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РАЗДЕЛ I 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА  
С ПОЗИЦИЙ СЕМАНТИКИ И СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

 

УДК 811.581’37 + 811.521’37 
А. Н. Гордей 

 

Семантические категории 
в китайско-японской лингвистической традиции 

 

Традиционная китайско-японская классификация языковых знаков как следствие китай-
ского космогенеза и предтеча принятой в комбинáторной семантике теории частей языка рас-
сматривается в онтологическом и гносеологическом аспектах в сопоставлении с учением о ча-
стях речи. Выявляются противоречия в основаниях существующих языковых парадигм, объяс-
няются их причины и предлагаются способы их устранения. Обосновывается выделение языко-
вых категорий исключительно на семантической основе, проверяемой процедурно и подтвер-
ждаемой синтаксически. 
 

семантическая категория; парадигма; парадокс Рассела; синтаксис; комбинáторная 
семантика; части языка; части речи; члены предложения; Инь и Ян; тайгены и ѐгены 
 

Пр а в д и н .  Дверь, например, какое имя: суще-
ствительное или прилагательное? 
Ми т р оф а н .  Дверь? Котора дверь? 
Пр а в д и н .  Котора дверь! Вот эта. 
Ми т р оф а н .  Эта? Прилагательна. 
Пр а в д и н .  Почему ж? 
Ми т р оф а н .  Потому что она приложена  
к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь 
стоит ещѐ не навешена: так та покамест суще-
ствительна. 
С т а р о д у м .  Так поэтому у тебя слово дурак 
прилагательное, потому что оно прилагается  
к глупому человеку? 
Ми т р оф а н .  И ведомо. 

Д. Фонвизин 
1
 

 

Совсем недавно информатика предложила модель виртуального пространства, построен-
ную на двоичном коде, а теоретическая физика — модель пульсирующей вселенной 

2
. Знаме-

нитую китайскую «Книгу перемен» Лейбниц изучал всю жизнь и был абсолютно уверен в том, 
что в ней представлено двоичное исчисление, которому предрекал великое будущее. Развертка 
Великого предела через рекомбинацию Инь (пассивное начало) и Ян (активное начало) пронизыва-
ет всю китайскую классическую философию 

3
. Естественно, «между логикой, устанавливающей 

законы мышления, и грамматикой, устанавливающей законы языка, должно существовать соот-
ветствие», на что обращали внимание многие исследователи, в том числе Цзинь Чжаоцзы 

4
  

                                                           
1
 Благодарим за идею эпиграфа ведущего научного сотрудника Института философии и права Нацио-

нальной академии наук Республики Армения проф. С. Т. Золяна. 
2
 См.: Пригожин И. От существующего к возникающему. М. : Наука, 1985. 327 с. ; Его же. Переоткрытие 

времени // Вопросы философии. 1989. № 8. С. 3–19 ; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог 
человека с природой : пер. с англ. М. : Прогресс, 1986. 431 с. 

3
 Из современных работ на эту тему см.: Гуань Сюцай. Иллюстрированный гадательный И Цзин. М. : 

Астрель : АСТ», 2001. 512 с. 
4
 См.: 金兆梓. 國文法之研究. 北京：中華書局，1955. 140 頁 / Цзинь Чжаоцзы. Исследование грамма-

тики национального языка. Пекин : Чжунхуа шуцзюй, 1955. 140 с. 
 
 © Гордей А. Н., 2018 
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и М. В. Софронов 
5
. Отсюда тицы (體詞) «слова-субстанции» и сянцы (像詞) или юнцы (用詞) 

«слова-атрибуты» — тайгэны и ѐгэны в японском прочтении иероглифов 体言 и 用言, а факти-
чески — аналоги Инь и Ян в лингвистике, то есть языковые знаки множества Инь (предметность, 
статика) и множества Ян (признаковость, динамика) 

6
. Древние китайцы никакого представления 

о морфологии не имели и разграничивали языковые знаки по сути, то есть по семантике. 
Однако после грамматики Ма Цзяньчжуна 

7
 китайское языкознание в подражание европей-

ской лингвистической традиции почти отказалось от своего исторического наследия, хотя вызы-
вает сомнение, чтобы китайские языковеды под термином 动词 dòngcí понимали то же, что руси-
сты под термином глагол. 

«Частями речи называются слова, выделяемые в некоторые классы по форме, значению  
и функции. Особая роль в этом определении отводится форме... Если следовать рассматриваемому 
определению, то можно сказать, что в китайском языке части речи отсутствуют, так как в нем нет 
ни склонения существительных, ни спряжения глаголов и т. п.» 

8
. Не удивительно поэтому, что 

«проблема частей речи обсуждалась 50 лет и это обсуждение не принесло никаких результатов... 
Система грамматики китайского языка, которую создал Ма Цзяньчжун в подражание европейским 
языкам, уже более 80 лет ведет нашу науку о китайском языкознании окольным путем. Сегодня 
пора вернуться на тот путь, по которому должны пойти исследования по китайскому языку» 

9
. 

К сожалению, так называемое «учение о частях речи» ведѐт окольным путѐм не только ки-
тайское языкознание. В русистике противоречия в определениях частей речи обнаруживаются при 
первой же попытке их практического использования: если глагол — это часть речи, обозначающая 
действие или состояние и отвечающая на вопросы что делает предмет? или в каком состоянии 
предмет находится?, тогда к какой части речи относятся слова ремонт, бег, погрузка, чтение, ра-
дость, забота? Очевидно, что они обозначают действие или состояние, но отвечают на вопрос 
что?, характерный для морфологии существительного. Мало того, они имеют род и изменяются 
по числам и падежам, как и другие существительные. В итоге их называют существительными,  

                                                           
5
 См.: Софронов М. В. Китайское языкознание в 50–80-хх гг. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 22 : 

Языкознание в Китае. М. : Прогресс, 1989. С. 10. 
6
 胡東鄰運化陰陽  Húdōnglín yùn huà yīnyáng 
法天象地謂之體負陰抱  Fǎ tiānxiàng de wèi zhī tǐ fù yīn bào 
陽謂之用天地爲立基陰  Yáng wèi zhī yòng tiāndì wèi lì jī yīn 
陽運化機這箇捩子料得  Yáng yùn huà jī zhè gè liè zi liào dé 

幾人知 Jǐ rén zhī 
杜勝眞陰陽復姤 Dù shèng zhēn yīnyáng fù gòu 
陰極陽生爲之復陽極陰 Yīnjí yángshēng wéi zhī fù yángjí yīn 
生爲之姤陰極陽來復陽 Shēng wèi zhī gòu yīnjí yáng lái fù yáng 
終姤又侵學人明火候撅 Zhōng gòu yòu qīn xué rén míng huǒhòu juē 
地見天眞 De jiàn tiān zhēn 

«Ху Дунлинь приводит в движение и преобразовывает Инь и Ян. 
То, что имитирует Небо и похоже на Землю, называется Ти. 
Содержать Инь и обнимать Ян — это Юн. Небо и земля — это основа. 
Это механизм движения и трансформации Инь и Ян.  
Об этом догадываются лишь немногие. 
Возвращение и встреча истинных Инь и Ян Ду Шэна. 
Когда Инь достигает своего предела, рождается Ян — это возвращение. 
Когда Ян достигает своего предела, рождается Инь — это встреча. 
Инь переходит в Ян — это возвращение. 
Ян в конечном счете снова сражается, чтобы стать Инь. 
Когда изучающие постигают периоды огня, 
Они поднимаются над землей и видят истинность Неба». 
(陳摶. 華山十二睡功總訣 // 周履靖. 赤凤髓 / 周履靖. 上海: 上海古籍出版社, 1989. 第145–146页. Чэнь Туань. 

Общие наставления по двенадцати этапам Мастерства Сна с горы Хуашань // Чжоу Люйцин. Красный феникс. Шанхай : 
Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1989. С. 145–146 ; Лобанова А. Я. Перевод текста Чэнь Туаня «Общие наставления по двена-
дцати этапам Мастерства Сна с горы Хуашань» с коммент. переводчика // Беларусь — Китай : сб. науч. тр. Вып.12 : 
Китай в современном мире / под общ. ред. А. Н. Гордея. Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2017. C. 36–42. С. 41. 

7
 См.: 马建忠. 马氏文通. — 北京: 商务印书馆，2010. 473页. Ма Цзяньчжун. Грамматика господина Ма. 

Пекин, 2010. 473 с. Впервые опубликована в 1898 году под названием《文通》. 
8
 Ван Ли. Части речи // Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1989. Вып. 22. С. 37–53. С. 37–38. 

9
 戚桂宴. 汉语的基本性质及其语法范畴 // 山西大学学报(哲学社会科学版). 1986. № 4. 第68–77页. Ци Гуйянь. Ос-

новная сущность китайского языка и его грамматические категории // Шаньси дасюэ сюэбао. Сер. Философия  
и социальные науки. 1986. № 4. С. 68–77. 
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то есть семантический принцип выделения частей речи в грамматиках русского языка лишь де-
кларируется — преимущество все равно отдается морфологическому принципу, что сразу ис-
ключает части речи из категории типологических универсалий: таких «частей речи» в китайском 
языке нет. Однако проблемы на этом не заканчиваются. Если ремонт существительное, тогда как 
объяснить синтаксис сочетания ремонт автомашин? Известно, что в русском языке имена согла-
суются в роде, числе и падеже, здесь же одно имя ремонт, словно глагол, управляет другим име-
нем автомашин. С точки зрения частей речи это досадное исключение, «языковой парадокс»,  
а с точки зрения частей языка — стандартный синтаксис, ибо ѐгенам вне зависимости от их 
морфологии свойственно сочетаться с тайгенами 

10
. 

Новая теория тогда чего-либо стоит, если она выясняет всѐ, что выясняла старая, а также 
то, что старая выяснить не могла. Со времен атомистов парадигма в физике менялась много раз, 
лингвистика же никак не справится с противоречиями в греко-римских частях речи. Если после-
довательно применять семантический критерий в разграничении элементов языковой системы  
и строго следовать правилам вывода, то неизбежно возникает понимание частей языка как 
подмножеств языковой системы, элементами которых являются знаки с общим предельно аб-
страктным значением, а именно: обозначающие индивидов в модели мира тайгены и признаки 
индивидов ѐгены

 
 
11
. Здесь мы не открываем ничего нового, лишь, выражаясь словами Конфу-

ция, «возрождаем утраченное» 
12

. 
Термины 虛字 сюйцзы — «пустые» (служебные) слова и 實字 шицзы или 實體字 шитицзы — 

«реальные» (знаменательные) слова, подразделяемые на 動字 дунцзы — «подвижные», или 活字 

хоцзы — «живые» слова (с процессуальным значением) и 靜字 цзинцзы — «статичные», или 死字 

сыцзы — «мертвые» слова (с именным значением), начинают употребляться в китайских научных 
трудах в средние века 

13
. «В трактатах того времени отмечается, что некоторые шицзы могут ис-

пользоваться как сюйцзы, т. е., по существу, описывается процесс транспозиции, т. е. смены ―мор-
фологической‖ принадлежности вследствие перехода в другую синтаксическую позицию. На дол-
гое время изучение и классификация сюйцзы становится важнейшим направлением в грамматиче-
ских исследованиях. Что касается второй пары категорий, то имелось в виду, что высказывание 
невозможно образовать, употребляя или комбинируя только ―имена‖ (цзинцзы или сыцзы). Для 
образования предикативного единства всегда нужен динамический компонент, т. е. ―глагол‖: 
дунцзы или хоцзы. Такое понимание приближается к имени и глаголу в трактатах Аристотеля, где 
данные термины означали нечто большее, чем просто части речи (Аристотель выделял имя и гла-
гол, дополняемые членом и связкой. — А. Г. 

