, N 3. Pp. 1–22 ; Сысоев П.В. Лингвистический корпус  
в методике обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. М., 2010. № 5. С. 12–21 ; Горина О.Г. 
Использование технологий корпусной лингвистики для развития лексических навыков … ; Мальцева М.С. Учебный 
корпус (Learner Corpus) как база для лингвистического и лингводидактического анализа в рамках методики 
преподавания иностранных языков // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 9. C. 209–212 ; 
Мордовин А.Ю. Лингвистическое исследование как неотъемлемая часть применения национальных корпусов текстов 
в обучении иностранным языкам // Гуманитарный вектор. Сер. «Филология, востоковедение». 2012. № 4 (32). С. 274–279. 

13
 Rodriuguez I., Moreno E. Teaching idiomatic expressions to learners of EFL through a corpus based on Disney 

movies. URL : https://scholar.google.ru/scholar?cluster=18300224707063630294&hl=ru&as_sdt=0,5 
14

 Simpson R., Mendis D. A Corpus-Based Study of Idioms in Academic Speech. Virginia : TESOL Quarterly. 
2003. Vol. 37, N 3. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2307/3588398 
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идиомы, как ее целостность. В связи с этим вспомним работу Пола Ханкока Is That What You 
Mean, Too?, в которой с юмором проиллюстрировано изменение значения идиом вследствие 
нарушения структуры. 
 

Конкорданс идиомы a bee in one’s bonnet 
 

2013 FICTION 
busied herself with collecting material for their housekeeper, who had a bee 

in her bonnet about making curtains. A cluster of women were talking 

2012 FICTION 
Tammy was normally a cautious driver. She definitely had a bee in her 

bonnet about something. I hoped she hadn't had a bad dream about me 

2004 FICTION 
column, misspellings on a government document. My sister has a bee 

in her bonnet about this, and she‘s right. How come no one can spell any 

2009 SPOKEN 

panel on the news of the week and why Rosie has a bee in her bonnet. 

(COMMERCIAL-BREAK) SNOW: And it‘s panel time for Brit, Mara and 

Juan 

1998 
MASS 

MEDIA 

column, misspellings on a government document. My sister has a bee 

in her bonnet about this, and she‘s right. How come no one can spell any 

2014 FICTION 
then find my blankets. # But Wes, who had a bee in his bonnet, 

wouldn‘t let it go. His shirt was dark with arcs of sweat 

2010 
MASS 

MEDIA 

Gentile mission. LET‘S BE CLEAR: PAUL REGULARLY HAS A BEE 

IN HIS BONNET about authority, especially about who gets to use the 

―apostle‖ logo 

2007 
MASS 

MEDIA 

of hearings happen because a congressman wants some attention and 

has a bee in his bonnet, ―said Zimbalist‖. I don‘t think too many people 

are writing 

 

3. Идиоматические выражения, особенно пословицы, склонны к трансформациям. Они 

изменяются в соответствии с новыми жизненными обстоятельствами. С помощью лингвистиче-

ского корпуса также можно проследить современное употребление пословиц и прийти к опреде-

ленным выводам об исследуемом языковом явлении. 

Найдите примеры модифицированных пословиц, образованных от пословицы in for  

a penny, in for a pound в корпусе COCA. Введите в строку поиска сначала первую часть по-

словицы и проследите ее варианты, затем — вторую и проследите ее модификации. 

 
Модификация пословицы in for a penny, in for a pound 

 

2017 FICTION 
I haven‘t heard about him? Rebecca sighed. In for a penny… You have 

heard of him. 

2016 
MASS 

MEDIA 

Tried to do without corsets, but it was wrong. In for a penny, in for  

a pound, that‘s what 

2013 FICTION 
until He shows me some direction. In for a penny, in for a pound. Plus, 

speaking of pounds 

2011 FICTON 
like this. I took a deep breath. Oh well, in for a penny, in for a pound, 

and I began to 

2007 
MASS 

MEDIA 

They ought to go after the nuclear sites as well. ―In for a penny, out for  

a pound‖, he says. 

 

4. Еще одним простым, но очень эффективным заданием является вычленение значения 

фразеологизма из контекста. Наблюдение за пословичными модификациями развивает творче-
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ские навыки в речепорождении. Например, изучите предложенный конкорданс, найдите идио-

матическое выражение  и предложите его перевод. 

 

Конкорданс идиомы call it a day 
 

2017 SPOKEN 
I‘m 24, about to be 25. I am not going to call it a day at 25. I mean, 

am I?   

2017 SPOKEN 
‗ve got a sore throat. And she would say, oh, should we call it  

a day? And then… 

2017 SPOKEN 
we‘re going to close up a shop here, and, you know, call it a day. 

So Republicans like 

2016 NEWS 
‗s snowing,‘ and listened to the producer who said, ‗We‘ll call it  

a day and wait until tomorrow‘. 

2016 FICTION 
Any chance I could pick up one more assignment before I call it  

a day? 

 
Таким образом, лингвистический корпус позволяет проследить лингвистические явления, 

выделить их характерные особенности и закономерности. Применение лингвистических корпу-

сов на занятиях по иностранному языку позволяет отслеживать употребление различных идио-

матических выражений непосредственно носителями языка, то есть изучать «живой язык». 

Использование технологий корпусной лингвистики в методике преподавания ино-

странных языков не только развивает лексические навыки студентов, но и позволяет органи-

зовать самостоятельную творческую и научно-исследовательскую работу студентов. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА 

В КРОССКУЛЬТУРНОМ И ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

 

УДК 81'253+378 

Гу Хунфэй, Хэ Цзяолинь 
 

Устный перевод с китайского языка на русский 

на основе интертекстуальности текста 
*
 

 

Интертекстуальность — один из основных признаков современного текста. На качество устного 

перевода влияет то, как переводчик понимает интертекстуальность в оригинале и как переводит текст  

с учетом исходной интертекстуальности. В данной статье мы анализируем и сравниваем интертекстуаль-

ность исходного и переводного текстов, используя в качестве примера отрывки из текста-источника  

и переводы. В результате показано, что одной из главных задач в обучении устному переводу является 

обучение студентов осознанной работе с интертекстуальностью текста, что повышает эффективность 

способов и методов обучения. 
 

интертекстуальность текста, анализ интертекстуальности, осознанная работа с интер-

текстуальностью текста 

 
Gu Hongfei, He Jiaolin 

 

Oral Translation from Chinese into Russian  

with Regard to Intertextuality 
 

Intertextuality is one of the markers of modern texts. The effectiveness of oral translation depends, to  

a great extent, on how precisely the interpreter understands the intertextual references and how he/she renders 

them in translation. The paper examines intertextual references from Xi Jinping speeches, which are rich in al-

lusions, and compares them with the interpreter‘s translation. The comparative analysis shows how significant 

it is for students of translation to recognize various types of intertextuality and learn to analyse and overcome 

translation challenges. Thence the necessity of developing more effective ways of perfecting the students‘ 

cross-cultural awareness and translation skills. 
 

intertextuality of discourse, types of intertextual references, raising cross-cultural awareness, teach-

ing to identify intertextual components, translation techniques 

 
Интертекстуальность обозначает, что любой дискурс включает речь других людей или 

фрагменты других текстов 
1
, что является одним из семи признаков текста. Интертекстуальность — 

это явление, которое неотделимо от национальной культуры и культур разных народов мира, 

интегрировано в них. Понятие интертекстуальности было определено французским исследовате-

лем в области семиотики Юлией Кристевой в 60-е годы XX века. Она считает, что «любой текст  

                                                           
*
 Данная статья написана в рамках общего проекта Государственного фонда общественных наук «Исследо-

вание устных переводов русского языка с точки зрения лингвистики текста» № 14BYY157 2014 г., гранта «Иннова-

ционная команда Сямэньского университета — 2018 г.» (20720181002), а также является одним из поэтапных ре-

зультатов исследования по «Программе поддержки выдающихся талантов нового века провинции Фуцзянь» 2014 г. 

Перевод на русский язык сделан М.А. Рышковой, ведущим специалистом по учебно-методической работе 

НОП «Институт Конфуция РГУ имени С.А. Есенина». 
1
  См.: Синь Бинь. Прагматический 

анализ интертекстуальности дискурса // Исследования иностранных языков. 2000. № 3. С. 14. 
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составляется из цитат, любой текст является поглощением и преобразованием другого текста» 
2
, 

и использует термин «интертекстуальность», чтобы выразить сложные и разноплановые осо-

бенности взаимоперекрещивающегося языкового материала в процессе создания текста. Она 

заостряет внимание на внутреннем процессе рекомбинации или трансформации, при котором 

языковой материал, приходящий из других текстов, согласно своему назначению, объединяется  

в новый значимый текст. Кристева подчеркивает, что интертекстуальность дискурса — это про-

цесс, в котором история включает текст и текст включает историю, то есть интертекстуальность 

текста рассматривается как «взаимное чередование текста и истории» 
3
. 

Категории классификаций интертекстуальности различны. Например, Ю. Кристева выде-

ляет горизонтальную и вертикальную модели интертекстуальности. Современный английский 

лингвист Н. Фэрклаф делит интертекстуальность на явно выраженную (manifest), которая прояв-

ляется через пародию, иронию, пресуппозиции и т. п., и структурную (constitutive), которая про-

является в дискурсивных характеристиках текста 
4
. В выраженном и структурном типах интер-

текстуальности уделяется внимание генерации текста, в частности, выраженная интертекстуаль-

ность описывает  интертекстуальные связи с другими текстами, обозначенными в принимающем 

тексте, а структурная интертекстуальность описывает сложные отношения различных тем в тек-

сте или в типах текста 
5
. Теоретики лингвистики текста  Б. Хейтим и Й. Мейсон рассматривают 

интертекстуальность как связь отсылок между разными текстами, при этом, в зависимости от 

существования интертекстуальных отсылок внутри дискурса или на указание вне дискурса, ин-

тертекстуальность разделяется на внутритекстовую и внетекстовую. Внутренняя (внутритексто-

вая) интертекстуальность, с точки зрения синхронии и организации, рассматривается как связь 

соответствующих факторов внутри одного текста, а внешняя (внетекстовая) интертекстуаль-

ность подразумевает «вкрапления» культурного содержания и структуры знаний в интертек-

стуальных отсылках между разными текстами 
6
. 

При анализе интертекстуальности текста на языке источника и перевода в данной статье 
использовалась классификация Хейтима и Мейсона, так как внутренняя интертекстуальность, по 
их мнению, указывает на тождественность жанров и тем, сходство структуры текстов, близость 
форм: она также включает интертекстуальность вертикального типа и структурную интертек-
стуальность, по Н. Фэрклафу. Внешняя же интертекстуальность, по мнению ученых, включает 
справочный материал, на который может ссылаться говорящий, цитаты из известных произве-

дений, широко распространенные поговорки и т. д. 
7
. В данном случае охватывается горизон-

тальная интертекстуальность, выраженная интертекстуальность, а также интертекстуальность, 
возникающая на основе приведения в речи слов других людей без маркирования цитаты. Поэто-
му классификация интертекстуальности Хейтима и Мейсона, по сравнению с другими, является 
более четкой и ясной, включает обширный объем понятий, что лучше подходит для сравнитель-
ного анализа дискурса языка-источника и языка при устном переводе. 

Текст является основной единицей перевода. Осмысление переводчиком текста на язы-
ке-источнике при устном переводе строится на основе правильного понимания интертексту-
альности дискурса. Если переводчик осознает наличие интертекстуальности, это может спо-
собствовать более глубокому пониманию текста на языке оригинала, обеспечению точности  
и достоверности перевода. Таким образом, анализ устного перевода, основанного на интертек-
стуальности текста, имеет несомненную практическую ценность. В данной статье с помощью 
метода кейсового (тематического) исследования, сопоставительного анализа и индуктивного 
метода на основе внешней и внутренней интертекстуальности рассматриваются примеры  
из выступления председателя КНР Си Цзиньпиня «Современные тенденции развития для 

                                                           
2
 Kristeva Ju. Word, Dialogue and Novel // The Kristeva Reader / Toril Moi (ed.). Oxford : Blackwell publisher, 

1986. P. 37. 
3
 Kristeva Ju. Word, Dialogue and Novel. P. 39. 

4
 См.: Fairclough, N. Discourse and Social Change. Cambridge : Polity Press, 1992. P. 104. 

5
 См.: Синь Бинь. Прагматический 

анализ интертекстуальности дискурса. С. 14. 
6
 См.: Hatim B., Mason I. Discourse and Translator. L. ; N. Y. : Longman, 1990. P. 129. 

7
 См.: Ту Цзяцзя. К вопросу 

стандартов дискурса в последовательном переводе // Образование и исследование. 2010. № 3. С. 87. 
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стимулирования мира во всем мире» 
8
 на китайском языке и их переводы с целью выявления 

интертекстуальных ссылок в тексте на языке-источника, анализа работы специалиста в устном 
переводе с интертекстуальным маркированием и обобщения соответствующих переводческих 
стратегий, выбранных исходя из интертекстуальности дискурса. 

 
Применение внешней интертекстуальности 

 

Каждый раз во время зарубежных визитов председатель Си Цзиньпин в своих выступле-
ниях и авторских статьях независимо от темы обсуждения (сотрудничество, развитие, дружба, 
познание, жизнь людей и т. д.) всегда удачно использует китайские древние изречения, обраща-
ется к местным выражениям, пословицам и классическим афоризмам посещаемой страны. Цита-
ты Си Цзиньпина из классических источников помогают преодолеть барьеры между культурами 
разных стран, сблизиться с той или иной страной. 

Внешняя интертекстуальность, главным образом, проявляется в выступлениях Си Цзинь-
пина в использовании цитат и терминологии. 
 

Использование цитат 
 

В данной статье приведено более 10 примеров с цитатами, которые в основном выра-
жены афоризмами известных людей, поговорками, строками из поэзии и реальной жизни. 
 

(1) Цитирование афоризмов известных людей. 