14
), и в принципе могли ассоциироваться с категория-

ми актуального и синтаксического членения (подлежащее — сказуемое, тема — рема, топик — 
комментарий)» 

15
. С точки зрения теории семантического треугольника Огдена — Ричардса ве-

щественные цзинцзы — «денотативны», а абстрактные дунцзы — «сигнификативны». 
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 Более подробно о тайгенах и ѐгенах см.: Гордей А. Н. Части языка вместо частей речи // Язык. Глагол. Пред-
ложение. Смоленск : Смол. гос. пед. ун-т, 2000. С. 258–271 ; Его же. Парадигма частей языка // Словообразование  
и номинативная деривация в славянских языках : материалы VIII Междунар. науч. конф. / Гродн. гос. ун-т. Гродно, 
2003. С. 173–179 ; Его же. Части языка и процедуры их разграничения // Пути Поднебесной. Минск, 2006. Вып. 1, ч. 1. 
С. 69–75 ; Мартынов В. В. Категории языка. Семиологический аспект. М. : Наука, 1982. 192 с. ; Его же. Основы семан-
тического кодирования. Опыт представления и преобразования знаний. Минск : Европ. гос. ун-т, 2001. 140 с. ; Его же.  
В центре сознания человека. Минск : Белорус. гос. ун-т, 2009. 272 с. ; Руденко Н. И. Языковые категории интенсивности 
и экстенсивности (на примере китайского языка). Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2010. 178 с. ; Карасѐва К. В. Принципы 
декодирования китайских логограмм и реконструкция их семантики.  Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2014. 202 с. 

11
 Критику частей речи см.: Гордей А. Н. Значение логических и семантических парадоксов для теории языка // 

Карповские научные чтения : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Головня [и др.]. Минск : Белорус. Дом печати, 
2011. С. 9–18. 

12
 «Передавать, а не создавать, верить древности и любить ее» («Луньюй», VII, 11). См.: Конфуций. Я верю  

в древность / сост., пер. с др.-кит. и англ., коммент. И. И. Семененко. М. : Республика, 1995. 384 с. С. 84. 
13

 Точное время появления этих терминов остается дискуссионным: Тань Аошуан считает, что они были вве-
дены в научный оборот при династиях Тан или Сун, т. е. не позднее X в. (См.: Тань Аошуан. Проблемы скрытой грам-
матики. Синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). М. : Яз. славян. 
культуры, 2002. 896 с. С. 22) ; В. Ф. Щичко относит их к XVIII в. (См.: Щичко В. Ф. Курс лекций по истории китайского 
языка. М. : Воен. краснозн. ин-т, 1976. 116 с.). 

14
 Более подробно об этом см.: Античные теории языка и стиля / под. ред. О. М. Фрейденберг. М. ; Л. : ОГИЗ : 

Соцэгиз, 1936. 344 с. 
15

 Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. М. : Цитадель-Трейд : Лада, 2005. 576 с. 
С. 29. 



 

10 

Японские лингвисты сохранили заимствованную у китайцев терминологию, во многих слу-
чаях, однако, также подвергшуюся европеизации (см. грамматику Оцуки Фумихико 

16
). В любом 

случае термины тицы и юнцы и их японские варианты тайгэн и ѐгэн стали применяться намного 
раньше европейских субстантива и предикатива, к тому же в разряд последнего включаются 
лишь глаголы, прилагательные и иногда предикативные наречия 

17
. «Прекращение совмещения  

в одной форме свойств предикативных и просубстантивных (ѐгэна и тайгэна, говоря терминами 
японской грамматики) есть свидетельство углубления дифференциации между именем и глаго-
лом (вернее, между тайгэном и ѐгэном, так как этот процесс охватил не только глагол, а и преди-
кативное прилагательное)» 

18
. 

Таким образом, несмотря на то что с момента появления «Пространной грамматики» Оцуки 
Фумихико японская лингвистика хотя и вступила на путь европеизации, выделив в японском 
языке существительное, числительное, местоимение, глагол и другие части речи по образцу за-
падноевропейских языков, тем не менее не отказалась от своих традиционных лингвистических 
категорий тайгэна и ѐгэна. «С зарождения японского языкознания и до настоящего времени зна-
менательные слова делятся на два больших разряда, чаще всего именуемые тайгэн и ѐгэн. Это 
деление настолько широко распространено, а понятия так прочно вошли в японскую грамматиче-
скую науку, что данные слова мы оставили без перевода. Суть деления весьма близка к нашему 
противопоставлению имя — глагол. Примечательно, что в классификации Фуцзитани названное 
позже ―тайгэн‖ даже так и именуется ―на‖ ‗имя‘, а у Тогаси позднейшему термину ―ѐгэн‖ соот-
ветствует ―котоба‖ ‗слово‘ (ср. первоначальное значение ‗слово‘ латинского verbum и русского 
‗глагол‘)» 

19
. И далее: «Основу тайгэна как категории ‗имя‘ составляет существительное;  

к тайгэну же относятся числительные и предметные местоимения. (Когда тайгэн определяется — 
что более широко принято — и семантически как ―слова, обозначающие понятия‖, — мы бы ска-
зали ―предметно мыслимые понятия‖, — к нему относят только указанные части речи; когда же 
тайгэн определяется только формально как неспрягающееся слово, к нему относят еще наречия  
и союзы)… ―Ёгэн‖ же — это не только глагол, но и прилагательное. Синтаксические и отчасти 
семантические признаки одного из разрядов японских прилагательных — ―кэйѐси‖ — настолько 
сближают их с глаголом, что объединение этих двух частей речи в один общий разряд, со време-
ни Гимона именуемый ―ѐгэн‖, проходит по всем классификациям (кроме Цуруминэ). Мацусита 
даже считает их разновидностями одной части речи. (Особым видом глаголов считает эти прила-
гательные и Оцуки.) Близость их особенно ярко выражена в старом языке, где, в частности, сло-
варная форма прилагательного была только сказуемостна и не могла служить определением, т. е., 
например, мадзуси означало не ‗бедный‘, а ‗беден‘. Как показывает перевод, и русское прилага-
тельное имеет предикативную форму, близость которой к глаголу отмечалась многими русскими 
грамматистами (например, В. В. Виноградовым. — А. Г. 

20
). Однако принципиальное различие 

состоит в том, что русское прилагательное мыслится в определительной форме ―бедный‖, которая 
и рассматривается как словарная и исходная для образованной от нее краткой формы ‗беден‘ 

21
, 

тогда как в старом японском языке исходной являлась предикативная форма, например мадзуси, 
от которой производно образовывалась определительная форма мадзусики…» 

22
. 

Японские лингвисты весьма строго разграничивают знаки и метазнаки в языковой пара-
дигме, противопоставляя слова (си 詞) частицам (дзи 辭), которые у Гонда, Хасимото, Цуруда 
обозначаются термином てにをは тэниоха, квалифицируются в качестве «отдельных слов»  

                                                           
16

 См.: 大槻,文彦.広日本文典〔本編〕/ 大槻文彦.— 東京築地活版製造所, 1897. 196頁. Оцуки Фумихико. Простран-
ная грамматика японского языка [Основная часть]. Токио : Цукидзи каппан сэйдзōдзѐ, 1897. 196 с. 

17
 Концепция субстантива и предикатива принадлежит известному американскому лингвисту китайского 

происхождения Чжао Юаньжэню (Chao Yuen Ren. A Grammar of Spoken Chinese. Berkely (Los Angeles) ; London :  
University of California Press, 1968. 847 p. Pp. 503–504). Отметим, что под терминами тайген и ѐген в комбинáторной 

семантике понимается не только 词 cí ―слово‖, но и 字 zì ―иероглиф‖, а также устойчивые сочетания слов 词组 cízǔ. 
18

 Фельдман Н. И. Предисловие // Киэда М. Грамматика японского языка : пер. с яп. / общ. ред., предисл., 
коммент. и прил. Н. И. Фельдман. 2-е изд., стер. М. : Едиториал УРСС, 2002. Т. 1. С. 14. 

19
 Ее же. Комментарии // Там же. С. 644. 

20
 Подробнее см.: Виноградов В. В. Русский язык. М. ; Л. : Учпедгиз, 1947. 785 с. С. 265–270. 

21
 Исследования Е. Куриловича подтверждают вторичность в современном русском языке краткой формы 

прилагательного по отношению к полной, т. е. веселый → весел. (См.: Курилович Е. Деривация лексическая и дерива-
ция синтаксическая. К теории частей речи // Очерки по лингвистике. М. : Изд-во иностр. лит., 1962. С. 57–70. С. 60.) 

22
 Фельдман Н. И. Комментарии. С. 644–645. 
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(танго 單語) 
23

 и рассматриваются обособленно, поэтому «в общее наименование частиц и знаме-
нательных слов входит один и тот же компонент ―го‖ (語) ‗слово‘, например ―каннэнго — канкэйго‖ 
у Ямада, ―дзирицуго — фудзюкуго‖ у Юдзава, ―каннэнго — кэйсикиго‖ у Киэда; а в названия их 
разрядов входит слово ―си‖ (詞) — ―дзѐси‖, ―дзѐдōси‖. Исключением являются Мацусита, кото-
рый не вводит эти элементы в классификацию частей речи, а определяет их термином ―гэндзи‖,  
и Кобаяси Хидэо, прямо именующий их ―кэйтайсō‖ ―морфема‖» 

24
. 

В наиболее полном и обобщѐнном виде взгляды японских исследователей на проблему раз-
граничения языковых знаков и метазнаков (в терминологии комбинáторной семантики — знаков 
алфавита синтаксиса) 

25
 выразил М. Киэда: «Знаменательные слова — это те слова, которые сами 

по себе выражают определенное понятие; их называют просто ―словами‖ (гэн, си), ―реальными 
словами‖ (дзицўдзи), ―самостоятельными словами‖ (дзирицуго), ―независимыми словами‖ (доку-
рицўси). Формальные слова — это слова, которые сами по себе не способны выразить никакого 
понятия, но, присоединяясь к знаменательным словам, выражают различные обстоятельства и от-
ношения с другими знаменательными словами. Формальные слова называют ―частицами‖ (дзи), 
―пустыми частицами‖ (кѐдзи), ―приданными частицами‖ (фудзокўдзи). Следует обратить внимание 
на то, что, хотя различие знаменательных и формальных слов основано на логических категориях, 
эти слова и сами по себе различны по своим грамматическим особенностям. А именно, знамена-
тельные слова в состоянии самостоятельно образовывать предложение, формальные же слова са-
ми не могут образовывать предложения, а могут лишь входить в предложения, присоединяясь  
к знаменательным словам» 

26
. 

Приведѐм ещѐ несколько высказываний Киэда Масуити, чтобы показать, насколько глубоко 

содержание языковых категорий было проработано в японской лингвистике: «Тайгэн (體言) — это 

наименование, имеющее значение ―слово, обозначающее субстанцию‖. Выражение ―обозначать 
субстанцию‖ равнозначно выражению ―обозначать понятие‖ и имеет смысл обозначать субстан-

цию в противопоставление действию. Первоначально слово тай (體) ―субстанция‖ противопо-

ставлялось слову ѐ (用) ―акциденция‖, и в этом смысле они издавна употреблялись в буддизме  

и конфуцианстве. У нас в Японии в качестве грамматического термина ―классификация частей 
речи‖ это слово впервые употребляли Судзуки Акира и Тодзѐ Гимон 

27
, однако, думается, что они 

заимствовали его не из конфуцианских источников, а из поэзии хайкай 
28
. Еще раньше слова тай  

                                                           
23

 Н. И. Фельдман обращает внимание на то, что термин ―дзи‖ (辭) имеет второе значение «морфема», в кото-
ром и используется рядом авторов. 

24
 Фельдман Н. И. Комментарии. С. 645. 

25
 Вспомогательные средства синтаксиса (предлоги, послелоги, союзы, частицы и проч.), служащие для соеди-

нения составных частей языковых структур. Знаки алфавита синтаксиса принадлежат не языку, а метаязыку (языку, 
который интерпретирует другой язык), потому что обозначают не факты модели мира, а факты языка. Например, пред-
лог «на» используется для построения локативов вида «на столе», но не для обозначения индивидов, играющих роль 
локуса в модели мира. Предлог «на» исчезает, если структуру предложения привести в соответствие со структурой мо-
дели мира, например, «поверхность стола держит книгу» вместо «книга лежит на столе». Знаки алфавита синтаксиса 
самостоятельных ролей в предложении не играют и членами предложения не являются (см.: Гордей А. Н. Основания 
комбинáторной семантики // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тр. по лексикографии / отв. ред.  
Л. В. Рычкова [и др.]. Гродно : Гродн. гос. ун-т, 2005. С. 32–35). Термин знак алфавита синтаксиса заимствован из: 
Расѐва Е., Сикорский Р. Математика метаматематики. М. : Наука, 1972. 592 с. 

26
 Киэда М. Грамматика японского языка : пер. с яп. / общ. ред., предисл., коммент. и прил. Н. И. Фельдман.  

2-е изд., стер. М. : Едиториал УРСС, 2002. Т. 1. С. 54. 
27

 Речь идѐт о трудах Судзуки Акиры «Гэнго-сисюрон» (鈴木朖. 言語四種論. — 東京 : 勉誠社, 1824. — 129 頁 / 
Судзуки Акира. Трактат о четырѐх классах слов. Токио : Бэнсэйся, 1824. 129 с.) и Тодзѐ Гимона «Тама-но ō куривакэ»  
(東條義門. 玉の緒繰分. — 大坂 : 河内屋茂兵衛, 1841. 5冊. 1冊 — 64頁; 2冊 — 114頁; 3冊 — 82頁; 4冊 — 86頁; 5冊 

— 128頁. Тодзѐ Гимон. Дополнение к «Нити, связывающей бусы слов» : в 5 т. Осака : Каватия Мохэй, 1841. Т. 1. 64 с. ; 
Т. 2. 114 с. ; Т. 3. 82 с. ; Т. 4. 86 с. ; Т. 5. 128 с.). Прим. наше. — А. Г. 

28
 俳諧 «―Хайкáй‖ — жанр поэзии, расцвет которого приходится на XVI–XVII вв.; он имел детально разрабо-

танный поэтический канон (так наз. сикимоку 式目). Одно из правил его состояло в том, что одни предметы и явления 
окружающего мира определялись как самодовлеющие — ―тай‖ (體), другие — как их принадлежность или признак — 

―ѐ‖ (用), например: море, залив, болото, озеро — ―тай‖ (так наз. ―суйхэн-но тай‖ 水邊の用), а вода, волны, лед — ―ѐ‖ 
(―суйхэн-но ѐ‖). Другое правило устанавливало, при каком именно ―тай‖ возбраняется употребление того или иного ―ѐ‖ 
(это так наз. правило сарикираи 去嫌), например, после слова юдати ‗ливень‘ нельзя было употреблять слово кумо ‗туча‘, 
после амэ ‗дождь‘ — каса ‗соломенная шляпа‘ и т. п. Таким образом, грамматически и ―тай‖ и ―ѐ‖ выражались суще-
ствительными, но по логическому соотношению эти термины сохраняли связь с теми значениями, которые они имели  
в буддийской философии: субстанция — ―тай‖ и ее проявление — ―ѐ‖. В сходном значении в средневековой теории сти-
хосложения употреблялись и термины на ‗имя‘ и котоба ‗слово, глагол‘» (Фельдман Н. И. Комментарии. С. 645–646). 
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и ѐ употреблял Кэйтю 
29

 для передачи грамматических терминов при толковании слов, собранных 
в ―Вадзи сѐрансѐ‖» 

30
. Тодзѐ Гимон разделил язык (гэнго) на тайгэны (материальные юкей-

тайгэны и нематериальные мукэй-тайгэны 
31

, причѐм последние включают собственно нематери-
альные мукэй-хон-тайгэны и формальные годзи-тайгэны) и ѐгэны (собственно ѐгэны, обознача-
ющие форму арикатакотоба и действие сивадзакотоба, и формальные годзиѐгэны) 

32
. 

Высказанную идею продолжил развивать Киэда Масуити: «Реальные тайгэны обозначают 
реальное понятие; это наименование неприменимо к таким понятиям, за которыми не закреплена 
определенная реальность. Например, за словом хана ‗цветок‘ закреплена реальность ―цветок‖,  
и поэтому оно не может быть употреблено как название чего-либо, не являющегося цветком. 
Формальные тайгены, напротив, не выражают определенных реальных понятий, они выражают 
формальные понятия и, следовательно, в зависимости от того, что мы мыслим, могут выражать 
то одно, то другое. Варэ ‗я‘ может сказать и один человек, и другой, и третий. Сан ‗три‘ можно 
употреблять, считая и яблоки, и дома, и горы, и людей. Иначе говоря, формальными тайгэнами 
называются те тайгэны, при помощи которых говорящий может со своей субъективной позиции 
произвольно указывать на те или иные понятия» 

33
. 

Тодзѐ Гимон одним из первых начал оперировать терминами тайген и ѐген в японской 
грамматике, но под влиянием европейского языкознания он всѐ же стал отходить от китайской 
семантической традиции и склоняться к формальной классификации японских лексических еди-
ниц, морфологические особенности которых рождали иллюзию, что это можно сделать последо-
вательно. В результате слова разных семантических категорий лишь на том основании, что все 
они спрягаются, попали в один разряд, сразу же создав препятствия в синтаксическом анализе 
предложения и формулировании однозначных синтаксических правил. «Тодзѐ Гимон освободил 
термины тай и ѐ: от их философско-логического содержания и стал рассматривать их как чисто 
морфологические категории: тай — неизменяемые слова, ѐ: — изменяемые. Эти понятия он по-
ложил в основу своей классификации или, другими словами, перевел классификацию лексиче-
ского состава с философско-логического пути на путь чисто грамматический. Это предопредели-
ло характер всей его классификации, в частности обусловило объединение в одну общую катего-
рию глаголов и прилагательных и растворение служебных формантов в основных лексических 
классах» 

34
. Здесь уместно напомнить слова Э. Бенвениста: «Соотношение формы и значения 

многие лингвисты хотели бы свести только к понятию формы, но им не удалось избавиться от  

                                                           
29

 Кэйтю 契沖 (1640–1701) — буддийский монах и ученый-филолог, автор орфографического словаря япон-

ских слов «Вадзи сѐрансѐ» (和字正濫鈔, 1695). См.: Кэйтю. Вадзисѐрансѐ (Исправление царящего в нашей азбуке беспо-

рядка). Введение / вступ. ст., пер. с яп., коммент. и прил. К. Г. Маранджян ; Ин-т восточных рукописей РАН. М. : Наука : 
Вост. лит., 2015. 158 с. (Памятники письменности Востока. CXXXIX / редкол.: А. Б. Куделин (пред.) и др.). Трудно 

установить приоритет Кэйтю в рассматриваемом вопросе, поскольку активно использовавший термины тай (體) юн (用) 

и получивший от императора Тайцзуна (太宗) династии Сун (宋朝) титул ―Учитель Сии‖ (希夷先生) полулегендарный 

даосский святой Чэнь Туань (陳摶), он же Чэнь Тунань (陳圖南) или Чэнь Сии (陳希夷), жил около 871–989 гг. нашей 

эры, то есть намного раньше Кэйтю, а Учитель Кун (孔夫子), при рождении Кун Цю (孔丘), известный европейцам под 

именем Конфуций, ещѐ раньше — около 551–479 гг. до н. э., но увидеть в рассуждениях Митрофана о существитель-
ном и прилагательном философию хайкай — вполне возможно. Здесь герой комедии Д. Фонвизина «Недоросль», сам 
того не зная, неожиданно оказывается прав. 

30
 См.: Киэда М. Грамматика японского языка. С. 75. 

31
 Ср. с физическими и информационными тайгенами и ѐгенами в комбинáторной семантике. Фрагмент моде-

ли мира, включая роли всех участников события: субъекта — инициатора акции, объекта — реципиента акции, ин-

струмента — исполнителя акции, медиатора — посредника акции (о модели мира и ее структуре см.: Гордей А. Н. 
Основания комбинáторной семантики. С. 32–35), определяется как информационный или физический по характеру 
взаимодействия индивидов. Если в роли инструмента выступает оболочка субъекта, то воздействие физическое: лечить 
(физический ѐген) → врач, лекарство, пациент (физические тайгены), если его среда, то — информационное: учить 
(информационный ѐген) → учитель, знание, ученик (информационные тайгены). Подробнее см.: Гордей А. Н. Метасе-
мантика языковых категорий // Вторые чтения, посвященные памяти профессора В. А. Карпова. Минск : Белорус. гос. 
ун-т, 2008. С. 19–24. 

32
 В комбинáторной семантике постоянные тайгены обозначают множество однородных индивидов i-const 

(например: мысль, слесарь), переменные — разнородных i-var (она, то); постоянные ѐгены обозначают множество 
свойств индивидов p(i) (например:  мысленный, слесарный), переменные — функций f(i) (мыслить, слесарить). См.: 
Гордей А. Н. Метасемантика языковых категорий. С. 21. 

33
 Киэда М. Грамматика японского языка. С. 76. 

34
 История лингвистических учений. Средневековый Восток / отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. 

Л. : Наука, 1981. 304 с. С. 294. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9-%D1%86%D0%B7%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/871
https://ru.wikipedia.org/wiki/989
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ее коррелята — значения. Чего только не делалось, чтобы не принимать во внимание значение, 
избежать его и отделаться от него. Напрасные попытки — оно, как голова Медузы, всегда в цен-
тре языка, околдовывая тех, кто его созерцает» 

35
. 

Термины тайгэн и ѐгэн также использовали Цуруминэ Сигэнобу (1833 г.), Тогаси Хирокагэ 

(1846 г.), Гонда Наоскэ (1885 г.) 
36
, Ямада Ёсио (1908 г.), Мацусита Дайдзабуро (1928 г.), Окадзава 

Масахару (1930 г.), Такахаси Тацуо (1934 г.), Цуруда Цунэкити (1935 г.), Киэда Масуити  (1937 г.) 

и многие другие японские лингвисты 
37
. Все они определяли данные языковые категории семан-

тически: «Ёгэн (用言) по своему значению является знаменательным словом. Понятие, выражае-

мое ѐгэном, есть признак вещи. Иногда этот признак выражает действие, например: ѐму ‗читать‘, 

каку ‗писать‘, хасиру ‗бежать‘ и т. д. Иногда этот признак можно рассматривать как процесс: мою 

‗гореть‘, нагару ‗течь‘, саку ‗цвести‘. Иногда же этот признак обозначает внешний вид — ниру 

‗походить‘, мию ‗выглядеть‘ и т. д. Этот признак может также указывать на характер, количество, 

состояние, например: уцýкўси ‗красив‘, таттōси ‗ценен‘, ‗высокочтим‘, ōси ‗многочислен‘, сўку-

наси ‗малочислен‘, итидзируси ‗заметен‘, ‗примечателен‘ и т. д. Ёгэн — слово, противостоящее 

тайгэну, и если основное значение тайгэна — обозначать сущность вещей, то о ѐгэне можно ска-

зать именно в том смысле, как изложено выше, что ѐ г э н  о б о з н а ч а е т  я в л е н и я  п р о -

ц е с с а  и  с о с т о я н и я … Д-р Ямада поясняет все это следующим образом: ―Само собой ра-

зумеется, что для выражения мыслей человека необходимы отдельные понятия, но одних лишь 

понятий, без процесса объединяющего их суждения, для полной передачи мысли недостаточно. 

Процесс объединяющего суждения выражает в языке ѐгэн. С этой точки зрения ѐгэн является 

важнейшей частью речи, и только с его помощью и может быть составлено предложение‖» 
38

.  

И вместе с тем все японские лингвисты отдавали дань морфологии 
39

: «Необходимо помнить, что 

ѐгэн — это знаменательное спрягающееся слово. Что ѐгэн спрягается, видно из того, что ѐгэн про-

тивополагается тайгэну. Тай в слове ―тайгэн‖ обозначает ―субстанция, сущность‖, в то время как ѐ 

в слове ―ѐгэн‖ имеет значение ―процесс, явление‖. Далее, ѐгэн не просто указывает на процесс, яв-

ление как понятие: ѐгэн говорит о процессе, явлении применительно к сущности, к субстанции… 

Если рассматривать ѐгэн с точки зрения функции, то основной его особенностью является способ-

ность с а м о с т о я т е л ь н о  с л у ж и т ь  с к а з у е м ы м » 
40
. Поэтому Киэда Масуити в разряд 

ѐгенов включает лишь глагол, предикативное прилагательное и адъективный глагол, а к тайгенам 

относит существительное, местоимение и числительное 
41
, указывая, что при определѐнных 

условиях возможен их взаимный переход. 