Пример 1. Как писал известный русский писатель Чернышевский, 

 

Перевод. Как писал известный русский писатель Чернышевский, «исторический путь — 
это не тротуар Невского проспекта, он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то че-
рез болота, то через дебри». Человеческая история показывает, что, какие бы зигзаги ни возни-
кали, история всегда движется вперед по своим законам. 

В своем выступлении Си Цзинпинь приводит цитату Чернышевского, объясняя, что 
история всегда развивается согласно своим закономерностям и что никакая сила не может 
остановить ее колесо. Переводчик добавил указательное местоимение «это» для соответ-
ствия грамматическим правилам и традициям русского языка, а исходным параллельным 

конструкциям с ― ‖ соответствует использование фраз со словом «через». 
 

Пример 2. 

 

Перевод. Говорит президент Путин, что процветающий Китай нужен России. В свою 
очередь, Китаю нужна успешная Россия. Я с ним полностью согласен. 
 

Говоря о развитии отношений между Китаем и Россией, председатель Си цитирует сло-
ва президента Владимира Путина из статьи «Россия и меняющийся мир» 

9
, чтобы выразить 

общее стремление народов Китая и России к взаимной выгоде, дружбе, передающейся из по-
коления в поколение, отсутствие враждебного настроя, а также твердую веру в установление 
крепких китайско-российских отношений высокого уровня. Переводчик напрямую использует 
исходные слова президента Путина в качестве перевода, чтобы достоверно передать истинный 
смысл и динамику оригинального текста. 
 

(2) Цитирование пословиц, поговорок и древней поэзии. 

Пример 3. 

 

                                                           
8
 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в МГИМО. URL : http://russian.people.com.cn/95197/ 

8180243.html 
9
 В.В. Путин. Россия и меняющийся мир // Российская газета. 2012. 27 февраля. URL : https://rg.ru/2012/ 

02/27/putin-politika.html 
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Перевод. Недаром в Китае говорят: «Жмут ли туфли — примеришь и узнаешь». Реше-
ние вопроса пути развития страны — только за ее народом. 

Данная поговорка является обобщением опыта под-

бора обуви в реальной жизни китайцев. В русском языке подобные поговорки и пословицы от-
сутствуют, поэтому неопытный переводчик может пояснительно перевести: «Только тот, кто 
носит туфли, сам знает, жмут ли они ему». Такой перевод соответствует стандартам устного пе-
ревода, и можно считать, что задача выполнена. Однако в данном переводе удалось избежать 
этого часто встречающегося способа. Используя тире и обобщенно-личное предложение, пере-
водчик воспроизвел типичную структуру русских поговорок и пословиц, благодаря чему пере-
вод стал лаконичным по форме и полным по мысли. Помимо этого, перед переводом фразы  

 сознательно указано «Недаром в Китае говорят», и такое 

добавление здесь является хорошим переводческим приемом. Подобная аутентичная форма 
выражения перевода и дополнения не только помогают слушателям лучше понять перевод, но 
и глубже разобраться в цели использования данной поговорки Си Цзиньпином. 
 

Пример 4. ― ‖  

― ‖

 

Перевод. Дорогие преподаватели и студенты! Русская поговорка гласит: большому ко-
раблю — большое плавание. Подобное по смыслу китайское стихотворение звучит: «Пусть бу-
шует море, настала пора стартовать на всех парусах». Я глубоко убежден, что большой корабль 
китайской и российской дружбы будет, рассекая волны, уверенно идти вперед на благо народов 
двух стран, а также во имя мира и развития во всем мире. 
 

В конце своего выступления Си Цзиньпин поочередно приводит русскую поговорку  
и строки из китайской древней поэзии, которые являются близкими по смыслу. Для перевода 
пословицы на китайский язык необходим обычный объем знаний, а качество перевода древней 
китайской поэзии будет определяться уровнем владения китайским языком и степенью пони-
мания древней поэзии и намерения, с которым оратор использовал ссылку на стихотворение. 
«Пусть бушует море, настала пора стартовать на всех парусах» — стихотворение из произ-

ведения ― ‖ («Тяжелая дорога») поэта Ли Бая эпохи Тан, выражающее уверенность в том, 

что однажды попутный ветер поможет достичь берега мечты. Переводчик успешно применил 

метод вторичного перевода для строки ― ‖, что сов-

пало с продолжением развития с «попутным ветром» китайско-российских отношений и их 
совместного «дальнего плавания» в будущем. 
 

(3) Обращение к реальным событиям. 

Пример 5. 

  

 

Перевод. В этой связи хотел бы поделиться с вами несколькими рассказами о дружбе  
и взаимной помощи людей наших стран. В годы войны против японских захватчиков совет-
ский летчик командира Кулишенко прибыл в Китай и стал сражаться вместе с китайским 
народом<…> В 2004 году после теракта в Беслане дети, пострадавшие во время трагических 
событий, были приглашены на реабилитацию <…> В 2008 году сразу после катастрофическо-
го землетрясения в Вэньчуане провинции Сычуань из России протянули руку помощи. Дети из 
пострадавших районов по приглашению отправились на Дальний Восток для отдыха. 

Председатель Си Цзиньпин привел цепочку из трех примеров взаимной поддержки  
и помощи народов двух стран для демонстрации крепкой дружбы между ними. Переводчик 
упорядочил информацию языка источника, выделив ключевые факты из событий и напря-
мую сообщив слушателям время, место, участников и обстоятельства событий. Текст пере-
вода выглядит лаконичным и информативно полным, логичным и четким по ритму. 
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Использование терминологии и имен собственных 
 

Это является еще одной распространенной формой проявления внешней интертекстуаль-

ности. Что касается имен собственных, то, помимо антропонимов, встречаются ссылки на топо-

нимы, названия организаций. Среди терминологических единиц часто встречаются названия ор-

ганизаций и официальных документов. 
 

Пример 6. 

 

Перевод. Произведения великих китайских мыслителей Конфуция и Лао-цзы широко 

известны в России. А на революционных деятелей старого поколения Китая оказала глубо-

кое влияние русская культура. Люди моего поколения также много читали классику русской 

и советской литературы, еще в молодости я лично читал произведения Пушкина, Лермонто-

ва, Тургенева, Чехова, Достоевского, Толстого, Островского и так далее, восхищающие при-

влекательностью русской литературы. 

Председатель Си, касаясь обменов между китайским и русским народами, перечисля-

ет хорошо известных всем древних китайских философов и знакомых китайцам великих рус-

ских писателей. Переводчик точно передает имена всех перечисленных автором личностей, 

полноценно отражая замысел оригинала. 

Профессиональная терминология — глоссарий отдельной области науки, тесно свя-

занный с профессиональными знаниями в рамках данной области.  
 

Пример 7. 

 

 

Перевод. И все же человечество еще стоит перед множеством трудностей и вызовов. 

Дают о себе знать серьезные последствия продолжающегося международного финансового 

кризиса. Активно выступает протекционизм в самых разных проявлениях, вспыхивают горя-

чие точки в различных регионах мира, время от времени поднимает голову гегемонизм, по-

литика силы и неоинтервенционизм. Переплетаются традиционные и нетрадиционные угро-

зы безопасности, в частности гонка вооружений, терроризм и сетевая безопасность 
10

. Обес-

печить в этих условиях мир и развитие во всем мире — задача непростая. 

Мирное развитие является одной из главных частей содержания выступления Си Цзинь-

пина, поэтому неизбежно использование терминологии, связанной с мировой политикой.  

К примеру, используется следующая лексика: протекционизм, гегемония, терроризм и т. п.  

В данной ситуации единственный способ сохранить достоверность и выразительность оригина-

ла — это точный перевод каждого термина. 

 
Анализ внутренней интертекстуальности 

 

Интертекстуальность китайского текста выступления Си Цзиньпина в большей степе-

ни проявляется в структурной и стилистической модели. 
 

1. Структурная интертекстуальность 
 

Структурная интертекстуальность подразумевает уподобление другому тексту по 
структуре или особенностям его организации, сходство формы. Содержание текстов может 

                                                           
10

 «Сетевая безопасность» в данном лингвистическом окружении — переводческая оговорка,  наруше-

ние однородности перечисления. Из объекта угрозы сетевая безопасность превратилась в «угрозу». 
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быть различным, но их сближает общая стилистическая окраска 
11

. Горизонтальное сравнение 
с подобными выступлениями показывает, что тексты разного типа выступлений обладают 
определенным сходством организационной структуры. В основном применяется следующая 
структура: вступление — основное содержание (ретроспективный взгляд на прошлое, обоб-
щение настоящего, взгляд в будущее) — заключение. Речь Си Цзиньпина построена по такой 
же схеме, уделено внимание выбору слов, их длине, полноте структуры. В процессе устного 
перевода успешно контролируется ритм и структура всего выступления председателя Си, 
своевременно, точно и бегло переводится содержание. 
 

2. Стилистическая интертекстуальность 
 

Как и структурная, стилистическая интертекстуальность является важным проявлением 
внутренней интертекстуальности. Она предполагает употребление стилистических приемов. 
Наиболее часто встречающиеся в выступлении приемы — параллелизм и метафора. На каче-
ство устного перевода влияет работа переводчика со стилистической интертекстуальностью. 

(1) Параллелизм. 
Предполагает употребление набора сходных структур для выражения  соответствую-

щего содержания.  
 

Пример 8. 

Перевод. <…> должны общими усилиями защищать мир во всем мире и стимулиро-
вать всеобщее развитие. Мы выступаем за то, чтобы все страны мира и их народы могли на 
равных сохранять в себе чувство достоинства <…> Мы выступаем за то, чтобы все страны 
мира и их народы могли пользоваться благами развития <…> Мы выступаем за то, чтобы 
все страны мира и их народы могли обладать гарантиями безопасности <…> 

Си Цзиньпин, говоря о глубоких переменах, перед которыми оказалось международ-
ное сообщество, использует последовательно три параллельных предложения с началом  

― ‖, описывая идеи Китая в отношении мира и народов всех 

стран. В переводе применены три аналогичные модели предложения, успешно передан эф-
фект стилистического параллелизма в оригинале, отражена экспрессивность и сила ритма. 
 

Пример 9.  

—  

—  

—  

—  

Перевод. Перед нами — стремительно меняющийся мир, мир великих перемен. Наби-
рает силу лейтмотив мировой политики — это мирное развитие сотрудничества и всеобщий 
выигрыш... Встает на скоростную дорогу развития целый ряд стран с формирующимся рын-
ком и развивающиеся страны... В этом мире тесно, как никогда, взаимосвязаны все страны... 
И все же человечество все еще стоит перед множеством трудностей и вызовов... 

Параллельные предложения являются распространенным стилистическим приемом в ки-
тайском языке. Уместное использование параллелизма может придать фразе выраженное чувство 
ритма, сделать последовательность изложения статьи более ясной и упорядоченной, описать 
сложные отношения, значительно повысить выразительность статьи. Председатель Си использует 

четыре параллельных предложения, начинающихся с ― ‖ (Этот мир / в этом мире), стре-

мясь подчеркнуть огромные изменения в международном сообществе за последние десятилетия. 

                                                           
11

 Вэй Шуэйли. 

О предпереводческой подготовке при устном переводе с точки зрения интертекстуальности // Журнал универси-

тета Нинся. 2014. № 1. С. 179. 
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В переводе отсутствуют соответствующие параллельные предложения, но приводится обобщен-
ная ключевая информация, то есть с помощью метода обобщающего описания хорошо представ-
ляется исходное содержание. Несмотря на то что у аудитории нет ощущения такого же легкого 
восприятия, как в оригинале, поскольку перевод в определенной степени потерял акцентуацию  
и силу воздействия, такая форма выражения, с одной стороны, не противоречит традициям рус-
ского языка, а с другой — в условиях устного перевода при временном ограничении переводчику 
сложно скрупулезно подбирать слова и стремиться к стилистической тождественности. 

(2) Метафора. 
Это стилистическая фигура, обозначающая использование одного явления для пояс-

нения или описания другого явления на основе сходства между ними. 
 

Пример 10.  

Перевод. Подобных трогательных эпизодов еще достаточно много, именно они со-
ставляют прочную основу вечной дружбы наших народов. 

В оригинале Си Цзиньпин сравнивает трогательные эпизоды взаимопомощи между ки-
тайским и русским народами с «орошающим дерево дружбы двух стран дождем», раскрывая 
значение поступков и четко выражая дружественную позицию Китая. В переводе нет метафо-
ры, а есть только фактическое изложение, которое поясняет, что перечисленные эпизоды со-
ставляют прочную основу вечной дружбы двух народов. Как упоминалось выше, стилистиче-
ская асимметрия между исходным языком и языком перевода, с одной стороны,  определяется 
устным характером перевода, а с другой — перевод подвергается ограничениям, вызванным 
отличиями от восточного языкового мышления и образного мышления. Это связано с тем, что 

в китайской языковой картине мира превалирует образное мышление, которому присуща раз-
мытость, упор на интуицию и образность, в то время как на Западе сильнее языковое мышле-
ние, которому в большей степени присуща точность, акцент на рациональность и логику. Эти 
различия между китайским и западным мышлением в каждой из языковых систем имеют свое 
выражение. Китайцы обладают хорошей способностью выражаться метафорически, но за ме-
тафорой они передают те же факты и истины, которые раскрываются в западных языках. 

 
Заключение 

 

Умение переводчика осмыслять интертекстуальность способствует лучшему понима-
нию исходного текста и выполнению высококачественного перевода, что в целом улучшает 
качество устного перевода. На основе приведенного анализа мы делаем следующие выводы. 

1. Что касается использования цитат и терминологии внешней интертекстуальности, 
переводчику необходимо сосредоточиться на сознательном и бессознательном двуязычном 
накоплении фактов в ходе обучения и далее в повседневной жизни и работе. Таким образом,  
в процессе устного перевода накопленные фразы могут свободно извлекаться для использова-
ния, при этом перевод будет не только обладать точностью выражения, но и соответствовать 
языковым и культурным привычкам слушателей. 

2. Внешняя интертекстуальность связана с языковой структурой и стилистикой двух 

языков. По причине влияния многих факторов переводчику не обязательно стремиться к до-
словной стилистической эквивалентности между исходным языком и языком перевода, ибо 
достичь абсолютной эквивалентности невозможно. Поэтому в процессе устного перевода сти-
листических приемов следует руководствоваться принципом соответствия целевому языку. 
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УДК 81'25 

Ли Чуньюй 
 

О переводе и изучении  

«Подлинной истории А-Q» в России 
*
 

 

Произведение известного современного китайского писателя Лу Синя, повесть «Подлинная ис-

тория А-Q» 
1
, пользовалась большой популярностью в СССР, где она переиздавалась более 20 раз в пя-

ти разных переводах. В данной статье прослеживается история перевода и изучения данной повести  

в России, тщательно анализируется каждый из пяти переводов, подводятся итоги исследования россий-

скими учеными данного произведения. Путем сопоставления автор статьи пришел к выводу о плагиате 

Л. Позднеевой, издавшей под собственным именем в 1955 году переводный текст В. Рогова 1945 года. 
 

Лу Синь, «Подлинная история А-Q», перевод, изучение 

 
Li Chunyu 

 

Оn the Translation and Research 

of “The True Story of Ah-Q” in Russia 
 

As the most representative work of Lu Xun, a famous modern Chinese writer, The True Story of Ah-Q 

has very high reputation and popularity in Russia. As a proof, there are five different translations and more than 

20 reprints. This article introduces the translation and research of this novel in Russia. All of the five transla-

tions are carefully analyzed, while the main research results of the scholars are summarized. By contrast, the au-

thor draws the conclusion that L. Pozdneeva had plagiarized when publishing the version of V. Rogov of 1945 

in her own name in 1955. 
 

Lu Xun, The true Story of Ah-Q, translation, research 

 
Введение 

 

Основоположник современной китайской литературы Лу Синь занимает достойное 

место в исследованиях российских китаистов. Это, в первую очередь, связано с тем, что пере-

вод современной китайской литературы в СССР начался именно с Лу Синя. По статистике со-

временного российского ученого А.А. Родионова, с 1929 года по сей день не менее 407 произ-

ведений Лу Синя переведены на русский язык (включая 175 писем). Среди китайских писате-

лей XX века Лу Синь стоит первым как по количеству переведенных работ, так и по общему 

тиражу изданных сборников 
2
. Другим свидетельством престижа писателя служит тот факт, 

что в 1971 году, несмотря на суровые советско-китайские отношения, издательство художествен-

ной литературы опубликовало труды Лу Синя в рамках авторитетной серии «Библиотека 

всемирной литературы» (Т. 162. Сер. 3. Литература XX века). Среди китайских писателей 

XX века такое признание больше не получил никто. 

                                                           
*
 Статья является промежуточным результатом научного проекта при финансовой поддержке науч-

ного фонда центральных вузов Китая (Перевод и изучение произведений Лао Шэ в России. № 20720161034).  

 
1
 Согласно исследованиям китайских ученых, Лу Синь назвал своего героя ― ‖ не случайно. Буква Q 

похожа на голову китайца с косой при правлении маньчжурской династии. Кроме этой повести, эпизоды с косой 

встречаются еще в некоторых рассказах писателя, поэтому в данной статье имя героя пишется как А-Q за исклю-

чением цитат из русских переводов, где оно переводится как А-Кей или А-Кью. 
2
 См.: Серебряков Е.А., Родионов А.А. Постижение в России духовного и художественного мира Лу Синя // 

Проблемы литератур Дальнего Востока : материалы V Междунар. науч. конф. : в 3 т. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2012. С. 10. 

 
 © Ли Чуньюй, 2018 

https://www.marxists.org/archive/lu-xun/1921/12/ah-q/ch01.htm
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Из всех произведений Лу Синя «Подлинная история А-Q» всегда была и остается  

в центре внимания советских и российских исследователей. В России появилось всего пять 

разных переводов и двадцать одно издание повести, которой посвящено большое количество 

научных статей. В данной статье прослеживается история перевода и изучения повести в Рос-

сии, сопоставляются пять переводов с целью выявить достоинства и недостатки каждого,  

а также оценивается изучение данного произведения в России. 

 
Сопоставление пяти переводов 

 

В 1929 году лениградское издательство «Прибой» впервые за историю СССР выпустило 

сборник Лу Синя под названием «Правдивая история А-Кея». Перевод выполнил Б.А. Васильев 

(1899–1937), выдающийся филолог-китаевед, специалист по классической китайской литерату-

ре. В 1924–1927 годах он работал дипломатом в Китае, познакомился с русистом Сао Цзинхуа  

и через него установил контакт с самим Лу Синем, который не только консультировал его  

в процессе работы, но и написал предисловие к русскому переводу. 

Благодаря помощи Сао Цзинхуа и самого Лу Синя данный перевод оказался довольно 

точным и стилистически близким к подлиннику. С целью восстановления языкового стиля Лу 

Синя, характеризующегося краткостью и лаконичностью, Васильев чаще употреблял простые 

предложения вместо сложных. Более того, в связи с тем, что русская письменность занимает 

больше места, чем китайские иероглифы, Васильев часто намеренно делил переводный текст 

одного и того же абзаца исходного текста на два или более абзацев, чтобы переводный текст вы-

глядел таким же сжатым, как исходный текст. В результате число абзацев переводного текста на 

103 больше по сравнению с исходным текстом (410 против 307). 

Сложность данной повести для перевода, прежде всего, обусловлена широким употреб-

лением афоризмов, просторечий и крылатых слов. Большинство из этих выражений было точ-

но понято и передано Васильевым, но были некоторые промахи и ошибки. Например, слово-

сочетание ― ‖ (поставить подпись) было переведено как «нарисовать круг» 
3
, выражение  

― ‖ (встречать человека надо по-новому, даже если с ним совсем недавно 

расстались; взглянуть на человека новым взглядом) — как «когда ученый отлучится из родной 

деревни хотя бы на три дня, встречать его надо с особым почетом» 
4
, крылатые слова Мэнцзы 

― ‖ (из трех сыновних непочтительностей наибольшая — не иметь потомства) — 

как «из трех человеческих пороков наибольший — не иметь потомства» 
5
 и т. д. 

Нужно также отметить, что в процессе перевода Васильев пропустил 12 предложений ис-

ходного текста (всего 304 иероглифа). Сам переводчик дал такое объяснение в предисловии: 

«…при передаче на русский язык повестей и рассказов Лу Синя переводчикам пришлось пре-

одолеть большие трудности, главным образом в области стилистических особенностей, связан-

ных с китайской иероглификой — этим специфическим явлением, говорящем иногда гораздо 

больше глазу, чем сознанию. Поэтому кое-что, а иногда и многое пропадает в русском переводе, 

принцип которого заключается в возможно меньшем использовании примечаний» 
6
. Такое объ-

яснение оправдывает далеко не все пропуски 
7
, а сам принцип, которого придерживался пере-

водчик, может быть оспорен. 

В том же 1929 году в Москве вышел сборник современной китайской литературы под 

названием «Правдивое жизнеописание», в который вошли произведения Лу Синя и его со-

временников. Переводчиком «Правдивого жизнеописания» данного сборника стал М.Д. Ко-

кин (1906–1937), китаевед, историк, расстрелянный, как и Васильев в 1937 году. В отличие 

                                                           
3
 Лу Синь. Правдивая история А-Кея / пер. Б.А. Васильева. Л. : Прибой, 1929. С. 75. 

4
 Там же. С. 48. 

5
 Там же. С. 33. 

6
 Васильев Б.А. Предисловие к русскому изданию // Лу Синь. Правдивая история А-Кея. Л. : Прибой, 1929. С. 6. 

7
 Например, следующие слова из подлинника не были переведены явно по другим причинам : «Лет 5 

тому назад, А-Кей тоже щипнул ногу одной из женщин в толпе перед балаганом, но поскольку делал это через 

брюки, он совсем не уносился в облака, как сейчас, после того, как щипнул щеку монахини» (гл. 4 «Трагедия 

любви»); «А-Кей тоже захотел обратиться к старому другу в городе, но узнав об этой новости, передумал» (гл. 8 

«Не позволили стать революционером») и т. д. 



 

94 

от Васильева, Кокин предложил очень неудачный перевод: в нем содержится слишком много 

пропущенных мест и грубых ошибок. 

Самая первая глава повести — «Вступление» — была полностью пропущена. Кокин 

только в примечании передал менее четверти содержания про то, как почтенный Чжао дал  

А-Q пощечину. Сам переводчик так объяснил причину пропуска: «…полное цитат и остро-

умных суждений о различных направлениях в китайской литературе, оно (вступление) тре-

бует детального знания современной литературы Китая и поэтому вряд ли могло бы дойти  

до русского читателя» 
8
. Во вступлении, однако, содержится много важной информации, 

включая происхождение названия повести и имени героя. Такое оправдание переводчика, 

безусловно, не может быть объяснено ничем, кроме нехватки таланта и чувства ответственно-

сти. Помимо этого, Кокин пропустил 13 предложений из разных глав повести (более 300 иеро-

глифов) по неизвестной причине 
9
. 

В переводе Кокина содержится более пятидесяти ошибок, в большинстве своем до-

вольно грубых. Например, он принял известную цитату из «Суждений и бесед» Конфуция  

― ‖ (тридцать лет) за «сорок лет» 
10

, перевел ― ‖ (наверно, не будет 

слишком ошибочным) как «мы, быть может, не ошибемся и на десять процентов» 
11

. Не зная, 

что такое ― ‖ (горец многоцветковый), он дал перевод «ствол черного дерева» 
12

. 

По вышеуказанным причинам перевод Кокина подвергался суровой критике Василье-

ва, назвавшего перевод «несоответственным»: «…перевод этой повести также не избежал 

вульгаризмов, не оправданных текстом... Если прибавить сюда стилистическую небрежность 

перевода вообще и все добавления от себя, пропуски и малоговорящие примечания, то общая 

картина не утешительна» 
13

. 

В 1938 году в память о Лу Сине одновременно в Москве и Ленинграде вышла книга 

«Лу Синь (1881–1936): сборник статей», в которую была включена повесть «Подлинная ис-

тория А-Кея». Согласно книге, перевод был выполнен коллективно кафедрой китайской 

культуры Института востоковедения АН СССР под общей редакцией Л.Н. Рудова, Эми Сяо  

и А.Г. Шпринцина, но по содержанию можно утверждать, что переводный текст принадле-

жит Б.А. Васильеву, расстрелянному в 1937 году. В переводный текст Васильева были вне-

сены следующие исправления: были переведены 9 из 12 пропущенных предложений, ис-

правлены некоторые неправильные места, добавлены примечания 
14

. 

В 1945 году Гослитиздат тиражом 10 тыс. экземпляров издал сборник избранных про-

изведений Лу Синя, включивший совершенно новый перевод повести, выполненный В.Н. Ро-

говым (1906–1988), известным китаеведом, одним из главных переводчиков Лу Синя. Дан-

ный перевод достиг довольно высокого уровня точности и художественности, был высоко 

оценен и широко признан. Он переиздавался в России пятнадцать раз и в Китае — два раза. 

Несмотря на достигнутый успех, Рогов почти перед каждым переизданием тщательно редак-

тировал свой перевод 
15

. В последний раз исправления были внесены в издание 1971 года 

(Издательство художественной литературы), после чего текст остался неизменным. 

Рогов при переводе, вне всякого сомнения, тщательно изучил переводный текст Василье-

ва, используя его как справочник. Об этом свидетельствует не только заимствование ряда удач-

ных вариантов перевода, но и сохранение некоторых неправильных мест. Например, в девятой 

                                                           
8
 Кокин М.Д. Примечания переводчика // Лу Синь. Правдивое жизнеописание. М. : Молодая гвардия, 

1929. С. 347. 
9
 Например, следующие слова из подлинника были пропущены: «…его противники хватали его за косу, ступали 

раз пять головой о стенку, а затем, довольные своей победой, удалялись» (гл. 2 «Вкратце о блестящих победах»); «Тогда 

А-Кей опять считает, что господин Чжао все-таки почтенный человек» (гл. 3 «Не позволили стать революционером»). 
10

 Лу Синь. Правдивое жизнеописание / пер. М.Д. Кокина. М. : Молодая гвардия, 1929. С. 52. 
11

 Там же. С. 51. 
12

 Там же. С. 63. 
13

 Васильев Б.А. Рецензия // Записки коллегии востоковедов. 1930. № 4. С. 295. 
14

 Лу Синь. Подлинная история А-Кея / пер. Л.Н. Рудова, Эми Сяо и А.Г. Шпринцина // Лу Синь (1881–1936) : 

сб. статей и пер., посвящ. памяти великого писателя соврем. Китая. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1938. 184 с. 
15

 На наш взгляд, некоторые варианты получились хуже по сравнению с предыдущими, но такой подход 

к переводу, несомненно, необходим любому переводчику. 
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главе «Великое завершение», после того, как герою не удалось нарисовать ровный круг  

на смертном приговоре вопреки усилиям, он сам себя утешил так: ― ‖. 

Слово   в этой фразе — брань, означающая не «внук», а «дурачок, неудачник», что приво-

дит к фразе «ровные круги получаются только у неудачников». Неправильно поняв слово , 

Васильев в 1929 году ошибочно переводил данную фразу как «зато мои внуки будут рисовать 

совсем круглые...» 
16

. К сожалению, такой вариант сохранился и в издании 1938 года 
17

, и в пер-

вых изданиях Рогова, который исправил его только через десять лет, в 1955 году, предложив но-

вый вариант перевода ―только дурачки рисуют круги совсем ровными...» 
18

. 

Еще одним убедительным свидетельством связи двух переводов является тот факт, 

что Рогов перенял два специфических промаха Васильева, который перевел ― ‖ 

(гл. 4, «А-Q придерживался за пустую скамейку») как «руками обнимая пустую скамейку» 
19

, 

изменив глагол, а фразу ― ‖ (гл. 6, «…почтенный Чжао был очень разочарован») 

как «огорченно сказала жена почтенного Чжао» 
20

, перепутав субъекта действия. Несмотря 

на многократную редакцию, Рогову так и не удалось их исправить до конца своей жизни.  