«В конверсированном употреблении слов различаются два случая: 

1.  Ёгэн употребляется как тайгэн. 
2.  Ёгэн употребляется как формальное слово. <…> 

                                                           
35

 Бенвенист Э. Общая лингвистика.  М. : Прогресс, 1974. 446 с. С. 136. 
36

 «Гонда различает в языке две категории: си (詞) слова и дзи (辭) частицы. Слова подразделяются на 

тайгэн и ѐгэн, последние делятся на саѐгэн (作用言) — слова, обозначающие действия, и кэйдзѐгэн (形狀言) — слова, 

обозначающие форму или вид» (Киэда М. Грамматика японского языка. С. 63). Ср. с постоянными и переменными 

ѐгенами в комбинáторной семантике. 
37

 См.: История лингвистических учений. Средневековый Восток ; 權田直助. 語學自在. — 東京 : 近藤活版所, 

1894. — 184 頁. Гонда Наоскэ. Руководство по языкознанию. Токио : Кондō каппандзѐ, 1894. 184 с. ; 山田孝雄. 日本文法講義. — 

東京: 宝文館, 1922年. — 398 頁. Ямада Ёсио. Японская грамматика. Токио : Ōбункан, 1922. 398 с. ; 山田孝雄. 敬語法の研究. — 

東京: 宝文館, 1924. — 第1巻. — 320 頁. Его же. Общая теория японской грамматики. Токио : Ōбункан, 1924. Т. 1. 320 с. ; 

松下大三郎. 改撰標準日本文法. — 東京：中文館，1930. — 848頁. Мацусита Дайдзабуро. Уточнѐнная грамматика японского 

языка. Токио : Тю бун-кан, 1930. 848 c. ; 岡澤鉦治. 言語學的日本文典. — 東京 : 教育研究会, 1932. — 443 頁. Окадзава Масаха-

ру. Лингвистическая грамматика японского языка. Токио : Кyōику кэнкю кай, 1932. 443 с. ; 高橋龍雄. 國語學原論. — 東京 : 

中文館, 1934. — 672 頁. Такахаси Тацуо. Очерк науки о родном языке. Токио : Тю бун-кан, 1934. 672 с. ; 鶴田常吉. 革語の

分類に關する私見 // 國文學攷. — 広島 : 広島文理科大學國語國文學會, 1935. — 第2号 (9月15日1935年). Цуруда Цунэкити. 

Мой взгляд на разряды слов // Национальная литература. Хиросима : Хиросима дайгаку кокуго кокубун гаккай, 1935, 

15 сент. № 2 ; Киэда М. Грамматика японского языка. 
38

 Киэда М. Грамматика японского языка… С. 127. 
39

 «Начиная с Судзуки Акира и Гимона спрягающиеся слова стали называться ѐ: гэн» (История лингвистиче-

ских учений. Средневековый Восток. С. 286). 
40

 Киэда М. Грамматика японского языка. С. 128. 
41

 См. там же. С. 75, 131–132. 
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В таких случаях не столько само слово приобретает природу тайгэна, сколько позиция,  
в которой стоит слово, относится к разряду позиций тайгэна. Поэтому данное явление не огра-
ничивается ѐгэнами, а возможно при любой части речи» 

42
. Однако совместить в полной мере 

восточную и западную лингвистические традиции не удалось, ибо все глаголы оказывались ѐге-
нами, но не все ѐгены — глаголами, что хорошо видно как на приведѐнных выше примерах 
японского языка, так и на примерах русского языка, имеющего ещѐ более развитую морфоло-
гию. Бег, ремонт, любовь, радость, твой, тот, второй, коричневый, быстро, не говоря уже  
о так называемых отглагольных существительных типа автоматизация, с семантической точки 
зрения обозначают переменный или постоянный признак предмета и являются ѐгенами 

43
. 

В силу того что китайские языковеды на рубеже XIX–XX веков отказались от собственной 
лингвистической традиции, а японские продолжили еѐ развивать, попытавшись, тем не менее, 
адаптировать еѐ к представлениям о частях речи в западном языкознании, в комбинáторной семан-

тике преимущественно используется японская терминология, но языковые категории выделяются 
исключительно на основании семантического критерия и с помощью установленных процедур 

44
. 

Что касается европейского или греко-римского учения о частях речи, то противоречия  
в нѐм носят фундаментальный характер и, к сожалению, полностью устранить их невозможно. 

Рассмотрим предложение Он очень быстро бежит. Очевидно, что он и бежит соотносятся 
как индивид и его временный признак 

45
. Обозначим индивида он символом i, тогда процесс бе-

жать примет запись f(i). Если бежит есть признак индивида он, то быстро — признак его при-
знака. Нельзя сказать он быстро, можно только быстро бежит. Иными словами, отношения 
между признаками быстро и бежит иерархические, что указывает на суперпозицию функций 
f(f(i)) или степень функции f 

2
(i) = f(f(i)). Если бежит есть признак индивида он, а быстро — при-

знак его признака, то очень — признак его второго признака, то есть признак признака его призна-
ка. Нельзя сказать он очень, равно как и очень бежит, можно только очень быстро, поэтому отно-
шения между признаками очень и быстро также иерархические: f 

3
(i) = f(f 

2
(i)) = f(f(f(i))). Таким об-

разом, в иерархии признаков бежит имеет первую степень, быстро — вторую, а очень — третью. 
Наречие в русском языке произошло из краткой формы прилагательного среднего рода он 

хороший → он хорош, она хороша, оно хорошо 
46
. Не удивительно, что парадигмы их степеней 

обнаруживают близость и пересекаются вплоть до стирания границы в интенсивных формах:  

                                                           
42

  Киэда М. Грамматика японского языка. С. 20–21. Ср. с позиционными тайгенами и ѐгенами в ком-
бинáторной семантике (Гордей А. Н. Принципы исчисления семантики предметных областей. Минск : Белорус. гос. 
ун-т, 1998. 156 с. С. 37). 

43
 Подробно об этом см.: Гордей А. Н. Парадигма частей языка. С. 173–179. 

44
 Части языка различаются четырьмя параметрами: 1) семантически — интуитивное распознавание тайгенов  

и ѐгенов по общему предельно абстрактному значению проверяется процедурно: если в результате подстановки диагно-
стируемого элемента слева от …вызывает… получается отмеченное предложение, то он — ѐген, если неотмеченное — 
то тайген, например, Бег вызывает усталость, но *Город вызывает…? (Мартынов В. В. Категории языка. Семиологи-
ческий аспект. С. 17–19); для повышения надежности верификации и исключения метафор, например Город вызывает 
восхищение, нами была предложена встречная процедура: если справа от …тогда, когда… диагностируемый элемент  
в роли сказуемого превращает предложение в правильное и семантически тождественное предложению с …вызывает… 
то он — ѐген, в противном случае — тайген, причем допускается любое переписывание аффиксов, например, Я устаю 
тогда, когда бегаю, но *Я восхищаюсь тогда, когда горожу? — правильное предложение: Я восхищаюсь тогда, когда 
вижу город с диагностируемым элементом в роли дополнения, следовательно, бег — ѐген, а город — тайген; 
2) синтаксически – в развернутом предложении ѐгены занимают центральные позиции, тайгены — маргинальные (Мар-
тынов В. В. Категории языка. С. 17–25); 3) синтагматически — в тайгенах на первом месте модификатор, на втором — 
актуализатор (часто свернут в суффикс или стерт: белый заяц → бел-як, булочная лавка → булочная — 0), в ѐгенах, 
наоборот, на первом месте актуализатор (часто свернут в префикс или стерт: покрыться морщинами → с-морщиться, 
бежать галопом → 0 — галопировать), на втором — модификатор (о номинативной единице и ее свертке см. также: 
Гордей А. Н. Принципы исчисления семантики предметных областей ; Мартынов В. В. Категории языка ; Его же. Се-
миологические основы информатики. Минск : Наука и техника, 1974. 192 с. ; Его же. Основы семантического кодиро-
вания ; Rozwadowski J. Słowotwórstwo i znaczenie wyrazów. Warszawa : Wybor pism, 1960. T. 3. 270 s.); 4) парадигмати-

чески — ѐгены имеют степень, тайгены — не имеют. 
45

 Ср.: Если врач в лесу рубит дерево, то в данный момент времени он является не врачом, а дровосеком. Рубка 
леса для врача — временное занятие. Если же врач откажется врачевать и будет лишь рубить деревья, то он действи-
тельно превратится в дровосека, что в языке подтверждается семантико-синтаксическими преобразованиями: враче-
вать людей > врачующий людей > врач; рубить лес > рубящий лес > лесоруб. 

46
 О первичности полной и вторичности краткой формы русского прилагательного см.: Курилович Е. Дерива-

ция лексическая и деривация синтаксическая. С. 60. 
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самый хороший, но очень хорошо и очень хороший; строгий → строже → более строгий и стро- 
го → строже → более строго. Кстати, интенсивная форма допускает лишь постановку вопроса 
как? — строже, а отнюдь не какой? Иерархию степеней постоянных признаков удобно просле-
дить на примере самый красивый бежевый цвет. Цвет i какой? — бежевый p(i), бежевый какой? — 
красивый p(p(i)) = p

2
(i), красивый какой? — самый p(p(p(i))) = p(p

2
(i)) = p

3
(i). Хотя по-русски мож-

но сказать красивый цвет (при недопустимости *самый цвет или *самый бежевый), тем не менее 
красивый занимает вторую позицию в иерархии признаков, потому что при неясной ситуации тре-
буется восстановление первого признака. Какой именно красивый цвет? — Бежевый. Отсюда 
следует, что бежевый имеет первую степень, красивый — вторую, самый — третью. 

Принято считать, что степени сравнения — прерогатива основной массы качественных 
прилагательных 

47
. Почему не всей — не объясняется. А ведь при правильном семантическом 

анализе ответ прост: интенсивные оценочные формы отсутствуют у всех знаков первой степе-
ни вне зависимости от «качественности». К ним, например, относятся знаки основной цветовой 
палитры белый, жѐлтый, красный, зелѐный, синий, чѐрный и т. д., если их не путать с омони-
мичными эпитетами белый — ясный, чистый, бледный; жѐлтый — старый, больной, увядший; 
красный — горячий, красивый, стыдливый; зелѐный — незрелый, молодой, неопытный; синий — 

уставший, замѐрзший, побитый; черный — тѐмный, грязный, мрачный 
48
. Вызывает сомнение  

и разделение прилагательных на качественные, относительные и притяжательные. Во-первых, 
противопоставление всегда бинарно. Тернарность возникает тогда, когда целое вначале раздели-
ли на две части, затем одну часть — еще на две, а со второй частью из первых двух сделать это 
―забыли‖, в итоге — смешение уровня и микроуровня и вхождение в парадокс Рассела 

49
. Во-

вторых, в гносеологии качеству принято противопоставлять количество. Но относительные 

                                                           
47

 См.: Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык : в 3 ч. Ч. 2 : Словообразование. Морфоло-

гия. М. : Просвещение, 1981. 271 с. С. 129. 
48

 Метафоры обусловлены характерной цветовой симптоматикой проявления свойств. Ср.: черный → чернее = 

мрачнее, но коричневый → (?), оранжевый → (?), ультрамариновый → (?). 
49

 В любой современной отрасли знания принято оперировать понятием множество, которое «является столь 

первоначальным, что затруднительно, по крайней мере на сегодняшний день, определить его при помощи более про-

стых понятий» (Шиханович Ю. А. Введение в современную математику. М. : Наука, 1965. 376 с. С. 13). Множеством 

обычно называют любую совокупность любых предметов — его элементов. Большинство множеств не принадлежат 

себе как элементы. Например, множество котов само не кот, множество столов само не стол, множество слов само не 

слово и т. д. Однако есть множества, которые принадлежат себе как элементы. Например, множество лесов само тоже 

лес, множество песков тоже песок, множество вод тоже вода и т. д. Представим некоторое множество А, в подмноже-

ства которого включены все не принадлежащие себе множества, например, множество всех зайцев, которое само не 

заяц, множество всех ботинок, которое само не ботинок, множество всех букв, которое само не буква и т. д. Рассмотрим 

теперь само множество А. Напомним, что оно состоит из всех множеств, которые сами себе не принадлежат. Если мно-

жество А себе не принадлежит, то значит оно себе принадлежит, потому что в состав его входят все множества, кото-

рые сами себе не принадлежат; если же оно себе принадлежит, то оно себе не принадлежит. В любом случае оказывает-

ся, что множество А одновременно себе принадлежит и не принадлежит (парадокс Рассела, 1902). Примером семанти-

ческого парадокса в лингвистике является парадокс Греллинга — Нельсона (1908). Сгруппируем прилагательные так, 

чтобы первые — автологические — обозначали признак, которым сами обладают, а вторые — гетерологические — 

признак, которым сами не обладают. Например, автологическими являются прилагательные ‗многосложный‘ (само 

тоже состоит из многих слогов) и ‗русский‘ (само также принадлежит русскому языку), в отличие от гетерологических 

прилагательных ‗односложный‘ и ‗английский‘; зато прилагательное ‗English‘ уже будет автологическим. Попробуем 

проанализировать само прилагательное ‗гетерологический‘. Если это прилагательное обозначает признак, каким само 

обладает, тогда оно негетерологично, а если оно негетерологично, то, по определению, оно гетерологично. (Примеры 

парадоксов см.: Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М. : Наука, 1971. 320 с. С. 7–9). 

В продолжение темы приведѐм известный парадокс лжеца в античной или средневековой интерпретации: «Я 

лгу! — Если в этот момент я действительно лгу, то уже не лгу, а если я не лгу, то, утверждая обратное, лгу» (Евбулид); 

«Сказанное Платоном — ложно, — говорит Сократ. — То, что сказал Сократ, — истина, — говорит Платон» (Хрисипп). 

(См.: Философия : энцикл. слов. / под ред. А. А. Ивина. М. : Гардарики, 2004. 1072 с.) Из примеров видно, что подобные 

противоречия возникают при смешении уровня и метауровня, теории и метатеории, языка и метаязыка. Множество А  

в парадоксе Рассела является метауровнем по отношению к входящим в него подмножествам, поэтому рассмотрение 

элементов метауровня вместе с элементами уровня неизбежно приводит к противоречию. Иными словами, парадоксы 

есть следствие неправильного описания иерархических систем, а не свойство самих этих систем (иерархическими счи-

таются n-уровневые системы, в которых элементы нижних уровней включены в элементы верхних уровней как подмно-

жества во множества). Большинство систем нашего трехмерного пространства иерархические, в том числе и естествен-

ный язык. Отсюда самый простой и надежный способ защиты от парадоксов — запретить включение в анализ элементов 

разного уровня, равно как и применение одной и той же математической функции к разнородным объектам. 
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прилагательные деревянный, утренний и притяжательные мамин, учительский обозначают такое 
же качество, что и ―качественные‖ круглый и мятый в противоположность прилагательному-
числительному второй (который? какой?). Грамматики русского языка утверждают, что каче-
ственные прилагательные непосредственно называют различные признаки предметов, а относи-
тельные — опосредованно. «Признак предмета в них указывает на разнообразные отношения:  
к предмету (ср.: железная кровать — кровать из железа…), к лицу (ср.: мамино пальто — паль-
то мамы…), к месту (ср.: загородная поездка — поездка за город…), ко времени (ср.: утренние 
сообщения — сообщения, сделанные утром…), к действию как свойству (ср.: …раздвижной 
стол — стол, который раздвигается…), к числу (ср.: шестой стол — шесть столов…) и др.» 

50
. 

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что качественные прилагательные также ука-
зывают на разнообразные отношения: сладкий, горький — к вкусу; белый, синий — к цвету; 
звонкий, тихий — к звуку; мягкий, гладкий — к покрытию; узкий, длинный — к форме; мудрый, 

добрый — к характеру и т. д. Правильным было бы деление прилагательных вначале на каче-
ственные и количественные, а затем качественных — на относительные и притяжательные. Тогда 
было бы понятно, что в сочетаниях ʻотцовский ременьʼ, ʻмамина сумкаʼ, ʻсобачья будкаʼ, 
ʻкофейный запахʼ, наконец, ʻлисья мордаʼ роль определения играют притяжательные прилага-
тельные, а в сочетаниях ʻкофейный сервизʼ, ʻлисья шубаʼ — относительные, потому что лисья 

морда принадлежит лисе, если это только не метафора (Ах ты, лисья морда!), а лисья шуба уже 
лисе не принадлежит, если это тоже не метафора (По сугробам бегала лисья шуба). 

Наряду с существительными, прилагательными, глаголами и наречиями, обозначающими, 
соответственно, предметы, признаки предметов, процессы и признаки процессов, в качестве са-
мостоятельных частей речи выделены местоимения и числительные, которые по содержанию 
являются разновидностями существительных (он, это, восемь) или прилагательных (его, этот, 
восьмой). Слово столовая (место приема пищи), вопреки морфологии, считается существитель-
ным, в то же время среди существительных оказывается и слово бег с глагольной семантикой.  
К междометиям относят слова, выражающие, но не называющие эмоции и волеизъявления 

51
. 

Вместе с тем во фразе А девица хи-хи-хи да ха-ха-ха! слова хи-хи-хи и ха-ха-ха рассматриваются 
как междометия, хотя они обозначают процесс и играют роль сказуемого 

52
. В итоге исключений 

в грамматиках больше, чем правил, и мысль застывает на уровне античных времен. В подтвер-
ждение приведем несколько высказываний авторитетных лингвистов. 

Фердинанд де Соссюр: «Мы имеем дело с неточной и неполной классификацией; деле-
ние слов на существительные, глаголы, прилагательные и т. д. не есть бесспорная языковая 
реальность» 

53
. 

Отто Есперсен: «Что касается определений [частей речи], то они очень далеки от степени 
точности, характерной для эвклидовой геометрии» 

54
. 

Люсьен Теньер: «Эта классификация, основывающаяся на смутном и бесплодном эмпи-
ризме, а не на точной и плодотворной теории, не выдерживает никакой критики. <…> Хорошая 
классификация не должна строиться одновременно на нескольких признаках. Следует различать 
главные признаки и второстепенные. Главные признаки подчиняют второстепенные. Благодаря 
принципу подчинения классификационных признаков, устанавливается иерархия критериев» 

55
. 

Ф. Ф. Фортунатов: «То деление на части речи, какое принято в наших грамматиках (и пе-
решло к нам от древних грамматиков), представляет смешение грамматических классов слов  
с неграмматическими их классами и поэтому не может иметь научного значения. Например,  
1) глагол, 2) имя существительное, 3) местоимение в русском, греческом и латинском языках не 
представляют соотносительных классов слов в грамматической классификации слов... но и в не-
грамматической классификации они также не образуют соотносительных классов слов, так как, 
например, различие между именем существительным и местоимением по неграмматической ос-
нове не имеет ничего однородного с различием между именем существительным и глаголом» 

56
. 

                                                           
50

 Шанский Н.М. Современный русский язык. С. 127–128. 
51

 См. тамже. С. 257. 
52

 См.: Германович А. И. Междометия русского языка. Киев : Радянська школа, 1966. 172 с. 
53

 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М. : Прогресс, 1977. 696 с. С. 142. 
54

 Есперсен О. Философия грамматики. М. : Иностр. лит., 1958. 404 с. С. 62. 
55

 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М. : Прогресс, 1988. 656 с. С. 62–63. 
56
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К каким бы формальным ухищрениям ни прибегал исследователь, но знаки в китайском 
языке ему всѐ равно приходится группировать по семантическому принципу, а в западных языках 
преимущество отдается морфологическому. Вряд ли когда-нибудь русист согласится считать зна-
ки ремонт, бег, погрузка, чтение, радость, забота глаголами, хотя они обозначают действие или 
состояние. Так зачем обозначать одним и тем же термином разные сущности и множить несопо-
ставимые с точки зрения типологии описания, повторяя характерные для частей речи ошибки  
в уровнях классификации? Может, все же рискнуть вырваться из плена матрицы, осознав, что  
в одной капельке воды есть все то, что есть во всей воде, главное — уметь это увидеть. Иначе мы 
будем вечно бороться с машинами, пытаясь найти в китайском языке склонения, спряжения, из-
менения по родам, числам и падежам, — словом, всѐ то, что есть в европейских языках, как это 
делали на заре китаеведения. 

Является ли «глупость» существительным или прилагательным — каждый исследователь 
решает для себя сам, наука не претендует на абсолютную истину, вопрос лишь в степени точно-
сти. «Расскажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать самому — и я пой-
му», — китайская пословица. 
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Semantic Categories in the Sino-Japanese 

Linguistic Tradition 
 

The traditional Chinese-Japanese classification of language signs as a result of Chinese cosmogenesis and 

the forerunner of the theory of parts of language adopted in combinatory semantics is considered in ontological and 

epistemological aspects in comparison with the doctrine of parts of speech. The paper aims at revealing the contra-

dictions in the foundations of the existing linguistic paradigms, explaining the causes of controversy and proposing 

ways of eliminating the contradictions. The article justifies the allocation of linguistic categories exclusively on a 

semantic basis, verifiable procedurally and confirmed syntactically. 
 

Semantic category; paradigm; Russell’s paradox, syntax, combinatory semantics, parts of language, 

parts of speech, sentence members, Yin and Yang, taigens and yogens. 
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УДК 81’25 

Г.-Г. Дрѐссигер 
 

Вульгаризмы в переводе: корпусное исследование 

британского телевизионного сериала Cracker 
(на английском языке) 

 

В статье представлено сопоставление вульгаризмов, звучащих в британском телесериале Cracker  
и его дублированной версии на немецком языке. Цель статьи — проанализировать параметры использова-
ния вульгаризмов и описать приемы их передачи на немецком языке. В этом смысле данная статья является 
развитием идей, высказанных в предшествующих публикациях автора, где обсуждались теоретические 
подходы к изучению вульгаризмов как лингвистического явления. Поэтому теоретическое обоснование ис-
следования в данной статье излагается кратко, чтобы полнее представить аналитические разделы. Результа-
ты корпусного анализа могут лечь в основу дальнейших исследований как вульгаризмов, так и любого дру-
гого стилистически ограниченного лексического слоя, причем не только под углом зрения перевода. 
 

вульгаризмы; перевод; аудиовизуальный перевод; переложение 

 
Introduction 

 

Swear words play a role in many kinds of every day communication, in literature and in film and 
TV productions, from live interpreting of a politician‘s speech to translations of cinema movies. This 
article is focusing on appearance of swear words in the British TV series Cracker and their rendition in 
the German dubbed version of this TV series. For this reason, some basic problems related to swear 
words from the point of view of linguistics and translation studies, especially audiovisual translation 
studies (AVTS), will be briefly mentioned. The shortness of theoretical foundations has its reason due to 
the fact that this article shall be taken as a continuation of previously published papers on swear words 
by the author 

1
 in which several theoretical approaches to the phenomenon of swear words are 

discussed. This way was chosen not to copy myself over and over again. 
Presenting two parts of analytical findings on swear words is the major aim of this paper. The 

first part consists of linguistic descriptions of swear words appearing in the original version of the TV 
series Cracker to get insights into the usage of this specialised English vocabulary appearing in the film 
dialogue. The second part deals with the ways and forms these swear words were rendered into German. 
This will lead to conclusions about quantity and quality of the translation done by a professional 
dubbing studio. The basis for analysis is a compiled corpus of all the 11 episodes of the mentioned TV 
series with a total run time of 1350 minutes. Since a complete analysis is, due to the limits of this article, 
not realistic, all given descriptions shall be understood as an overview, which could be a starting point 
for a more detailed analysis of such a corpus. 

 
1. Brief remarks on the theoretical foundation 

 

Due to the fact that this article mainly focuses on translation studies, the theoretical frame 
work I will follow in this paper is called Descriptive Translation Studies (DTS) as it was first 
described by Holmes in 1975 by saying: 

…that translation studies is, as no one I suppose would deny, an empirical discipline. 
                                                           

1
 Drößiger H.-H. Schimpfwörter in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Beobachtungen und Hypothesen // 

Valoda dažādu kultūru kontekstā. XXIII. Scientific Readings. University of Daugavpils/Latvia. Daugavpils : Saule, 2013.  
Pp. 361–369 ; Idem. Swearwords and Invectives: Theses on their research status in translation studies // Inostrannye jazyki  
v vysšej škole. Naučnyj žurnal. Ryazan, 2016. No. 4 (39). Pp. 34–44. (Дрѐссигер Г.-Г. Бранные слова и инвективы: вульга-
ризмы как объект исследования в переводоведении // Иностранные языки в высшей школе. 2016. № 4 (39). C. 34–44  
(на англ. яз.) ; Idem. On Evaluative Conceptualizations of Swear Words and Invectives // Athens Journal of Philology. 2017, 
Sept. Vol. 4, iss. 3. Pp. 201–217. URL : https://www.athensjournals.gr/philology/2017-4-3-2-Drößiger.pdf (accessed: 27.09.2018) ; 
Idem. Schimpfwörter und Beschimpfungen: Thesen zur Terminologie und zum Forschungsstand in der Sprachforschung 
[Swear Words and Swearing. Theses on Terminology and on Research Status in Language Research]. Žmogus ir Žodis // Man 
and the Word. 2017. Vol. 19, no. 3. Pp. 23–37. URL : http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/ 
189/187 (accessed: 27.09.2018). 

http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/189/187
http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/189/187
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…As a field of pure research — that is to say, research pursued for its own sake, quite apart 
from any direct practical application outside its own terrain — translation studies thus has two main 
objectives: (1) to describe the phenomena of translating and translation(s) as they manifest 
themselves in the world of our experience, and (2) to establish general principles by means of which 
these phenomena can be explained and predicted 

2
. 