В окончательной версии его перевода вышеуказанные фразы переводились как «обнимал пу-

стую скамейку» 
21

 и «жена почтенного Чжао потеряла всякую надежду» 
22

. Таким образом, 

эти два неправильных места сохраняются и по сей день. 

Еще один перевод повести, согласно «Хрестоматии по зарубежной литературе XX ве-

ка (1917–1945)» 
23

, выпущенной издательством «Учпедгиз» в 1955 году, принадлежит Л. Позд-

неевой, известному советскому синологу, автору монографии «Лу Синь: жизнь и творчество 

(1881–1936)». При переводе четырехтомного Собрания сочинений Лу Синя (Гослитиздат, 

1954–1956) Л. Позднеева полностью взяла на себя почти самую трудную часть — второй том, 

куда вошли сборники фельетонов и публицистики писателя. Но, к нашему глубокому сожале-

нию, включенный отрывок перевода (именно отрывок, поскольку были пропущены третья, 

четвертая и пятая главы целиком и восьмая частично) вовсе не принадлежит перу Л. Позднее-

вой, а слово в слово совпадает с переводным текстом Рогова 1945 года. К такому выводу мы 

пришли после тщательного сопоставления двух переводов, не без удивления и недоумения. 

Данный факт остается нераскрытым в России. 

 
Изучение повести в России 

 

Изучение творчества Лу Синя началось с издания «Правдивой истории А-Кея» в переводе 

Б.А. Васильева в 1929 году. В предисловии Васильев отметил ведущую роль Лу Синя в современ-

ной китайской литературе: «Лу Синь — наблюдатель, и его основное качество — холодное спо-

койствие, соединенное с интуицией подлинного психолога. <…> …Ему нет равного среди совре-

менных китайских писателей в умении схватывать бытовые детали и правдиво их описывать» 
24

. 

Повесть «Правдивая история А-Кея» занимает важное место в истории не только со-

временной китайской, но и мировой литературы. Прочитав ее, Ромен Роллан сказал: «Это про-

изведение мировой литературы. Сколько в нем иронии! Я никогда не забуду печального образа 

А-Кью» 
25

. Советский писатель А.А. Фадеев считал, что в повести «лучше всего вскрывается 

характер гуманизма Лу Синя» 
26

. Рогов называет повесть «первым крупным произведением 
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современной китайской литературы», которое «навсегда вошло в золотой фонд мировой лите-

ратуры» 
27

. Исследование этой повести в России носит всеобъемлющий и глубокий характер. 

Внимание ученых разных поколений сконцентрировано главным образом на следующих сто-

ронах поэтики повести. 

Лейтмотив. Мнения исследователей разделяются на две группы. Одни подчеркивают 

общественно-политическое значение повести, причем такое мнение постоянно корректируется 

по мере развития истории. В 1930-х годах, когда исторический фон произведения еще не утра-

тил актуальности, ученые рассматривали повесть как сатиру на китайскую псевдореволюцию 

1911 года, «которая уничтожала только косы» 
28

: «А-Q пережил первую революцию, когда са-

мым резким символом ее было срезывание косы и когда завладели революцией те, которых он 

называл ―фальшивыми иностранными дьяволами‖ <…> Его же, который считал революцию, — 

не будучи в состоянии разобраться, в чем именно она состоит — своим делом, от него отстра-

няют и его же губят» 
29

. В 1950-х годах, после того как жизнь в новом Китае претерпела колос-

сальные перемены, советские авторы научных работ начали рассматривать повесть как воспо-

минание о пороке старого общества с целью напоминания о светлой новой жизни при социализ-

ме: «Бессмертное произведение Лу Синя... помогает нам глубже понять, каких грандиозных ис-

торических успехов в деле строительства социалистического общества достиг за десять лет су-

ществования Китайской Народной Республики наш друг и брат — великий китайский народ» 
30

. 

Следует отметить, что такой комментарий вполне соответствует основному тону растолкования 

всех без исключения китайских художественных произведений критического реализма во вре-

мена советско-китайской дружбы. Так же комментировали, например, произведения Лао Шэ 

начиная с «Рикша» (1936) и кончая пьесой «Лунсюйгоу» (1950). 

В отличие от вышеизложенных мнений, которые существенно сузили значение пове-

сти, толкование другими учеными с культурологической точки зрения больше приближается 

к духовному содержанию бессмертного произведения. Еще в 1929 году Васильев отметил, 

что в повести «Правдивая история А-Кея» Лу Синь направляет свою сатиру «главным обра-

зом против старокитайской культуры и старокитайского общества» 
31

. Позже Петров в своей 

монографии еще глубже обобщил замысел писателя: «―Подлинная история A-Q‖ была заду-

мана с намерением вскрыть слабости нации, ибо разоблачение слабостей национального ха-

рактера рассматривалось Лу Синем как единственный путь к оздоровлению всей духовной 

жизни нации. Писатель хотел побудить народ к смелому очищению его души. Этот замысел, 

положенный в основу повести, имел революционное значение, поскольку резко обличал 

вэйчжуанскую культуру, препятствовавшую духовному пробуждению народа» 
32

. Такое 

мнение гораздо ближе к сути повести, в которой писатель задался целью «нарисовать глубо-

ко молчаливую душу китайского народа» 
33

. 

Образ главного героя. Споры о том, кто такой А-Кью, начались почти сразу же после 

опубликования повести и продолжаются до сих пор как в Китае, так и в России. Как отметил 

Рогов, «некоторые видели в А-Кью представителя крестьянства и даже революционного кре-

стьянства, другие считали его олицетворением феодальной идеологии; наконец, находились 

и такие, кто утверждал, что А-Кью — вообще абстрактная личность» 
34

. 

Образ главного героя часто напоминает российским ученым о персонажах русской ли-

тературы. Так, Я. Фрид назвал А-Q «добродушным деревенским дурачком», сравнивая его  

с героем русских сказок — Иванушкой-дурачком, которому всегда везет, в отличие от А-Q» 
35

. 

Б.А. Васильев поставил его в один ряд с русскими «униженными и оскорбленными», с «ма-

ленькими людьми», назвав высмеивание писателем беспомощности своего героя «смехом 
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сквозь слезы» 
36

. Такие сравнения могут вызывать у китайских ученых несомненный интерес, 

но не до конца раскрывают всю сложность образа А-Q. Как правильно отметил В. Петров, 

«Образ A-Q — широкое социальное и художественное обобщение, вершина типизации в ху-

дожественном творчестве Лу Синя. В глубоко индивидуальном характере A-Q есть типические 

черты, присущие только бродячим батракам — самой обездоленной и забитой части китайско-

го крестьянства, и типические черты, проявлявшиеся у всех классов и социальных групп ста-

рого Китая на определенном этапе исторического развития» 
37

. Сам писатель, ссылаясь на 

подход Н.В. Гоголя к «Ревизору», призывал читателей не обвинять другого, а превратиться  

в стороннего наблюдателя и задуматься о своих поступках. 
Растолкование акьюизма. К слову «акьюизм» советские критики пришли не сразу. Не 

до конца поняв суть «моральных побед» А-Q, который утешает себя путем самоунижения 
после обиды, А. Хархатов относился к нему с полным сочувствием: «вечно оскорбляемый  
и унижаемый А-Q, бессильный кому-либо отомстить, бьет самого себя по лицу для того, 
чтобы, пренебрегая ощущением битого, он мог испытывать чувство того, который бьет…  
А-Q не дожил до восстаний ―красных пик‖ и до вооруженных выступлений гуаньдунских, 
шанхайских и нанкинских рабочих, но зато дожил его воображаемый сын, к которому А-Q 
все время мысленно обращается на страницах рассказа» 

38
. 

Гораздо позже, вслед за китайскими коллегами, советские исследователи проникли  
в суть акьюизма, пораженческой теории «моральных побед», которая пагубно действует на 
A-Q, воспитывая в нем безропотную покорность и усыпляя побуждение к настоящему проте-
сту. В результате постоянного самообмана А-Q настолько привык к своему бесправному  
и нищенскому положению, что даже не помышляет о возможности каких-либо перемен. 
Вместе с этим, ученые подчеркивают, что «акьюизм был свойствен не только A-Q — пред-
ставителю обездоленного батрачества, но и другим классам и социальным группам — поме-
щикам, чиновникам, либеральной интеллигенции» 

39
. Акьюизм существовал повсеместно 

среди различных классов старого Китая, являясь общей болезнью. Таким образом, «критикуя 
черты акьюизма у своего героя, Лу Синь бичевал это социальное явление в целом» 

40
. 

Более того, некоторые ученые полагают, что акьюизм ограничивается далеко не только 
старым китайским обществом: в русском тоже существует его аналог, зафиксированный в рус-
ской литературе. Так, М.Е. Шнейдер проводил параллель между философией «моральных по-

бед» А-Q и механизмом психологической защиты героев повести «Дуэль» А.П. Чехова 
41

. 
Например, главный герой Иван Лаевский бездельничает, пьет, развратничает, но вместо само-
осуждения всегда винит «лишнего человека» вроде Онегина, Печорина, называя их своими 
«отцами по плоти и духу». Надежда Федоровна после измены любовнику «с радостью сообра-
жала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала». Самойленко, 
как и А-Q, «любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, 
хотя был только статским советником». Несмотря на то что по происхождению и социальному 
положению эти люди отличаются от А-Q как небо от земли, они сближаются с ним в лицеме-
рии и самообмане. Важно также, что у них с А-Q есть общее в характере — накопленная поко-
лениями рабская черта. В «Дуэли» устами зоолога фон Корена писатель сравнивает этих лю-
дей с макакой: «Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях запуганное кнутом и кулаком; 
оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насилием, но впусти макаку в сво-
бодную область, где ее некому брать за шиворот, там она развертывается и дает себя знать 
<…> общество на три четверти состоит из рабов, из таких же вот макак». 

Помимо Чехова, под пером других русских писателей, критикующих пороки националь-
ного характера, также обнаруживаются признаки акьюизма. Вспомним, например, Федора Пав-
ловича Карамазова, который с удовольствием ездил рассказывать по всему городу о полученных 
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от генеральши пощечинах, нисколько не стыдясь. Разве это не похоже на A-Q, который тоже до-
вольствуется тем, что ему дал пощечину сам почтенный Чжао? Нельзя не согласиться с Петро-
вым, отметившим, что «созданный на национальной почве образ A-Q перешагнул национальные 
границы и приобрел общечеловеческое значение» 

42
. 

 
Заключение 

 

Из вышеизложенного следует, что «Подлинная история А-Q» пользовалась большой 

популярностью в СССР, где она многократно переиздавалась ведущими издательствами стра-

ны, включая Детское государственное издательство, ориентированное преимущественно на 

юных читателей. 

Сегодня известны всего пять переводов, но наше исследование позволяет сделать вывод, 

что два из них не являются самостоятельными — это результаты присвоения и плагиата. Среди 

остальных трех перевод В.Н. Рогова по праву считается самым авторитетным и полноценным,  

а перевод М.Д. Кокина 1929 года — самым неудачным, с большим количеством пропусков  

и грубых ошибок. Следует по достоинству оценить перевод Б.А. Васильева 1929 года, который 

самым первым познакомил советских читателей с выдающимся произведением Лу Синя. 

Исследования этой повести в России глубоки и всеобъемлющи, охватывают смысл, 

лейтмотив, образ персонажей, акьюизм и философию «моральных побед». Рассматривая по-

весть на фоне русской культуры и литературы, российские ученые выдвинули ряд оригиналь-

ных выводов, которые не лишены новизны для китайских исследователей. При первой встрече 

повести русскими читателями произошло именно так, как надеялся сам Лу Синь: «очень воз-

можно, что в глазах русских читателей… моя повесть предстанет в ином свете. И если это бу-

дет так, то испытываю глубокую радость» 
43

. 
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УДК 81'25 

Фу Мэйянь 
 

Перевод и изучение творчества И.А. Бунина 

в материковом Китае 
*
 

 

В данной статье дается подробная ретроспектива работ, посвященных изучению творчества И.А. Бу-
нина в материковом Китае, а также рассматриваются переводы произведений писателя на китайский язык. 
В истории материкового китайского буниноведения автор выделяет пять периодов, в течение которых бу-
ниноведы не только осуществляли переводы произведений писателя, но и проводили их многосторонний 
литературоведческий анализ. 
 

И.А. Бунин, переводная литература, буниноведение, литературоведческий анализ 

 
Fu Meiyan 

 

Translations and Studies of I.A. Bunin‟s Writings  

in Mainland China 
 

The article gives a detailed retrospective of research devoted to studies of I.A. Bunin‘s writings in main-
land China. The article considers translations of the writer‘s works into Chinese. In the history of Chinese studies 
of Bunin‘s creative work, the author distinguishes five periods during which researchers not only carried out the 
translation of the major part of the writer‘s works, but also subjected it to multi-parameter literary analysis. 
 

I.A. Bunin, translated literature, Bunin studies, literary analysis 

 
Иван Алексеевич Бунин занимает особое место в истории русской и мировой литера-

туры благодаря своему уникальному стилю. Он был первым русским писателем, который по-
лучил Нобелевскую премию в области литературы. Его произведения привлекают огромное 
число читателей во всем мире, включая, конечно, и Китай. 

Творчество И.А. Бунина популярно в Китае уже более 90 лет, однако стоит отметить, 
что интерес к нему не был стабилен. В данной статье мы выделяем пять этапов в истории по-
стижения бунинских произведений в Китайской Народной Республике: первый — 1921–1932, 
второй —1933–1939, третий — 1940–1977, четвертый — 1978–1990, пятый — 1991–2016 гг.  
В целом выделенные периоды соотносятся со следующими этапами возрастания/убывания ин-
тереса китайских филологов к творчеству писателя: «ниже» –– «выше» — «ниже» –– «выше» — 
«высочайший пик». 