Interestingly, these outlines on translation studies as a twofold matter leads to the conclusion that 
translation studies is not only an empirical discipline to serve for practitioners‘ needs but also to set 
foundations ―to establish general principles‖. This will make it possible to understand WHAT shall be 
subject to translation, WHY translation can be conducted in one way or another, HOW to understand 
the results of translations. All in all, this path from inductively set out models to deductively applicable 
predictions to new translation tasks and challenges is the basis for being a scientific field of research. 

About three decades after Holmes‘s statements and—from my point of view—really reliable 
foundations in translation studies in general, Díaz Cintas, on behalf of research into audiovisual 
translation, demands: 

If we want our area of research to be given the consideration it deserves, more analysеs are 
needed with a more theoretical and less anecdotal approach. I personally believe that DTS offers an 
ideal platform from which to launch this approach. For translation scholars, this catalogue of concepts is 
a heuristic tool that opens up new avenues for study, strengthens the theoretical component and allows 
the researcher to come up with substantial analyses 

3
. 

The tragedy of our ―area of research‖ is, undoubtedly, that Pérez-González in 2014 was only 
able to quote Díaz Cintas‘s statement by realizing that nothing has happened to make the DTS really 
applicable to our research work 

4
. Lack in theory, incoherent terminology, useless arguments between 

scholars, praising the practitioners‘ work over all other research endeavours, and partially that 
―anecdotalism‖ widely rule our field of research, especially audiovisual translation studies. This 
unsatisfactory situation makes it hard to claim that researchers, scholars, university teachers and 
students are working in a scientific branch in its own right 

5
. 

Although a number of problems related to AVTS are still to be solved, particular research into 
linguistic objects as certain challenges in translations of almost all kind is widely conducted. Amongst 
such linguistic phenomena including their societal and psychological aspects, swear words take quite a 
prominent position. Since I do not have the intention to repeat linguists‘ discussions about the definition 
of swear words, I briefly want to outline the special problem related to swear words as a critical 
linguistic matter in translations. 

A swear word is a connoted unit of the vocabulary, usually lexicographically codified. It can 
appear as a part of an insulting speech act (swearing, invective) to address people or to refer to people.  
A swear word allows to express a pejoration, i.e., a negative evaluation of an individual, in which 
pejoration can be taken as a linguistic-cognitive concept as well as a linguistically performed cultural 
discourse concept. Swear words are usually embedded in other linguistic and communicative phenomena, 
which may cause problems in translation processes. These embedding instances are humour, dialect, 
compliments, politeness/impoliteness, taboo language, slang, amorous communication, to name a few. 

 
2. The corpus 

 

The TV series Cracker was produced and aired in Great Britain between 1993 and 2006: 
Cracker is a British crime drama series produced by Granada Television for ITV, created and 

principally written by Jimmy McGovern. Set in Manchester, the series is centred on a criminal 
psychologist (or ―cracker‖), Dr Edward ―Fitz‖ Fitzgerald, played by Robbie Coltrane, who works  
with the Greater Manchester Police to help them solve crimes. (https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Cracker_(UK_TV_series)) 

                                                           
2
 Holmes J. S. The Name and Nature of Translation Studies // Papers on Literary Translation and Translation 

Studies. Amsterdam : Rodopi, 1988. P. 71.  
3
 Díaz-Cintas J. In search of a theoretical framework for the study of audiovisual translation // Topics in Audiovisual 

Translation / ed. P. Orero. Amsterdam (Philadelphia) : Benjamins, 2004. P. 31. 
4
 Pérez-González L. Audiovisual Translation. Theories, Methods and Issues. London ; New York : Routledge, 

2014. P. 95. 
5
 Ibid. P. 27. 
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As an outstanding and award-winning production, this TV series gained interest for being 
broadcast outside the United Kingdom. Therefore, a German dubbed version with the title Für alle Fälle 
Fitz (‗Fitz for all Cases‘) was produced by Fernsehstudio München Atelierbetriebs GmbH (TV Studio 
Munich Firm Ltd.) and aired in Germany from 1996 on by the TV broadcasting station ZDF (Zweites 
Deutsches Fernsehen, Second German Television). Since this crime drama series explicitly and 
realistically shows crime activities, violence, and presents explicit language, the show could get  
a certificate for being aired in late night programmes for adult audiences only. In Germany, the rating of 
this TV series was for audiences from 16 years old, thus it was aired also in late night programmes only. 
Due to the basic character of the TV series, the audience could expect explicit language spoken not 
only by criminals and suspects but by the police forces, the psychologist and his family members as 
well as by ordinary people. It might be concluded that in every film or TV production about crime, villains 
of all kind, their victims and the investigating forces too, use a form of explicit language including taboo 
units, curses, expletives, epithets, and swear words, expectedly. 

 
3. The empirical analysis 

 

For the aims of the intended investigation, the emphasis was set on linguistic features of swear 
words used in the original version of the TV series and on ways of their rendition into German. The 
latter excludes any statements about presentational techniques the translation was made fit for, the 
dubbing, and in the case of the German DVD edition, subtitling. This exclusion has its reason in the fact 
that before a translated film dialogue can be made fit for any of its possible presentational techniques, 
the translation of the complete film dialogue itself must be done. This work requires, first of all,  
a linguistic and cultural comprehension of the original material including social and psychological 
aspects of the characters presented in a film. 
 

3.1. The swear words in the original version of Cracker 
 

All in all, in the English original version of Cracker, 70 distinct swear words were used, some of 
them very frequently. In alphabetical order they are: 
 

Table 1  
All distinct swear words appearing in Cracker (source: author) 

 

animal 
arsehole/asshole 
bastard 
bitch 
bugger 
clown 
cow 
coward 
crap 
dickhead 
faggot 
fool 
git 
gobshite 

harpy 
harridan 
headcase 
hooker 
hypocrite 
idiot 
jerk 
joke 
joker 
lard lefties 
liar 
lobotomy* 
lunatic 
Mick 

molester 
monster 
nigger 
nonentity 
Paddy 
Paki 
pervert 
piece of muck* 
pillock 
piss-artist 
prick 
rapist 
rat 
rent boy 

screw 
scum 
scumbag 
shirtlifter 
shit 
shit-head shrink* 
slag 
slob 
slut 
smartarse 
smell* 
snob 
sod 
stick insect* 

string of slime* 
tart 
thing* 
tit 
toerag 
tosser 
tosspot 
turd 
twat 
wanker 
wee/old shite 
whore 
wife 
witch 

 
Examples indicated with an * are not codified as swear words in the most well known English 

online dictionaries and can be taken as intentionally and occasionally created expressions. From all the 
elicited English swear words, a top ten of them looks like this: bastard (77 times), bitch (25), prick (9), 
slut (9), pervert (9), cow (7), Paki (7), gobshite (5), hypocrite (5), sod (5). 

In terms of cognitive linguistics, the swear words originally belong to concepts, like BODY PARTS 
(arsehole, dickhead, shit-head, smartarse, toerag) in at least one of the components of the given words, 
ANIMALS (animal, bitch, cow, rat, stick insect), BODY EVACUATION (piss-artist, shit, shit-head, smell), 
MYTHOLOGY (monster, witch, harpy), OCCUPATION / PROFESSION / PURSUITS (clown, hooker, whore). 
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The swear words are intentionally meant to designate concepts, like SOCIAL STATUS (snob), 
SEXUALITY (rent boy, shirtlifter, tosser, tosspot, wanker, jerk, faggot), ETHNIC GROUPS / NATIONALITIES 
(Paki, Mick, Paddy), RACISM (nigger), STATUS OF INTELLIGENCE (fool, idiot), BEHAVIOUR (coward, 
hypocrite). 

Both aspects, the conceptual origin and the conceptual designation, build up a complex construct 
in terms of cognitive linguistics in a sense that using a swear word to name an individual‘s character, 
behaviour, appearance or mentality is only possible if such evaluative concepts exist in a certain 
linguaculture. In other words, designations originally belonging to, for example, the concept of animals 
can only be used to address or to refer to a person for swearing purposes if the conceptualization of 
animals is, by experiences, tradition in everyday life or in all forms of arts, already a part of the knowledge 
within a linguaculture. To give an example, rat is by our historical knowledge a vermin, a carrier of 
diseases etc., thus, it is possible to designate people as a rat who act within communities or societies in an 
analogue manner, meaning to have a harmful or even devastating impact on communities. Also, from the 
viewpoint of concepts of cognitive references, to derogatorily address members of ethnic groups or 
nationalities foreign to a speaker‘s own ethnicity or nationality is one of almost worldwide practices to run 
down people from other countries, cultures, believes, as Paki, Mick, and Paddy in the TV series Cracker 
plainly demonstrate. 

If we consider that swear words can fulfil two distinct communicative functions, to address people 
or to refer to individuals, then the following sorts of people can be distinguished: men, women, groups of 
people. For groups of people, there are different ways to address or to refer to them. In a first instance, 
single lexical units are in use to subsume a number of individuals, scum. Other instances are grounding on 
morphological and syntactic means, as there are plural forms, bastards, phrases containing a collective 
noun, bunch of wankers (S01E01, 28:56), and personal pronouns, typically of the third person, in 
sentences, They’re crap (S02E01, 2:00:22). Interestingly, scum and bastards are swear words, or in the 
case of bunch of wankers, the noun phrase contains a swear word, wanker. In contrast, the construction 
They’re crap contains the pejoratively used expletive crap in the syntactic role of a predicative 
complement 

6
 to function as an instance of categorization. 

A very special remark about the usage of adjectives must be done because the data collected from 
the corpus show that adjectives can play an essential role using swear words or in conducting a speech act 
of swearing. The material gathered from the TV series allow to distinguish three special appearances of 
adjectives in collocation with swear words as a part of swearing as a speech act. 

First, in the left juxtaposition, a single adjective is a part of a noun phrase, in which the swear word 
is its head, e.g., twisted gobshite (S01E01, 30:15), murdering bitch (S01E02, 1:40:19, 1:40:55; S03E03, 
1:19:21), stupid bastard (S01E02, 2:31:03–2:31:41; S03E03, 1:13:38). In these cases, the adjectives 
appear to name personality characteristics, which should be understood as additional information about the 
person who is addressed or referred to. Thus, an interplay between two concepts is created, e.g., stupid 
represents a STATUS OF INTELLIGENCE and bastard expresses a NEGATIVE SOCIAL EVALUATION. 

Second, two or more adjectives are collocated in the left juxtaposition to a swear word as the head 
of a noun phrase, e.g., bloodthirsty, murdering bastard (S01E01, 37:07); selfish, twisted little prick 
(S01E03, 1:31:22). In such cases, depending on the number of adjectives appearing in the noun phrase, 
three or more concepts are involved into this conceptual interplay. Albeit manifold conceptual interplays 
can be stated, the communicative function of such phrases is to express bad, strong emotions targeted at 
the designated individual. This can be interpreted as a release of a speaker‘s tensions towards his/her 
interlocutor. Another aspect should be mentioned here. As Havryliv claims, the longer the syntactic 
construction to express an insult or an offence in a speech act of swearing is, the less emotional power it 
has 

7
. However, considering the scenes in the TV series where such extended swearing phrases appear, a 

loss of emotional power cannot be stated. On the contrary, there is a tendency to raise a speaker‘s 
emotional charge by extending swearing utterances to more emotionally characterize people or to portray 
an acting person in the TV series 

8
. It is not surprising that the swearing phrases consisting of three lexical 
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units (see examples above) are close to what linguists call a climax, a figure of speech to refer to the point 
of greatest importance and intensity in a story, play, film, etc. 

9
. 

Third, of special interest can be noun phrases, in which its head is a neutral noun, but the adjective 
in the left juxtaposition is an expletive or a taboo word. This leads to the conclusion that in phrases of this 
kind, the adjective does the swearing or fulfils a swearing function: bloody woman (S02E01, 20:10), sodding 
commissioner (S04E01, 19:38). For this kind of cases I would like to introduce the term swearing phrase. 

 
3.2. The rendition of swear words from English into German 

 

After 70 distinct units of English swear words have been elicited from the original TV series, the 
question at hand now is how these units, frequently used, are rendered into German as a part of the 
complete translation of this TV series. In contrast to the original, the German dubbed version of this TV 
series contains 105 distinct units. To get an explanation to this difference in number between the English 
and the German versions, we shall take a look at the most frequently used English swear words and how 
they are rendered into German. 

First, designating men, bastard is the unit that appears most often, 77 times. For its rendition into 
German, we can state that a) different single lexical units render bastard, as they are Schwein (14 times), 
Bastard (9), Drecksau (9), Idiot (5), Arschloch (3), to mention the most frequent renditions. On the other 
hand, b) some paraphrased expressions appear, especially in cases with an adjective in the left 
juxtaposition, perverted bastard > perverser, verfluchter Mädchenmörder (S01E01, 29:53); or as a 
compound construction in hyphenated form, like Paki bastard > abgebrühter Scheiß-Paki (S02E01, 
11:02). The former one appears in the German version with an additional pejorative adjective verfluchter 
(‗bloody‘), and bastard was rendered as, with a closer reference to the plot of the episode, 
Mädchenmörder (‗murderer of girls‘). The latter example was extended in the German rendition by 
adding a pejorative adjective abgebrühter (‗hard-boiled‘, ‗hardbitten‘), and bastard was rendered as 
Scheiß- (‗bloody‘) in the hyphenated compound construction Scheiß-Paki. Having these two special 
appearances of rendered constructions, it can be stated that the German expressions sound harsher, 
stronger than the original ones, consequently. 

Second, designating women, a similar picture as referring to men can be drawn. The most 
frequently appearing unit for women is bitch, all in all 25 times. Yet, its renditions are manifold as to 
bastard, a) single lexical units appear, Miststück (7 times), Schlampe (4), Biest (4), Flittchen (2), Bestie 
(2), to tell the most frequent ones. Also, b) paraphrased constructions appear especially in the case of 
adjectives in left juxtaposition to the swear word, e.g., little bitch > verfluchtes Biest (S02E03, 1:54:41); 
dirty, filthy bitch > dreckiges, verkommenes Weibsstück (S03E01, 2:02:27). To interpret the German 
phrases, we shall consider that, as mentioned above, the German version of this TV series presents, 
comparing with the English original, a stronger, harsher kind of explicit language. Reasons for this can 
only be found taking into account a partially independent cultural background of the German linguaculture 
in general. The rendition of little bitch into German as verfluchtes Biest (‗bloody beast‘) can be taken as 
well done because of the story told in this episode. The English little cannot be interpreted as a diminutive 
form, but as an intensifier for bitch, possibly combined with sarcasm or irony. Additionally, the noun Biest 
appears instead of the codified equivalent Schlampe due to the fact that Biest is more powerful to insult 
because it refers to brutality, ferocity, savagery. The other noun phrase, dirty, filthy bitch, was in the case 
of both adjectives almost literally rendered, but for the noun bitch a very expressive German compound 
noun, Weibsstück (literally ‗a thing of a woman‘) was placed into this phrase. Weibsstück is a more 
derogatory corresponding term to bitch than its codified equivalent Schlampe because the head noun -
stück (‗thing‘) expresses a kind of depersonalisation, an elimination of human characteristics. 

On a more abstract level, some outlines on the conceptual rendition shall be exemplified by 
interpreting swear words with respect to their conceptual origin and conceptual designation (see above). In 
both the English and the German linguaculture, names for animals have been and still are a widely used 
source for creating and using swear words for humans 

10
. However, only Kövecses explained 

metaphorical conceptualizations that make terms of animals applicable as swear words: 
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The only way these meanings can have emerged is that humans attributed human characteristics to 
animals and then reapplied these characteristics to humans. That is, animals were personified first, and 
then the ―human-based animal characteristics‖ were used to understand human behavior. 

But it is not only human behavior that is metaphorically understood in terms of animal behavior; 
people themselves are also often described as animals of some kind. Thus, we have the conceptual 
metaphor PEOPLE ARE ANIMALS… 

11
. 

Surprisingly, in the TV series Cracker, only five English animal names appear, animal, bitch, cow, 
rat, stick insect. Since both linguacultures are slightly close one to another, we might assume that in the 
German version of the TV series no or almost no departures from the conceptual background ANIMALS 
would appear after the translation was done. In fact, such departures can be stated, especially in the case of 
cow that is rendered as Kuh (‗cow‘) in S01E01, 14:06, 54:47; S03E02, 15:37; S03E03, 46:19; Sau (‗sow‘) 
in S03E02, 1:35:06; and Giftzwerg (‗spiteful little man‘) in S02E01, 1:15:00. The first two renditions, Kuh 
and Sau, belong to the concept of animals, although Sau does not belong to the concept of COW. Giftzwerg 
as a compound noun displays two different semantic components, Gift (‗poison‘) refers to a slightly bad 
attitude and behaviour, and Zwerg (‗dwarf‘) can be taken as an allusion to people of small height and to 
fairy tale figures in a bad sense. 

Another observation of the corpus shows some more ways to use animal names. The English 
bastard is in a number of cases rendered as Schwein (‗pig‘), and the English bastard and git are rendered 
as Hund (‗dog‘). Partially, German animal names to address an individual were added to the dubbed 
dialogue, e.g., Schwein in S01E02, 2:26:10; S01E03, 28:50, 47:45, 47:59, 48:14, 1:04:00; S02E03, 
2:25:11; S03E01, 40:50 and Hund in S02E03, 1:25:34. Moreover, in the German version of Cracker, 
many more animal names appear than in the original production. They are Stinktier (‗skunk‘ for git in 
S01E01, 32:07), Dackel (literally ‗dachshund‘ for bastard in S02E01, 1:02:05), Schlange (‗snake‘ for 
harridan in S02E02, 04:38), Elster (literally ‗magpie‘ for harpy in S02E02, 04:38), Hündin (‗bitch‘ for 
witch in S02E02, 04:38). 

Special attention must be given to a phenomenon I will call ―the prostitute problem‖. To explain 
this special case, some theoretical background information about euphemism and dysphemism must be 
given. These two terms are not only related to stylistics 

12
, but they also play a role in investigations into 

so-called taboo language and its embedding communicative instances, like compliments. Parini introduced 
to the bipolar concept of euphemism–dysphemism a neutral instance, called orthophemism 

13
. This opens 

up a methodological idea of a scale ranging from a negative pole, the dysphemism, via a neutral instance, 
the orthophemism, to a positive pole, the euphemism. 

For example: the term prostitute in English represents the base lexeme (or orthophemism) of a 
tabooed sphere; the expression lady of the evening is one of the many euphemisms used to replace it, and 
the term bitch can be one of its many dysphemisms 

14
. 

Watching the TV series Cracker, and especially S03E01 entitled Brotherly Love, we can state a 
frequent usage of the English term prostitute to address women who work in this occupation. According to 
English dictionaries, prostitute appears also as a legal term and is by emotional charge a neutral one, or, as 
Parini calls this, ―orthophemism‖. Even in moments of the characters‘ high emotional excitement acting in 
this episode, this term is permanently used to address those women or to refer to them. Astonishingly, in 
the German dubbed version in every case, the English prostitute is rendered as Hure or Nutte, which by 
definition in German dictionaries are highly charged terms to express pejoration, derogation, humiliation, 
disparagement, contempt. Also, the words Hure and Nutte might not only be exclusively used to address 
or to refer to prostitutes. Depending on a person‘s disapproving attitude to women in general, or depending 
on a speaker‘s religious beliefs and socially determined convictions, Hure and Nutte can be used for any 
woman. In the mentioned episode S03E01, one, and only one, prominent example appears, in which 
prostitute is rendered into German as Prostituierte, because of the fact that prostitute is the head of a noun 
phrase containing several adjectives, filthy, pox-ridden prostitutes > verkommene, schmutzige Prostituierte 
(S03E01, 1:08:01). As we have seen above, the insulting character of this swearing phrase grounds only 
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on the pejoratively used adjectives verkommen (‗depraved‘) and schmutzig (‗filthy‘) in the German 
version. Another matter of fact in this example is the substitution of the original adjective pox-ridden with 
the less strong adjective verkommen. 

To sum up, the German version of the TV series Cracker presents a well done translation to 

almost every extent, and no censoring can be stated. The most favoured rendition techniques for swear 
words that were applied in the German translation are:  

a) The most useful rendition technique is the use of codified lexical units that completely 
correspond to the original word and suit best its purpose within the given context. This technique was 
practiced because the English and the German linguacultures partially share a common cultural 
background. 

b) The German expressions (swear words or swearing phrases) are in most cases harder and more 
expressive than the original ones, e.g., some dickhead > dummes Arschloch (S01E02, 25:26); murdering 
bitch > verdammte Bestie (S03E03, 1:19:21); bastard > Drecksau (S01E02, 48:37). This observation 
stands in contradiction to all so-called downtoning rendering techniques that were described in numerous 
papers on swearing, on which I gave an overview under the headline ―Downtoning and similarly 
designated techniques‖ in Drößiger 

15
. 

c) In some cases, a conceptual shift within the mental space of contiguity appeared to change the 
perspective and to lend a special weight to the expression, e.g., you bloody walking lobotomy > du 

gehirnamputierter Krüppel (S01E02, 2:14:48), in which lobotomy as a medical term to name a certain 
procedure is replaced by its result of being a Krüppel (‗cripple‘) with an amputated brain 
(gehirnamputiert), and you bloody child molester > du Kinderschänder (S02E02, 40:04), in which the 
expression molester is replaced by Schänder (‗rapist‘) to intensify the address, which can be taken to 
accuse the addressee to become subject to criminal prosecution. 

d) In some special cases, addition of a swear word as a rendering technique was practiced to bring 
the German expression closer to the point, e.g., He becomes famous > Dieser Idiot wird berühmt 
(S01E02, 1:36:21); Come here! > Komm her, du Schwein! (S01E03, 28:50). However, one of the most 
prominent instances of addition can be found in S02E02, where the number of swear words and their 
insulting power may be judged as plainly corresponding between English and German. Yet, the more 
attractive German version grounds on added adjectives and compound nouns, which make it slightly 
possible to give all the speaker‘s tensions more space to be released and to more convincingly express his 
frustration and anger: Bitch! Harridan! Harpy! Witch! Wife! > Du Mistkäfer, du gierige Schlange! Welke 

Elster, windige Hündin! Elendes Weib! (S02E02, 04:38) 

Nevertheless, this example contains more facets to take a closer look at the rendition techniques 

applied to this TV series. Therefore, this example may also serve as a summarizing statement to the 

complexity of a translation process containing swear words. 

If the original English text line had been rendered literally or by taking codified equivalents, then 

the German version would be this: *Schlampe! Schreckschraube! Hyäne! Hexe! Weib! Instead of this 

quite too simple way to render these swear words, the translator opted for more expressive units by placing 

a compound noun in the first position of the phrase, Mistkäfer (literally ‗dung beetle‘), and in the following 

places, the translator added adjectives to the swear words to make it possible to emphasize the addressee‘s 

character from the speaker‘s point of view.  

Thus, Schlange (‗snake‘) is extended by an adjective to name the addressee‘s greed (gierig — 

‗greedy‘). Elster (‗magpie‘) is extended by an adjective to name the addressee‘s age that comes along with 

losses of attractiveness, beauty (welk — ‗withered‘, ‗shrivelled‘). Hündin is the only one word in the 

German text line that fits the English bitch by its original meaning ‗a female dog‘, yet in German it is used 

as a swear word as well as in English. Of more interest is the added adjective windig (figuratively 

‗immoral‘) to emphasize the addressee‘s promiscuity the speaker became aware of. And Weib (‗wife‘) that 

was extended by elend (‗wretched‘ and/or ‗despicable‘) to name the inattentiveness and partially 

appearing cruelty the addressed person is performing against the speaker. All in all, it is remarkable that 

the English text line contains those five swear words, but they offer the audience more ways to interpret 

them. The German version, on the contrary, narrows the possibilities to interpret, though all the presented 

expressions immediately outline a complex picture of the addressed individual. 

                                                           
15

 Drößiger H.-H. Swearwords and Invectives: Theses on their research status in translation studies. 



 

30 

Interestingly, the presentation of that particular text line in both the English and the German 

versions fit to the scene to all possible extents (pace of the action, close-up shots, camera angles, etc.), in 

which the words were uttered. This observation makes it possible to assume that the length of a text line, 

depending on the number of syllables  and the ways to pronounce them will not have any impact on the 

synchrony of such a scene, neither on its articulation (phonetic or lip-sync), nor body movements (kinetic 

synchrony), nor on the duration of the translation to match the lines spoken by the screen actors 

(isochrony) 
16

. 