Произведение И.А. Бунина впервые появилось в Китае в сентябре 1921 года. В спе-
циальном выпуске ежемесячного художественного журнала «Сяошо Юэбао» был опублико-
ван рассказ «Господин из Сан-Франциско», переведенный Шэнь Цзэминем на китайский 
язык. В то же время в статью «Краткие биографии тридцати восьми русских писателей», 
написанную Мао Дунем, вошла биография И.А. Бунина. Мао Дунь первым описал своеобра-
зие творчества И.А. Бунина, считая, что «среди русских писателей Бунин –– совершенно 
особая фигура. Его проза –– поэзия, поэзия –– проза» 

1
. Исследователь также отмечал много-

образие тематики и жанров произведений И.А. Бунина: «Бунин прекрасно пишет рассказы, 
                                                           

* Данная статья представляет собой промежуточный результат научного исследования по проекту фи-

лософских и общественных наук города Тяньцзиня. Тема проекта: «Актуальность и перспектива обмена китай-

ской и белорусской литературы в рамках инициативы ―Один пояс, один путь‖», № TJWW17-027

. 
1
 Мао Дунь. Крат-

кие биографии тридцати восьми русских писателей // Сяошо Юэбао. 1921. Т. 12, спец. вып. С. 147–164. Здесь  

и далее перевод китайских текстов наш. — Ф.М. 
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стихи и документальные повествования. Его стихи насыщены мотивами природы, а рассказы 
навеяны красотой и роскошью прошлого, скукой и грустью настоящего... Бунин пишет и на 
крестьянскую тему, но такие его произведения явно отличаются от подобных произведений 
других писателей, потому что он сам не крестьянин и не жил среди крестьян, никогда не ис-
пытывал их горя и невзгод. Он был сторонним наблюдателем и писал лишь о своих впечат-
лениях, что выражено, например, в его повести «Деревня», в которой описываются горести  
и страдания крестьянства в условиях общественного потрясения, но это только впечатления 
созерцателя, а не крик сострадающего крестьянину» 

2
. В связи с этим Мао Дунь считал, что 

«творчество Бунина не способно оказывать какое-либо влияние на идейную жизнь России. 
Он только игрок в литературе» 

3
. 

Для китайских литературных критиков первое время И.А. Бунин не был популярным 

писателем, его произведения редко появлялись в печатных изданиях. В 1926 году в журнале 

«Сяошо Юэбао» (Т. 17, № 10) был опубликован рассказ «Чехов», переведенный Чжао Цзиншэнем, 

а на титульном листе появился портрет И.А. Бунина. 

В 1929 году в Шанхае был издан отдельный небольшой сборник переведенных Вэй Цунву 

рассказов И.А. Бунина «Сны Чанга» — самая первая в Китае отдельная книга писателя. В нее, 

кроме самого рассказа «Сны Чанга», были включены «Легкое дыхание» и «Сын». В предисло-

вии Вэй Цунву отметил, что «И.А. Бунин –– редкий мастер словесности. Его произведения ис-

полнены очарования памяти и печали по утраченной прелести прошлого. Бунин беспредельно 

привязан к духу славянской старины. И все это во многом обусловлено его социальным проис-

хождением, родословной» 
4
. 

Вэй Цунву также указал на влияние Октябрьской революции на литератора: «Октябрь-

ская революция 1917 года лишила Бунина аристократичного статуса. Его имущество, усадьба, 

даже авторский гонорар с издателя тоже были конфискованы. Сила творчества писателя была 

ослаблена, после революции он не написал заметных произведений» 
5
. Мнение переводчика  

не совсем совпадает с фактами, но это нам понятно: с 1917 до 1920 года было самое тяжелое 

время в творческом пути И.А. Бунина, он очень мало писал. 

Рассматривая первый период изучения творчества И.А. Бунина в Китае, мы пришли  

к выводу, что по сравнению с произведениями Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя  

и других выдающихся русских писателей, творческое наследие И.А. Бунина явно не было  

в центре всеобщего внимания. Это объяснялось общественной обстановкой в КНР, когда стра-

на переживала тяжелейшую катастрофу. Во время потрясений китайский народ нуждался  

в произведениях, созвучных делу демократической революции. В этих условиях печальная бу-

нинская ностальгия неизбежно оказывалась на периферии. 

В 1933 году И.А. Бунин получил Нобелевскую премию. Церемония вручения состоя-

лась в декабре, и новость об этом быстро распространилась по миру. В Китае данный факт вы-

звал горячий отклик и разные отзывы со стороны литературных кругов. Руководитель Лиги ле-

вых писателей Китая Мао Дунь написал две статьи об И.А. Бунине — «Нобелевская премия по 

литературе» и «Бунин и Нобелевская премия по литературе». В этих статьях автор не скрывал 

своего презрения к лауреату «буржуазной премии». Он полагал, что ее вручение Бунину обу-

словлено политическими, а не только литературными факторами. По его словам, «присуждение 

Бунину Нобелевской премии по литературе было совершенно неожиданным!» 
6
. Прозвучали  

и иные мнения. Цянь Гэчуань в декабре 1933 года в журнале «Новый Китай» опубликовал статью 

«Лауреат Нобелевской премии по литературе И.А. Бунин». Он отметил, что «хотя в Китае мало 

кто знает Бунина, хотя Нобелевская премия по литературе не была присуждена Толстому, который 

                                                           
2
 Мао Дунь. Крат-

кие биографии тридцати восьми русских писателей. С. 149. 
3
 Там же. С. 163. 

4
 Вэй Цунву. Сны Чанга. Шанхай : Бэй Синь, 

1929. С.1. 
5
 Там же. 

6
 Мао Дунь. Собрание сочине-

ний Мао Дуня. Пекин : Изд-во нар. лит-ры, 2001. Т. 33. С. 303. 
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скончался, но все еще пользуется всеобщим признанием, и она не присуждена Горькому, кото-

рый еще жив и здравствует, мы не должны считать, что Бунин ее не был достоин, ведь  

в истории русской литературы он занимает достаточно важное место» 
7
. 

В 1934 году в журнале «Недельный вестник университета Цинхуа» (Т. 42, № 1) была 

опубликована статья «Об Иване Бунине», написанная Чжэн Линькуанем. Это первая работа  

о Бунине, в которой дано описание не в ракурсе политики, а с точки зрения литературной ценно-

сти творчества писателя. Статья является самой важной научной работой в области буниноведе-

ния в Китае до освобождения (образования КНР в 1949 году). В ней впервые сформулировано 

то, что будет признано буниноведами лишь после 1990-х гг.: «На творческий почерк Бунина 

большое влияние оказали Тургенев, Аксаков, Чехов и в определенной степени Толстой, несмот-

ря на то что в начале XX века Бунин был связан с группой реалистов, возглавляемой Горьким, 

он все же идет своим особым путем, и в первые двадцать пять лет XX века сохраняет свое 

первенство как мастер слова» 
8
. Что касается жанров работы, Чжэн Линькуань отмечает, что 

«по сравнению с вышеуказанными писателями, Бунин не только талантливый поэт, но и вы-

дающийся прозаик. В поэзии Бунина прослеживаются лучшие традиции Пушкина, и вместе  

с тем имеются поэтические особенности модернизма. Как прозаик Бунин по праву стоит в од-

ном ряду с Тургеневым, Чеховым и Белым» 
9
. 

Чжэн Линькуань также проанализировал особенности писателя исходя из  трех аспек-

тов: 1) бессюжетность –– сюжет играет второстепенную роль в большинстве произведений 

Бунина, особенно в романах, поэтому очень сложно определить жанр таких произведений, как 

«Деревня», «Суходол» и «Жизнь Арсеньева»; 2) своеобразный повествовательный угол зрения — 

Бунин никогда не выступает в качестве всеведающего повествователя, а само повествование 

обычно ведется от лица одного из персонажей; 3) лирический реализм –– бунинский реализм, 

пронизанный поэтической лиричностью, пробуждающий внутренние чувства человека и за-

ставляющий трепетать лучшие струны сердца. 

В 1935 году в журнале «Мировая литература» (Т. 1, № 3) был напечатан специальный 

выпуск «Пиранделло и Бунин» с рассказами «Солнечный удар», «Неизвестный друг» и мемуары 

«О встрече с Толстым», переведенные Тао Инся и Би Шутан, а также статья «Об Иване Бу-

нине», в которой не было новых идей. 

Пережив короткий период нобелевской славы, Бунин снова оказался забыт, так как  

в 40-е годы XX века, во время Второй мировой войны, большим общественным спросом поль-

зовалась антифашистская литература. Эта ситуация продолжалась до 1977 года, то есть до 

конца культурной революции. 

В июле 1978 года был основан журнал «Иностранная литература и искусство», в пер-

вом номере которого опубликована статья «Нобелевская премия по литературе и ее лауреа-

ты» (без указания имени автора). В статье имя И.А. Бунина, исчезнувшее почти на тридцать 

лет, опять привлекло внимание китайских исследователей. Автор статьи ознакомил нас  

с произведениями писателя, отмечая, что Бунину присуждена Нобелевская премия по лите-

ратуре за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе ти-

пично русский характер. После этого во многих журналах появились лучшие произведения, 

созданные писателем в разные периоды. В июне 1979 года в журнале «Иностранная литерату-

ра и искусство» (№ 3) напечатаны шесть рассказов Бунина эмигрантских лет: «Солнечный 

удар», «Темные аллеи», «Конец», «Ворон», «В Париже», «Три рубля», вызвавшие большой 

интерес читателей, а в августе в журнале «Бай Хуа Чжо» был вновь опубликован рассказ 

«Господин из Сан-Франциско». Перевод вышеупомянутых семи рассказов сделан Дай Цуном, 

который первым начал снова переводить произведения Бунина в большом количестве. 

В 80-е годы XX века начался второй этап повышенного интереса к творчеству И.А. Бу-

нина. В 1980 году в журнале «Советская литература» (№ 3) были впервые напечатаны рассказы 
                                                           

7
 Цянь Гэчуань. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе И.А. Бунин // Новый Китай. 1933. Т. 1, № 24. С. 53. 
8
  Чжэн Линькуань. Об Иване Бунине // 

Недельный вестник университета Цинхуа. 1934. Т. 42, № 1. С. 63. 
9
 Там же. С. 64. 
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«Исход» и «Забота», переведенные Чжэн Фу и Фэн Чунем. Следующий год получил название 

«Год Бунина» в истории китайских переводов русской литературы: в апреле издан «Сборник 

рассказов Бунина» в переводе Дай Цуна и «Избранные повести и рассказы Бунина» в переводе 

Чжэн Фу, в сентябре Чжэн Хайлин перевел повесть «Митина любовь», а Чжао Сюнь в декабре — 

«Суходол». Эти четыре книги содержат 35 произведений писателя. В совокупности количество 

текстов, переведенных в 1981 году, превосходило все переводы за предшествующие 60 лет. 

Позднее, в 1983 году, вышел в свет шедевр писателя «Деревня» в переводе Е Дунсиня, в 1984 —

роман «Жизнь Арсеньева» в переводе Чжан Ци, в марте 1985 — первый сборник стихотворений 

Бунина «Летняя ночь: лирика И.А. Бунина», переведенный Чжао Сюнем. 

В отличие от энтузиастов-переводчиков, китайские исследователи и критики долгое 

время трактовали Бунина весьма осторожно. Почти во всех статьях критиков того времени вы-

соко оцениваются художественные особенности произведений Бунина и признается социальное 

значение дооктябрьского творчества писателя, однако негативно оценивается его мировоззрение 

и содержание работ, написанных во время эмиграции. Все это объясняется тем, что буниноведе-

ние в 80-е годы в Китае еще не было глубоким. Но ситуация резко изменилась после 90-х. 

В 1990-е годы в Китае начался новый этап переводов работ И.А. Бунина. Главные изда-

ния этого времени: «Избранная проза Бунина» и трехтомное «Собрание сочинений Бунина»  

в переводе Дай Цуна, «Последнее свидание: проза Бунина» в переводе Чжэн Фу, «Митина лю-

бовь» в переводе Ван Гэн-няня. Стоит отметить, что трехтомник Дай Цуна содержит 84 рассказа 

и повести, 140 стихотворений, 6 литературных портретов и 3 очерка. В этот период почти все 

важные и знакомые читателям произведения Бунина были переведены на китайский язык. 

Исследовательские работы 1990-х годов также были отмечены большей глубиной. 

Кругозор исследователей расширился, и суждения о подлинной литературной ценности со-

зданного писателем стали более объективными и справедливыми. 

В 1998 году вышла в свет первая систематическая монография «Перепутья –– об Иване Бу-

нине», написанная профессором Шанхайского университета иностранных языков Фэй Юйлюем, 

что стало одним из самых важных событий в изучении творчества И.А. Бунина в Китае. Авто-

ром не только описан жизненный и творческий путь Бунина, но и дана характеристика его 

сложным и своеобразным эстетическим принципам. Также была рассмотрена проблема «Бунин 

и Октябрьская революция» без использования идеологических ярлыков. По мнению автора, 

Бунин относится к революции с позиции гуманиста: «Бунин –– гуманист. Созерцая крах капи-

талистического устройства и пороки старой России, он ищет опору в сущности человека и его 

нравственных началах. Под влиянием толстовства, восточной философии, особенно буддизма, 

Бунин выступает против насилия, мечтает спасти Россию культурной, благородной духовно-

стью, заветами Бога и красотой. Воспринимая классовую борьбу как общенациональное бед-

ствие, он испытывает сильнейшее отчаяние от общественных потрясений, разрушений и голо-

да. Бунин покинул Родину не по своему желанию, и разрыв с Россией стал величайшей траге-

дией его жизни» 
10

. Несомненно, авторский взгляд в данной монографии открыл новые гори-

зонты для исследования творчества И.А. Бунина. 

С наступлением XXI века и в издании произведений Бунина, и в изучении его твор-

чества в Китае открылась новая страница. В первые годы нового века изданы не только рас-

сказы, повести и стихи Бунина, но и его монография «Освобождение Толстого» в переводе 

Чжэн Фу. Кроме того, вышел в свет сборник путевых поэм и очерков писателя «Роза Иери-

хона» в переводе Фэй Юйлюя. В 2002 году «Воспоминания Бунина», переведенные Ли Хуй-

фанем, были напечатаны издательством «Восток». В 2003 году издана серия «Литературные 

мастера мирового значения в XX веке» Цю Юньхуа, в которой появилась первая биография 

писателя «Бунин». Автор отметил: «…темперамент Бунина поэтический, особый и никакому 

подражанию не поддающийся. За это я уважаю и люблю Бунина» 
11

. В 2004 году выпущен 

сборник прозы Бунина в переводе Фэй Юйлюя и Фэн Чуня, в котором многие рассказы были 
                                                           

10
  Фэй Юйлюй. Пе-

репутья –– об Иване Бунине. Шанхай : Шанхайское изд-во образования иностр. языков, 1998. С. 2. 
11

 Цю Юньхуа. Бунин. Чэнду : Изд-во сычуань-

ского народа, 2003. С. 102. 
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переведены на китайский впервые, например «Петлистые уши», «В ночном море», «Богиня 

разума», «Поздний час», а в 2005 — пятитомное «Собрание сочинений Бунина», переведен-

ное Дай Цунем. По сравнению с трехтомником автора, пятитомник был дополнен путевыми 

записками и романом «Жизнь Арсеньева». В 2009 году был издан четырехтомник «Собрание 

сочинений Бунина» в переводе Чжэн Фу. Все эти произведения дали богатейший материал 

китайским буниноведам. 

Границы буниноведения в Китае расширились благодаря ряду молодых исследовате-

лей. Справедливое и объективное изучение художественного и духовного мира писателя 

стало правилом их работы. Появилось большое количество ценных магистерских и доктор-

ских диссертаций по изучению творчества Бунина. Упомянем новейшие труды, о направлен-

ности которых свидетельствуют их названия: «Неиссякаемый родник души –– о вечных те-

мах и художественном своеобразии прозы Бунина» (Е Хун, 2004), «Вечная любовь к России –– 

о духовном мире творчества И.А. Бунина» (Цзян Чэньси, 2006), «Художественная характери-

стика прозы о любви И.А. Бунина» (Лю Шуси, 2009), «Мотив усадьбы в творчестве Бунина» 

(Лю Шумэй, 2012), «Экологические поэтические особенности творчества Бунина» (Е Линь, 

2012) и др. Опубликовано много научных статей о Бунине. Молодое поколение исследовате-

лей стремится дать всестороннее представление о писателе — его творчество заново осмыс-

ляется в контексте литературы XX века. В 2014 году вышла в свет монография Е Хуна «Ис-

следование творчества Бунина», в которой дан глубокий анализ мировоззрения, эстетических 

воззрений и поэтических особенностей творчества писателя. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что изучение творчества И.А. Бунина в Китае –– 

это более девяноста лет неровного и негладкого развития литературоведческой мысли. Сего-

дня, благодаря совместным усилиям буниноведов, все глубже постигаются эстетические 

ценности, созданные Буниным. Очарование поэтическим миром в произведениях писателя 

не слабеет с годами. Творчество И.А. Бунина останется с нами навсегда. 
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РАЗДЕЛ V 

 

О ПРОФЕССИИ 

 

УДК 81'253 

С.Ю. Потапова 
 

Профессия переводчика: романтика и будни 
*
 

 

В предлагаемой статье делается попытка обобщить исследования российских ученых и практи-
ков устного перевода с целью описать сферы возможной деятельности переводчика, занимающегося 
последовательным переводом, а также выявить компетенции, востребованные при выполнении этого 
вида перевода. Будущие специалисты, большинство из которых не станет синхронистами и переводчи-
ками художественной литературы, остро нуждаются в практических рекомендациях и советах со сто-
роны профессионального переводческого сообщества. Потребность в обобщении такого опыта имеется 
и со стороны вузовских преподавателей, которые не обязательно должны иметь практику во всех пере-
водческих сферах, но обязаны формировать соответствующие профилю навыки и компетенции. В зави-
симости от того, какими видами перевода занимается тот или иной переводчик, варьируется набор 
профессиональных и личных качеств, которыми в идеале он должен обладать, чтобы успешно трудить-
ся в определенном сегменте переводческого рынка. 
 

переводческие компетенции, устный перевод, последовательный перевод, круг обязанностей пере-
водчика, обобщение опыта практикующего переводчика 

 
Potapova, Svetlana 

 

On the Bread and Wine of an Interpreter‟s Job 
 

The paper is an attempt at summing up the findings of Russian scholars and acting interpreters. It aims  
at describing the scope of potential situations in which an oral interpreter might find him/herself and outlining  
the competencies required by consecutive translation. Future translators and interpreters, who, for the most part, 
are not likely to work in the sphere of simultaneous interpreting or translation of fiction and poetry, are in need of 
practical recommendations and advice on the part of the professional community of consecutive interpreters.  
The same refers to university language teachers, who may not be immediately engaged in various areas of inter-
preting but are expected to impart  professional skills and competences to students of translation departments.  
The skills and personal qualities a translator/interpreter requires depend upon the kinds of translation envisaged by 
the job description and largely determine one‘s successful career in the selected sector of the translation market. 
 

translation competences, oral interpreting, consecutive interpretation, an interpreter’s duties, sum-
ming up the experience of practical interpreters 

 
Профессия переводчика на протяжении последних десятилетий сохраняет в России ста-

бильную популярность, о чем свидетельствуют высокие конкурсы в высшие учебные учрежде-
ния, готовящие профессиональных переводчиков. Следует заметить, что эта тенденция сформи-

ровалась практически в первые годы перестройки, что объясняется желанием избравших эту 
профессию не только увидеть открывшийся для познания мир, но и овладеть тонкостями пере-
водческого дела, которому в Советском Союзе обучали весьма ограниченно только в высших 
учебных заведениях. Существовали и такие ограничители, которые в современном мире кажутся 

                                                           
*
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почти нереальным фактом. Приведу пример из собственной биографии. Когда в 1973 году по 
окончании средней школы я решила стать переводчиком и отправилась в столицу поступать  
в Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне 
МГЛУ), меня ожидало разочарование, так как на дверях при входе в вуз висело следующее объ-
явление: «Лица женского пола на переводческий факультет не принимаются». Дискриминация 
по гендерному признаку — налицо, как оценили бы мы это сегодня. 

Выяснить причины популярности профессии переводчика несложно. Абитуриенты и сту-
денты указывают на очевидные привлекательные стороны переводческой деятельности: обще-
ние с интересными людьми, возможность увидеть разные страны, шанс реализовать себя в про-
фессии, где востребованы многочисленные компетенции самого разного свойства. Нельзя ис-
ключать мечты будущих специалистов об известности и славе, что вполне возможно, если речь 
идет о переводчиках художественного текста. Имена же тех, кто занимается письменным пере-

водом текстов в различных областях профессиональной коммуникации, а также устным перево-
дом в любой сфере, известны, за редким исключением, только в узких кругах. 

Попытка разобраться в том, что пишут ведущие российские ученые о профессии пере-

водчика, приводит к следующему, довольно общему выводу: большинство работ ведущих ис-

следователей (В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, Л.К. Латышев, И.С. Алексеева, Н.К. Гарбовский) 

посвящено профессиональной языковой подготовке переводчиков, что отражено в названиях 

(«Теория перевода», «Технология перевода», «Введение в теорию перевода», «Переводоведе-

ние» и т. д.). Существует ограниченное количество публикаций, в которых рассмотрены тонко-

сти и секреты «переводческой кухни» в отношении к устным переводчикам (мы не учитываем 

отдельные пособия по синхронному переводу, а также общие замечания в указанных публика-

циях, такие как «устный переводчик должен оставаться в тени», «устный переводчик всегда 

находится на шаг за тем, кого переводит» и т. п.). 
В зависимости от того, на каких видах перевода специализируется переводчик, опреде-

ляется набор компетенций, которыми он должен обладать, чтобы эффективно работать в опре-
деленном сегменте переводческого рынка. Если устному несинхронному переводчику, помимо 
высоких навыков последовательного перевода, необходима четкая дикция, быстрота реакции, 
спокойствие, общительность, умение не растеряться на публике, психическая устойчивость, то 
письменному переводчику в профессиональной сфере важно иметь глубокие знания основной 
терминологии современной науки и техники на языке оригинала и перевода, владеть компью-

терными программами и Интернетом для оперативного получения и отправки переводимых 
материалов, уметь работать со словарями и справочниками, а также обладать усидчивостью, 
внимательностью, собранностью. 

Особенности работы над художественным переводом детально изучаются в рамках ис-
следований научной школы в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина 
под руководством Я.М. Колкера, автора монографии «Поэзия и проза художественного перево-
да» 

1
. Постановка вопроса в таком ракурсе дает возможность увидеть, какие качества и компе-

тенции необходимы переводчику помимо лингвистических, владение которыми не вызывает 
сомнения: знание письменной формы языка на уровне, близком к уровню носителя языка, вы-
сокая филологическая культура, способность к вдумчивой и неспешной работе с текстом, пол-
ное понимание подтекста художественного произведения, умение передать его и все стилисти-
ческие тонкости при переводе. К числу компетенций неязыкового вектора следует отнести ор-
ганизованность, умение эффективно распределять свое время, чтобы уложиться в установлен-
ные издательством сроки без ущерба для качества перевода, психологическая готовность к то-

му, чтобы взяться за перевод на неродной язык. 

Российские образовательные стандарты не предусматривают четкого разделения подго-

товки переводчиков для осуществления письменного или устного перевода: по окончании вуза 

выпускники сами выбирают направление деятельности. Вместе с тем при подготовке устных  

и письменных переводчиков должны быть сформированы совершенно разные компетенции. 

Стоит заметить, что в английском и немецком языках имеются разные слова для обозначения типа 

переводчиков — translator (нем. Übersetzer) и interpreter (нем. Dolmetscher), что было и в древне-

                                                           
1
 См.: Колкер Я.М. Поэзия и проза художественного перевода. М. : Гуманитарий, 2014. 497 с. 
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русском: «толмач» — тот, кто толкует (устный переводчик), и «писарь» — тот, кто пишет (пись-

менный переводчик). 

Отметив выше крайне малое количество публикаций, посвященных практическим реко-

мендациям для устных переводчиков, считаем необходимым все же упомянуть работы, напря-

мую связанные с указанной проблематикой: «Как стать переводчиком?», «Глазами переводчика: 

из воспоминаний», «Язык мой – друг мой: от Хрущева до Горбачева» 
2
. Как следует из названий 

и подзаголовков, все книги носят характер воспоминаний. Кроме того, их авторы – известные 

переводчики-практики Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Д. Швейцер, В.М. Суходрев – выпускники Во-

енного института иностранных языков (ныне — Военный университет). Из этого образователь-

ного учреждения вышли многие видные ученые нашей страны: В.Д. Девкин, В.Г. Гак, Е.А. Гоф-

ман, В.Н. Комиссаров, И.-Э.С. Рахманкулова, Л.К. Латышев, З.М. Цветкова и М.Я. Цвиллинг — 

один из создателей отечественной школы синхронного перевода. Скорее всего, причиной того, 

что не все из этих ученых поделились своим опытом осуществления устного перевода, было 

следующее: невозможность разглашать некоторые факты, являющиеся государственной или во-

енной тайной, ложное чувство стыда за недостаточно «наукообразный» стиль написания, неже-

лание казаться популистом, излагающим свои мысли в публицистическом ключе, большая за-

груженность практикующего устного переводчика, у которого есть огромный опыт, но нет вре-

мени для его письменного обобщения. Вместе с тем именно любые нюансы и детали важны для 

формирования соответствующих качеств будущего устного переводчика. 

Чтобы проиллюстрировать важность рекомендаций из уст опытного синхрониста, ка-

ким до восьмидесяти лет оставался легендарный М.Я. Цвиллинг, приведем его советы, опубли-

кованные в начале 60-х годов прошлого века в «Тетрадях переводчика». 

«1. Точно переводить – хорошо, но главное – не молчи, когда говорит оратор. А то слу-

шающий, чего доброго, решит, что он оглох. 

2. Если оратор слишком спешит, не переживай. Ведь и аудитория не всегда поспевает 

за говорящим. А посему: чем быстрее оратор, тем медленнее переводчик. 

3. Главное предложение – твой спасательный круг. Придаточное к нему всегда еще 

можно привесить. А вот если начнешь с придаточного, то оно может потонуть раньше, чем 

всплывет главное – и кораблекрушение неизбежно. 

4. Не давай себя запутать цифрами. Переводи с чувством и расстановкой примерно 

каждое третье число и говори по возможности чаще «И так далее». Если эти цифры действи-

тельно так уж интересуют участников, то они смогут ознакомиться с ними по материалам кон-

ференции. Если же не интересуют, то тебе еще будут благодарны за то, что ты освободил от 

лишних забот. 

5. Если у тебя есть письменный текст речи, то переводи с него, не мучаясь сомнениями, 

и не давай оратору сбивать себя. Не ты же, в конце концов, виноват в его выкрутасах, а слушатели 

едва ли что-нибудь заметят (куда им!). Главное – закончить речь одновременно с оратором. 

6. Если публика смеется какой-нибудь шутке, смысл которой ты не уловил, скажи спо-

койно: «Оратор рассмешил публику непереводимой игрой слов». Как-никак утешение для слу-

шателей перевода. 

7. Не смущайся по поводу сугубо специальных терминов. Самое непонятное ино-

странное слово наверняка внушит слушателям большее уважение к переводчику, чем расте-

рянное молчание в наушниках. Итак: латинизмы, выручайте! 

8. Переводчика-новичка сразу же выдают словесные паразиты (значит, так сказать, как 

бы и т. п.). Значит, если ты не хочешь, чтоб тебя сразу раскусили, то, значит, заменяй каждое 

«значит» благозвучными тирадами типа «по моему разумению», «насколько я могу судить» или 

«ввиду сложившихся обстоятельств» и т. д. Достоинство приведенных оборотов в том, что бла-

годаря своим длиннотам они позволяют замаскировать затянувшиеся паузы. 

                                                           
2
 См.: Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? М. : Готика, 1999. 176 с. ; Швейцер А.Д. Глазами 

переводчика: из воспоминаний М. :  Валент, 2012. 131 с. ; Суходрев В.М. Язык мой – друг мой: от Хрущева до 

Горбачева. М. : АСТ, 1999. 477 с. 
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9. Не переживай по поводу допущенных ошибок. Микрофон, наушники и система 

усиления речи отнюдь не делают тебя электронным переводящим устройством. А человеку 

свойственно ошибаться! 

10. Ну а в остальном следуй «Десяти заповедям синхрониста»:  

1. Не робей! 

2. Не кашляй! 

3. Не вздыхай! 

4. Не зевай! 

5. Не мечтай! 

6. Не заикайся! 

7. Не коверкай язык! 

8. Не молчи! 

9. Не ругайся! (ни на иностранном языке, ни по-русски) 

10. Не сдавайся!  

ПЕРЕВОДИ!» 
3
 

Подчеркнем, что эти рекомендации, сформулированные с тонким чувством юмора, дает че-

ловек, переводивший Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, М.С. Горбачева, Б.Н. Ель-

цина, В.В. Путина, то есть работавший с первыми лицами государства. 

Переводчики, работающие на самом высоком уровне, часто не имеют ученых степеней 

и званий, пример чему – медийное лицо, известный переводчик нашей страны В.М. Суходрев, 

получивший множество прозвищ из-за своей профессиональной деятельности: «зубр перевода», 

«генеральный толмач», «английский голос советских вождей», «последний аристократ эпохи 

социализма», «человек у правого плеча», «тень генсеков», «переводчик номер один». 

Сам Виктор Михайлович Суходрев предпочитал называть себя сдержанно «человеком 

посередине», что отражено на помещенной ниже фотографии 

 

 

Слева направо:  

Л.И. Брежнев, В.М. Суходрев, Р.М. Никсон 

 
Фотография размещена здесь не только как иллюстрация вышеизложенной мысли, но  

и как импульс к размышлению о буквальном месте переводчика в мизансцене реальной произ-

водственной ситуации. О недостаточной изученности российскими учеными проблем места  

и роли переводчика в литературе, прессе, на фотографиях уже приходилось задумываться, ко-

гда выдающийся переводовед Германии, профессор Андреас Келлетат из Гермерсхайма, где 

располагается переводческий факультет университета г. Майнца, подарил мне десять лет назад 

набор материалов по данной проблематике. Вторично мысль о неразработанности упомяну-

той темы посетила меня, когда я узнала, что в этой высшей школе под руководством того же 

                                                           
3
 Цвиллинг М.Я. Советы синхронным переводчикам и тем, кто хотел бы стать таковыми от М.Я. Цвил-

линга // Тетради переводчика. М. : Международные отношения. 1964. № 2. С. 121–122. 
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профессора создается уникальный словарь, в котором зафиксированы имена всех специали-

стов, переводивших со времен Мартина Лютера на немецкий с того или другого языка мира. 

Иными словами, в отечественной лингвистике есть пробел, свидетельствующий о том, что ро-

ли переводчика как личности в нашей стране пока не уделено должного внимания. 

Обобщить материал по проблеме устного перевода, выявить сегменты деятельности пе-

реводчика, требующие формирования особых качеств и компетенций – задача, которая ставится 

в данной публикации. Несмотря на то что за сорок лет своей трудовой преподавательской дея-

тельности приходилось многократно осуществлять перевод в самых разных профессиональных 

сферах, считаю необходимым обратиться к опыту профессионального переводчика. Речь идет  

о выпускнике Военного института иностранных языков (ВИИЯ), ученике М.Я. Цвиллинга и со-

курснике В.М. Суходрева, человеке, который в возрасте за восемьдесят написал воспоминания, 

опубликованные мною десять 10 лет назад тиражом в пять экземпляров и подаренные всем чле-

нам семьи. Таким образом, материалом для данной статьи послужил личный архив, которым мне 

суждено воспользоваться, ибо этот человек – мой папа. 

 

 

Лицевая сторона обложки книги воспоминаний Ю.А. Сазонова 

 
На основании имеющихся материалов попытаемся разобраться в переводческой про-

фессии через взгляд практикующего профессионального переводчика и ответить на заявлен-

ный в названии вопрос о его романтике и буднях. 

Действительно, романтическое начало, как показывают воспоминания, в профессии пе-

реводчика имеется в полном объеме: за спиной — работа в Германской Демократической Рес-

публике (ГДР) в течение двенадцати лет, позволившая приобрести уникальные знания о стране 

изучаемого языка. В биографии переводчика – встречи с советскими политиками самого высоко-

го уровня: Н.С. Хрущевым и Л.И. Брежневым; верховным военным командованием страны  
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и Группой Советских войск в Германии (ГСВГ) (министром обороны СССР маршалом А.А. Греч-

ко, маршалом П.К. Кошевым, маршалом В.Г. Куликовым, послом СССР в ГДР П.А. Абрасимо-

вым) и многими другими. В послужном списке – общение с немецкими политиками высшего 

звена: Первым (Генеральным) секретарем ЦК СЕПГ Эрихом Хонеккером, Вальтером Ульбрихтом, 

начальником Главного управления разведки Министерства государственной безопасности ГДР 

Маркусом Вольфом, министром национальной обороны ГДР генералом армии Хайнцем Гофма-

ном, министром государственной безопасности Эрихом Мильке, министром народного образова-

ния Марго Хонеккер и т. д. 

Судьба подарила нашему герою возможность осуществлять устный перевод и сопро-

вождать известных личностей, среди которых была народная артистка СССР Людмила Зыкина, 

космонавт Павел Попович с супругой — известной летчицей Мариной Попович, писатели ГДР 

(например, Дитер Нолль, чей роман «Приключения Вернера Хольта» входил в обязательную 

программу изучения немецкой литературы во время моей учебы в вузе), связной-радист леген-

дарного Рихарда Зорге и т. п. Выражаясь современным языком, в портфолио переводчика – ор-

ганизация мероприятий на самом высоком уровне, что увенчалось официальным признанием 

значительного вклада в укрепление дружественных связей между СССР и ГДР и награждением 

пятью медалями ГДР (например, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Artur-Becker-Medaille). 

За этими очевидными преимуществами и успехами стоят будни. Начнем с того, что быть 

зачисленным в столичный вуз было сложно всегда (ситуация не изменилась и сегодня). По сло-

вам М.Я. Цвиллинга, в ВИИЯ поступить было сложнее, чем в МГИМО. Вот какое описание этой 

ситуации обнаружено мною в архивах: «И вот я в Москве в качестве абитуриента. К этому вре-

мени в Москву… приехала и моя мамочка, чтобы болеть за меня и молиться. Наверное, только 

благодаря этому мне удалось выдержать такой небывалый конкурс (25 человек на место!) и по-

ступить в институт. Радость моя был беспредельной!». 

Овладение иностранным языком всегда было процессом длительным, требующим усид-

чивости и кропотливости. Признания героя статьи это доказывают: «…готовиться приходилось 

буквально к каждому занятию. Не было ни одного случая, чтобы я явился на занятие неподго-

товленным <…> Учебные группы были у нас небольшие, всего по семь человек, поэтому спра-

шивали ежедневно каждого и отсутствовать было нельзя». Дополнительная сложность состояла 

в том, что в военном вузе существовали более жесткие законы: «Массовое сокращение Воору-

женных сил непосредственно коснулось и института: значительно меньше набиралось на первый 

курс, широко применялось сокращение со старших курсов. Правило было таково: получил на 

переходных экзаменах хотя бы одну тройку – собирай чемодан. Правда, существовала догово-

ренность с Министерством образования о возможности перехода отчисленных или недоучив-

шихся курсантов в гражданские вузы при их желании». 

В послевоенные и в пятидесятые годы, когда учился мой папа, наблюдался дефицит 

учебных материалов: не было учебников, учебных аудиозаписей, контактов с носителями язы-

ка и т. п. Но жажда знаний была очень велика, поэтому использовалась любая возможность 

восполнить существующие пробелы за счет аутентичных материалов. В этом отношении пока-

зателен описанный в мемуарах эпизод: «В 1955 году в связи с ожидаемым визитом в Москву 

канцлера ФРГ Конрада Аденауэра по достигнутым ранее договоренностям о возврате немцам 

части вывезенных архивов, нас, слушателей 4-го курса «бросили» на две недели на разборку  

и сортировку немецких архивов с целью хотя бы поверхностно определить, что передавать 

немцам, а что все-таки оставить себе. Для нас это был первый опыт знакомства с зарубежной 

прессой и документами, и мы, как оголтелые, набросились на это чтиво. Но мы не столько от-

бирали и сортировали, сколько читали». 

По окончании вуза молодой референт-переводчик был направлен в страну изучаемого 

языка, где в первый же день своего пребывания по месту назначения столкнулся со значитель-

ными переводческими сложностями, так как пришлось переводить проблематику, связанную  

с ДТП, которой специально не обучают будущих переводчиков. Сложностью отнюдь не пере-

водческого характера было следующее: «Я получил назначение в Германию на должность пе-

реводчика… военной комендатуры. Комендатура оказалась совсем небольшой по составу: пять 

офицеров и отделение солдат располагались в небольшом городке… Потсдамского округа… 
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Мне все это было по душе, но пробыл я в этой комендатуре всего несколько дней: 6 ноября 

неожиданно поступило распоряжение Главкома ГСВГ доставить меня к 6 часам утра 7 ноября 

на аэродром в Шперенберг близ Вюнсдорфа, предварительно рассчитав меня и сняв со всех ви-

дов довольствия. Это значило, что меня куда-то командируют. Получив какие-то гроши в марках 

(ведь в ГДР я находился всего несколько дней) я купил какие-то вещички и собрал чемодан. Было 

ясно, что направляют меня в Венгрию, где начинались печально известные события 1956 го-

да…». Необходимо добавить, что вторым языком у папы был венгерский. 

Оставим без комментариев печальные события в Венгрии и вернемся вновь в ГДР, где 

переводчик вскоре продолжил свою деятельность. Как следует из архивных материалов, широ-

та тематики, по которой нужно было осуществлять перевод, была колоссальна: это митинг по 

случаю полета Ю.А. Гагарина в космос; подготовка поздравительных адресов и писем-

соболезнований; выступление перед населением ГДР, чаще всего перед военнослужащими 

Национальной Народной Армии (ННА), по самым разным проблемам, один раз — перед со-

трудниками Бранденбургской тюрьмы; урегулирование правовых вопросов с немецкой сторо-

ной (имущественные претензии, криминальные правонарушения со стороны советских воен-

нослужащих с изнасилованиями, кражами, поддельными финансовыми документами, умыш-

ленным наездом механика-водителя танка на немецкий дом и т. д.) 

Задачи, которые приходилось решать герою статьи, усложнялись с повышением должно-

стей, занимаемых им. Так, к числу постоянных поручений входила ежедневная подготовка для 

командования информационных бюллетеней по внешнеполитическим вопросам. В 1968 году, 

во время известных событий в Чехословакии, вместе с Членом Военного совета генералом М.  

в командировку на юг ГДР, возле границы Чехословакии и ФРГ, направляют и переводчика: 

«Меня посылают вместе с ним с единственной целью: информировать его о том, что сообщают 

западные информационные средства по поводу этих событий. Находясь в дивизии, я не имел 

доступа к западногерманским газетам. Единственным источником получения информации оста-

валось радио. Я вставал часов в пять-шесть утра и начинал слушать радиопередачи ФРГ. Чтобы 

информация была наиболее полной и неискаженной, мне приходилось прослушивать передачи 

по два-три раза… В сложившейся тогда международной обстановке точность информации при-

обретала особую важность». 

Переводчику нередко приходится выполнять поручения, имеющие к его непосредствен-

ным обязанностям весьма отдаленный характер: договориться и организовать для военного ру-

ководства охоту, которая в ГДР считалась видом спорта; разместить по поручению начальства 

объявления в немецких газетах о покупке кабинетных роялей и фортепьяно и т. п. Знание 

немецкой действительности, установление доверительных контактов с немецкими партнерами 

позволяли переводчику давать военному руководству советы, охотно используемые на практи-

ке, а иногда выручающие из неординарных ситуаций. Показателен случай, приведенный в ме-

муарах, когда один из руководителей, отправляющийся для прохождения дальнейшей службы  

в СССР, поручил приобрести для него собачку особой породы. Поручение было выполнено,  

а вот оплата в размере 400 марок за собачку немецкому гражданину не поступила. Другой воен-

ный руководитель исправно инициативно посылал находящихся в его подчинении солдат на 

немецкую ковровую базу и считал возможным просить выделить ему определенное количество 

ковровых изделий. Когда просьбы стали очень частыми, немецкий руководитель базы вынужден 

был сообщить о данном факте советскому руководству с просьбой принять соответствующие 

меры. Урегулирование таких деликатных вопросов, в том числе с участием немецкой полиции, 

традиционно поручалось переводчику. 

Переводчик постепенно приобретает глубокие знания о стране изучаемого языка. Его рас-

сматривают как специалиста в сфере экономики, политики данной страны, знающего всех глав-

ных общественно-политических деятелей ГДР в лицо, берут на самые ответственные встречи, 

прислушиваются к советам и рекомендациям. 

В качестве примера приведем несколько иллюстраций из книги личных воспоминаний 

переводчика. 

Когда Главком ГСВГ был приглашен на заседание Госсовета ГДР, к нему через весь зал 

стремительно направился один из партийных лидеров ГДР, которого Маршал Советского Союза 
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не мог знать. На помощь мгновенно пришел переводчик, сообщивший, что это заведующим от-

делом ЦК СЕПГ по Советскому Союзу, что помогло советскому военному руководителю мгно-

венно настроиться на общение по определенной тематике. 
Другой случай, описанный в воспоминаниях, носит скорее курьезный характер. На се-

рьезное мероприятие военным руководством в ГСВГ были приглашены как высокопоставлен-
ные немецкие, так и советские гости высокого ранга. Переводчики часто выполняли функции 
не только организаторов мероприятий, но и службы протокола, готовя раздаточные материалы, 
отслеживая прибытие гостей и размещение их в зале совещания. Когда молодой лейтенант-
переводчик бросился к очередному гостю в гражданской одежде с приветственной речью на 
немецком языке, тот корректно, но внушительно сказал ему: «Я генерал-лейтенант Фадейкин». 
Поясним, что И.А. Фадейкин был советским деятелем госбезопасности, разведчиком, руково-
дителем представительства КГБ при министерстве безопасности ГДР, начальником Управления 
внешней разведки и, очевидно, считал, что советские военнослужащие, организующие такие 
мероприятия, должны знать его в лицо. 

В переводческой деятельности необходимо детальное владение лингвострановедческой 
информацией, знание нравов и обычаев страны изучаемого языка, о чем свидетельствует сле-
дующий пример, взятый из книги воспоминаний. Когда Главком ГСВГ направлялся с неофици-
альным визитом к немецким коллегам на север Германии в город Шверин, средства массовой 
информации ГДР сообщили о смерти одного из старейших немецких коммунистов, в связи  
с чем в стране был объявлен траур. Переводчик рискнул дать совет Главкому о нецелесообраз-
ности намеченной поездки и о перенесении ее на другой срок. Военачальник сначала поставил 
под сомнение эту рекомендацию и предпочел связаться по этому поводу с советским послом, 
который также подтвердил справедливость рекомендации переводчика. 

Если некоторые сослуживцы нашего переводчика иногда с завистью смотрели на его 
многочисленные поездки с начальством, общение с высокопоставленными лицами, то они про-
сто не знали оборотной стороны взаимодействия с высшим военным руководством, где был  
и высокомерный тон общения, и бесцеремонность. Переводчику многократно доводилось, как 
говорят сегодня, выступать в роли спичрайтера при написании статей для немецких газет от 
имени высшего военного советского руководства, при этом ни одному руководителю не пришло 
в голову отказаться от гонорара в пользу переводчика. Лишь один генерал-полковник по имени В. 
отличался от предшественников и произносил в этом случае: «Слава мне, а деньги –  автору». 

Иногда промахи военного руководства становились предметом забот и дипломатиче-
ских способностей переводчика, которому поручалось решение самых неоднозначных вопро-
сов. В книге описан такой случай. При отправлении на родину один высокопоставленный вое-
начальник, обладавший специальным пропуском в особо секретный и охраняемый правитель-
ственный объект ГДР, желая сделать неприятное своему последователю, решил не передавать 
ему пропуск, которым обладали всего два человека из всей ГСВГ. Новый руководитель хотел, 
однако, иметь этот документ. Для проведения переговоров по такому неприятному вопросу 
решили отправить переводчика к самому закрытому человеку в ГДР. Им был Маркус Вольф, 
начальник ГУР Министерства госбезопасности ГДР, которого называли «человеком без лица» 
(показательно, что впервые его фотография появилась в журнале «Der Spiegel» только в 1979 го-
ду). Выслушав переводчика, он выговорил: «Как же это у вас получается? Один уезжает и ничего 
не передает другому. Вы должны понять меня и мое положение. В данной ситуации я обязан 
сменить всю систему пропусков. Я не сделаю этого только потому что знаю, что этот пропуск 
не выкраден, а где-то валяется по вопиющей халатности». Можно предположить, что наш ге-
рой, оказавшийся в личном кабинете «человека без лица», стал одним из тех «счастливцев», 
кто увидел лицо самого закрытого и засекреченного человека страны. 

Наш переводчик безукоризненно выполнял свои служебные обязанности, быстро про-
двигаясь по служебной лестнице. Ему были сделаны и весьма неординарные предложения по 
смене направления работы: один раз предложено работать на телевидении и вести передачи 
для немцев, говорящих на русском языке; другой — в самой известной тюрьме мира — Шпандау, 
расположенной в Западном Берлине, единственным узником которой являлся Рудольф Гесс — 
нацистский преступник. Оба предложения предполагали повышение заработной платы, но бы-
ли отклонены. 
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Профессия переводчика предполагает постоянную работу над собой: это и совершен-

ствование своего языкового уровня и расширение познаний в страноведческой сфере. Наш ге-

рой приводит несколько любопытных эпизодов, которые подтверждают справедливость тезиса 

«век живи – век учись». Во время службы при возложении венков ему неоднократно приходи-

лось переводить речи, которые ораторы обычно начинали с фразы: «Мы собрались, чтобы…». 

Со временем переводчик усвоил, что в данной ситуации уместнее использовать не вариант 

«Wir haben uns versammelt, um…», а «Wir haben uns zusammengefunden, um…», подчеркиваю-

щий, что делают это все собравшиеся добровольно, по велению сердца. 

Передвигаясь однажды по автобану вместе с Главкомом и другим переводчиком, он увидел 

плакат с надписью ««Kasko, bevor es zu spät ist». Военачальник поинтересовался, что это значит,  

и другой переводчик поспешил ответить: «Надень каску, пока не поздно». Жаль, что тот не знал 

системы автострахования ГДР, а в СССР в то время не было понятия «каско». 

Отдельные нюансы имеет дипломатический этикет: по правилам, любые приглашения 

оформляются только на языке страны, при которой это посольство аккредитовано. В связи  

с этим важно было знать, как перевести подпись под приглашением Geschäftsführer. Если в не-

дипломатическом этикете это «временно исполняющий обязанности», то на языке дипломатии — 

только «временный поверенный в делах». 

Переводчик – это ремесло. Как всякому ремеслу, ему можно научиться, как всякое ремес-

ло, оно может кормить. В этом смысле наш переводчик никогда не отказывался от предложений 

поработать в отпуске и перевести какую-то книгу по заказу «Военного издательства» Министер-

ства обороны СССР. Так, им осуществлен самостоятельно или в соавторстве с коллегами перевод 

следующих книг: Густав Ябс «Вторая семья» (тираж — 65 000), Йоганнес Арнольд «Восстание» 

(тираж — 100 000), Фридрих Ринг «Исповедь» (тираж — 65 000), коллективная монография 

«Бундесвер – армия реванша» (тираж — 25 000), Лотар Рендулич «Управление войсками» (ти-

раж — 15 500), Виктор Эгри «Я расскажу всем» (перевод с венгерского, тираж — 65 000). 

Попытаемся суммировать данные, полученные из архивных материалов, и сделать неко-

торые выводы о качествах и компетенциях переводчика, занимающегося преимущественно уст-

ным переводом. 

1. Определенные способности, необходимые переводчику, могут быть даны человеку 

от природы. К таким качествам, определяющим профессиональную пригодность к переводче-

ской деятельности, относятся речевая реактивность (способность быстро воспринимать чужую 

речь и также быстро порождать свою), быстрая переключаемость с одного языка на другой, 

интеллигентность, хорошая память, умение находить выход из сложных ситуаций, выносли-

вость, способность контактировать с представителями разных возрастных и социальных групп, 

психическая устойчивость. 

2. Психической устойчивости многие специалисты по переводу отводят одно из первых 

мест среди качеств профессиональной пригодности, что неслучайно. Такие факторы, как дол-

гое говорение, повышенная скорость речи, постоянное переключение с одного языка на другой, 

необходимость в течение длительного времени следить за ходом чужих мыслей, неизбежно 

приводят к психическим перегрузкам. 

3. В условиях постоянно возрастающей сложности и интенсивности труда, переводчику 

во всех видах и жанрах и при любой специализации необходима высокая работоспособность  

и хорошая физическая форма. 

4. Изначальное наличие у переводчика черт характера и нервно-психических качеств, 

соответствующих выбранному профилю переводческой сферы, может сделать эту деятель-

ность более эффективной и вызывающей меньшее количество негативных эмоций и психоло-

гических перегрузок. 

5. Контактность, как одно из важных качеств профессионального переводчика — это, 

прежде всего, готовность переводчика к установлению диалога между представителями разных 

стран и культур. 

В заключение все-таки назовем имя человека, воспоминания которого позволили нам за-

глянуть за кулисы переводческого ремесла. Это Юрий Александрович Сазонов (1925–2010) — 

военный переводчик, человек, который «всегда рядом». 
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Ю.А. Сазонов (в военной форме справа) с высшим политическим руководством ГДР:  

Вальтером Ульбрихтом и его супругой Шарлоттой Ульбрихт, Эрихом Хонеккером  

и его супругой Маргот Хонеккер, Вилли Штоффом. 

 
Будущим переводчикам требуются частные свидетельства практикующих переводчиков, 

что подразумевает понятный стиль изложения материала. Своеобразным толчком для написа-

ния статьи в этом ключе явилось высказывание профессора В.Д. Девкина, одного из величай-

ших российских ученых, справедливо заметившего: «Соединить учебное с развлекательным 

удается нечасто, и опыта в этом направлении накоплено сравнительно мало. С этим нельзя ми-

риться. Любая попытка в этом русле вносит некоторый вклад в сложное дело…» 
4
. 
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публикация на других ведущих европейских языках — немецком или французском. 

  

http://fljournal.rsu.edu.ru/en/
http://vak.ed.gov.ru/316
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Условия и порядок приема публикаций 

1. Редакционный совет принимает к публикации статьи, отличающиеся высокой сте-

пенью научной новизны, теоретической и практической значимости и соответствующие тематике 

журнала. Научные статьи направляются на независимую экспертизу членам редколлегии и при 

положительном заключении, являющемся основанием для публикации, включаются в очередной 

номер журнала в порядке поступления. 

2. К публикации принимаются научные статьи, соответствующие этическим принципам 

опубликования научных работ (см. раздел на сайте www.fljournal.rsu.edu.ru «ЭТИКА НАУЧНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ»). 

3. Авторами статей могут быть ученые-исследователи, докторанты, аспиранты, соискатели. 

4. Для аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций обязательно наличие отзыва 

научного руководителя. 

5. Стоимость одной страницы публикации (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервала) 

во втором полугодии 2018 года — 400 рублей. Для очных аспирантов (граждан РФ) публи-

кация бесплатна. 

6. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с техническими требованиями. 

7. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается ре-

дакционным советом журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении 

редакционной коллегии направляется автору. 

 

 

Требования к оформлению статей 

Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@rsu.edu.ru (с копией 

по адресам e.ustinova.rsu@gmail.com и fljournal@rsu.edu.ru). Отзыв научного руководителя 

(для аспирантов и соискателей) присылается по почтовому адресу: 390000, Рязань, ул. Свободы, 

д. 46, Рязанский государственный университет, Институт иностранных языков, Устиновой 

Елене Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного руководителя присылается вместе 

со статьей как приложение в формате, воспроизводящем подпись и печать. 

Объем статьи с учетом информативности текста может варьироваться от 6–7 до 20–24 

страниц в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman. Текст статьи следует оформлять сти-

лем «Строгий» Microsoft Office Word. Редакционный совет оставляет за собой право сокращать 

статью (по согласованию с автором) или рекомендовать автору расширить статью. 

Статья сопровождается заголовком, развернутым шифром УДК, аннотацией и списком 

ключевых слов на русском языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов 

на английском языке (независимо от языка статьи). 

Объем аннотации — 100–250 слов. Аннотация на английском языке на русскоязычную 

статью должна быть подробнее аннотации на русском языке, так как для читателей, не  

владеющих русским языком, это единственный источник информации. Аннотации должны 

отражать цель исследования, его новизну, суть авторского видения проблемы, основные  

положения, выдвигаемые автором, и результаты. 

Рекомендуется деление статьи на основные части с помощью подзаголовков. 

Приветствуется наличие ссылок на иноязычные публикации зарубежных исследователей. 

При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения. Ссылки на 

Википедию недопустимы. 

  

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#priem#priem
http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#trebovania#trebovania
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru
mailto:e.ustinova.rsu@gmail.com
mailto:fljournal@rsu.edu.ru
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Оформление списка использованной литературы на русском языке 

Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и методика 

[Текст] : учеб. пособие / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2006. — 336 с. 

Статьи 

Карасик, В.И. Интерпретация дискурса: топик, формат, модус [Текст] // Известия Волго- 

градского государственного педагогического университета. — 2015. — № 1 (96). — С. 73–79. 

Оформление списка использованной литературы (References) на английском языке 

Книги (монографии, диссертации, учебные пособия) 

1. Blokh, M.Y. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazyka [Theoretical Grammar of 

the English Language] [Text]. — Moscow : Vysshaya shkola, 2008. — 421 p. 

2. Lakoff, G. Metaphors we live by [Text] / G. Lakoff, M. Johnson. — Chicago : University 

of Chicago Press, 2003. — 191 p. 

Статьи 

1. Stepanov, V. The Evaluative Potential of French Student Slang [Text] / V. Stepanov, P. Uk-

hova // Inostrannye yazyki v vysshei shkole [Foreign Languages in Tertiary Education]. — 2016. —  

N 4. — Pp. 17–25. 

Название всей книги (монографии, журнала) выделяется курсивом. 
 

Подстрочные ссылки выполняются автоматически (алгоритм: «вставка – ссылка – 

сноска – продолжить – применить ко всему документу – вставить») и оформляются c про- 

должающейся нумерацией. Маркер сноски — арабская цифра. Кегль подстрочной сноски 10, 

шрифт Times New Roman. 

Не допускаются ручные переносы. 
 

Сведения об авторах (на русском и английском языках): 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью; буква «ѐ» не должна заменяться на «е»); 

 ученая степень, звание, должность и место работы (с точным, официальным названием 

кафедры и вуза); 

 информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз); 

 отрасль науки и специальность предполагаемой защиты; 

 наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, заслуженный 

работник высшей школы РФ); 

 приблизительное количество научных публикаций (монографий, учебно-методических 

пособий, статей); 

 адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого 

согласования правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e-mail); отдельно 

следует указать адрес и телефон, которые будут опубликованы в журнале, и адрес и телефон, 

которые будут использоваться только для связи и отсылки авторского экземпляра; 

 основные направления научных исследований. 

 

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)  

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#kont#kont
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru
mailto:fljournal@rsu.edu.ru
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