 

Conclusions 
 

On the basis of Descriptive Translation Studies as one of the most widely used frameworks of 

translation studies and grounding on a homogeneous corpus, from which a set of data was elicited, this 

article presents some necessary cornerstones for a reliable analysis of swear words not only as a 

linguistic object but also as a remarkable phenomenon in translation studies. These cornerstones are: 

1. Swear words constitute a specialized part of the vocabulary of a language. In this sense, swear 

words show similar characteristics to specialized vocabularies of professional occupations. The units of 

this swearing vocabulary have their origin in semantic and conceptual processes that have been applied 

to create and to form swear words, such as metaphorical conceptualizations, metonymical conceptualizations, 

and word formation. The definitions given in dictionaries show that swear words have not only definitions, 

which make them ready for use for several purposes, but especially the fact of codification is evident for 

assuming a culture of swearing within a linguaculture. 

2. As a complement to the conceptual origin and processes of linguistic formation, swear words 

in use are a part of a swearing, insulting or other pejoratively conducted speech act. In particular, these 

swearing speech acts are to designate people by addressing them in a face-to-face conversation or by 

referring to them in the case that people are not taking part in a conversation but being subject to such  

a conversation. 

3. Transfers of linguistic material containing swear words, also as a part of a multimodal content, 

from one linguaculture to another can evoke certain challenges to execute an appropriate transfer. The 

analysis of typical forms of appearances of swear words in a TV series shows that such transfers are not 

exclusively grounded on and performed in a sense that might be called ―equivalence‖. In fact, successful 

transfers of such material containing swear words use a number of techniques, which slightly differ from 

taking equivalents, as they are metonymical shifts, addition, amplification of emotional charges, to name a 

few. In the case of the analysed material it can be stated that the majority of instances to render swear 

words can be described as socially, linguistically, and culturally appropriate transfers. Further analysis of 

other large corpora, containing swear words as well as other challenging phenomena, should be oriented to 

this basic rule of a successful transfer to any extent. 
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УДК: 81’22 

С. Т. Золян 
 

Об одном из механизмов смыслопорождения: 

лингвистическая манифестация социальных смыслов17

*
 

 

В статье предпринята попытка рассмотрения вопросов, связанных со способами лингвистической 
манифестации социальных смыслов. Для этого предлагается семантическая теория, в которой формиро-
вание смыслов понимается как соположение языковых и экстралингвистических системных факторов  
в процессе коммуникации и социального взаимодействия. Семантика языковых структур формируется как 
динамическая контекстно зависимая производная от лингвистических, социальных, когнитивных и рефе-
ренциальных характеристик. Динамический подход позволяет отразить «способность» высказывания по-
рождать новые смыслы в процессе его создания и функционирования. Семантическая интерпретация не 
ограничивается операциями над лексемами и предложениями, но основывается также на конвенциональ-
ных фреймах и моделях социального поведения и взаимодействия. Этот подход демонстрируется при 
описании семантики местоимения «мой» через «языковую игру», основанную на социальных конвенциях 
и их контекстуализации. 
 

стратифицированная семантика; социальные смыслы; контексная зависимость; местоимение 
«мой» 
 

Для автора большая честь принять участие в выпуске, посвященном 80-летию прекрасного 
ученого, педагога, переводчика Якова Моисеевича Колкера. Многолетнее знакомство, дружба  
и сотрудничество с этим замечательным человеком принимаю как дар судьбы. Общение с ним 
требует интеллектуальной и гражданской честности, его мысль всегда устремлена к новому, она 
не терпит ни фальши, ни имитации. Хочу особо поблагодарить Якова Моисеевича, его коллег  
и учеников за возможность участия в проводимых в Рязанском государственном университете 
имени С. А. Есенина ежегодных конференциях, что требует тщательной подготовки к встрече  
с коллегами, и каждый раз доклад Якова Моисеевича оказывается заявкой на новое открытие. 
Настоящая статья, хотя и, на первый взгляд, стоит несколько в стороне от научных интересов Яко-
ва Моисеевича Колкера, но, тем не менее, и она во многом навеяна его мыслями и диалогом с ним. 
Как возникает смысл и как его передать? Думаю, что это главный вопрос для Я. М. Колкера — 
переводчика, ученого и преподавателя иностранного языка. Динамическое видение проблемы 
смысла и контекстуализации, описание процессов смыслопорождения и смыслосохранения ока-
зываются центральными темами как в методике преподавания, так и в теории перевода и в теоре-
тической грамматике. Только благодаря взаимодействию разнородных факторов, которые только 
очень условно можно разделить на текстуальные и контекстуальные, структуры смысла можно 
оформить в языковых выражениях. Каким образом это можно сделать — кардинальная проблема 
как при переводе, так и при обучении языку. Но структуры смысла являются определяющими  
и при самом обычном, «повседневном» употреблении языка. Поэтому считаем, что исследуемая 
нами в статье проблематика контекстуализации лексических смыслов, в частности местоимения 
«мой», тесно связана с той, которая рассматривается Я. М. Колкером в его многочисленных стать-
ях о воздействии экстралингвистического контекста на семантику художественного текста и воз-
можности использования механизмов контекстуализации при поэтическом переводе. 

Человеческая деятельность основана на таких ценностях, как смысл и значение. Деятель-
ность и действительность  (а также все формы их проявления и репрезентации — культура, исто-
рия, литература, искусство, политика, право и т. п.) могут быть рассмотрены как смысловые ан-
самбли. Вопросы смысла в той или иной форме являются объектом изучения как всего комплекса 

гуманитарного знания в целом, так и отдельных гуманитарных дисциплин. Но вместе с тем каж-
дая из этих дисциплин подходит к проблеме смысла со своих позиций, используя собственный 

                                                           
*

17Исследование выполнено на средства гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования 

и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном 

университете имени Им. Канта. 
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методологичекский инструментарий. Поэтому остается недостаточно проясненной проблема —  
а что же объединяет эти столь различные «смыслы смысла», или «значения значения»? С одной 
стороны, это различие между пониманием смысла как сущности, функции, цели некоторого объ-
екта или явления, и смыслом как семиотической характеристикой знака или текста. Более того, 
само наличие этой объединяющей сферы еще требует обоснования. Так, было бы абсурдом сво-
дить «смысл истории», как он понимается в философии истории, к лингвистическому содержанию 
некоторого текста. Например, считать смыслом всеобщей истории семантическую макрострукту-
ру, которую можно извлечь из книги под названием «Всеобщая история». С другой стороны, было 
бы академическим обскурантизмом игнорировать так называемый «лингвистический поворот» 
(linguistic turn) в философии истории, благодаря которому была продемонстрирована зависимость 
интерпретации истории от тех или иных дискурсивных и нарративных практик, семантических 
схем, в которых она истолковывается, и в конечном итоге лингвистических форм, в которых вы-

ражается то или иное понимание исторических событий. То же можно сказать применительно  
к соотношению между смыслами лингвистическими и социологическими, лингвистическими  
и политологическими, культурологическими и т. п. Меж- и трансдисциплинарное описание по-
добных сходств и различий, точек соприкосновения и отталкивания может выявить некоторую 
общую модель различных форм проявления семантики и семантизации и обеспечить возможность 
для «взаимопонимания» между различными гуманитарными дисциплинами. 

В то же время следует учесть, что вышеуказанные смысловые ансамбли существуют не 

как статичные системы, а скорее как динамические процессы. Человеческая деятельность осно-

вана на постоянном создании, передаче и трансформации смыслов и текстов — коммуникации  

в широком смысле. Однако эти взаимосвязанные аспекты в теории оказываются разъединены: 

семантика рассматривает смыслы в изоляции от коммуникации. Между тем семантика и комму-

никация есть различные, но неотделимые аспекты одного и того же когнитивно-деятельностного 

процесса, в результате которого происходит соотнесение языка и мира. Тем самым возникает 

задача не только нахождения общего знаменателя между различными смысловыми системами, 

но также и между семантикой и коммуникацией, представляющей семантику в процессе комму-

никации, или, точнее, семантику как процесс и как коммуникацию. В этом отношении одним из 

подобных трансциплинарных мостов может стать социальная семиотика, при этом из различных 

механизмов смыслообразования будут рассмотрены те, которые связаны с выражением таких 

смыслов, которые могут быть названы социальными, то есть детерминироваанными некоторыми 

социальными конвенциями и институтами. 

Из всех факторов cоциальной организации и коммуникации языку  принадлежит особое 

место: помимо очевидной функции быть средством коммуникации, язык является важнейшим 

компонентом личной (персональной) и коллективной идентичности, он имеет огромное симво-

лическое значение во всех социальных и культурных практиках, создает основу для социальной 

солидарности и взаимопонимания внутри общества. Согласно Майклу Хэллидею, язык и есть со-

циальная семиотика, в которой общество описывает себя и конституирующие его смыслы 
1
. Од-

нако раскрыть этот потенциал языка и коммуникации лингвистика будет в состоянии только 

рассматривая проблему комплексно и в трансдисциплинарном ключе. Необходимость примене-

ния основанного на семиотических методах трансдисциплинарного аппарата диктуется еще  

и тем, что при всей важности языка в коммуникации он не является единственным и, более того, 

практически всегда выступает в различной соотнесенности с другими семиотическими инстру-

ментами и каналами коммуникации. Другие модусы коммуникации, такие как жесты, движения, 

образы, нечленораздельные звуки и т. п., также являются ключевыми компонентами для проду-

цирования смыслов и конструирования социальных миров. Раскрытие полного потенциала ком-

муникации возможно только при использовании потенциала (социальной) семиотики, филосо-

фии, культуры, социологии и т. п. И напротив, без лингвосемиотического инструментария про-

цессы порождения и передачи смыслов останутся без должной экспликации. Представим воз-

можные методологические основания для подобного подхода. 

                                                           
1
 Q.w.: Halliday M. A. K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. 

Baltimore : University Park Press, 1978. 257 p. 
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Понятие «смысл» имеет основополагающее значение не только в лингвистике и семиоти-
ке, но и в «понимающей» социологиии Макса Вебера. Предметом социологии, по его мнению, 
является понимание «смысла поведения»: «Социология есть наука, стремящаяся, истолковывая, 
понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие. ―Дей-
ствием‖ мы называем действие человека... если и поскольку действующий индивид или индиви-
ды связывают с ним субъективный смысл. ―Социальным‖ мы называем такое действие, которое 
по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится  
с действием других людей и ориентируется на него» 

2
. 

«Мотивом», согласно М. Веберу, называется некое смысловое единство, представляющее-

ся действующему лицу или наблюдателю достаточной причиной для определенного действия 
3
. 

Как видим, «действие», по Веберу, становится действием, если только с ним связывается 

некоторый смысл, причем в случае «социального действия» этот смысл некоторым образом 

должен быть соотнесен с Другим, то есть социальное действие есть в то же время и коммуника-

ция. Уже в конце ХХ века понятие смысла и коммуникации становится стержнем социологиче-

ской концепции Никласа Лумана: «Общество — это система, конституирующая смысл» 
4
. Заме-

тим, однако, что, говоря о смыслах, знаках и коммуникации, классики социологии не обременя-

ли себя анализом их лингвистической составляющей. Осмысленность поведения и коммуника-

ции предстает у них как нечто данное и самоочевидное. М. Вебер среди дисциплин, изучающих 

проблему смысла (для него это социология, история, юриспруденция, логика, этика), не упоми-

нает лингвистику 
5
. Никлас Луман при многочисленных обращениях к языку и лингвистике, ве-

роятно, считал невозможным одновременное рассмотрение и языка, и социальных коммуника-

ций как системы 
6
. Обращение к смысловым аспектам социального взаимодействия было пред-

принято уже в несколько иной области — в философии языка, а именно в теории перформативов  

и речевых актах Джона Остина, затем — Джона Серля (в особенности ее развитие применитель-

но к социальным практикам)
 7
. Однако в этих теориях поведение ограничивается вербальными 

высказываниями, что, конечно же, ограничивает сферу их применимости. В социальной же се-

миотике связь с теоретической социологией практически отсутствует; заявленные исследова-

тельские программы осталась лишь благим пожеланием. 

Между тем если воспользоваться определением социологии Вебера – Лумана, то можно 

увидеть ту основу, относительно которой оказывается возможен подобный трансдисциплинар-

ный симбиоз: это проблема изучения смыслов и их манифестации. При этом можно предложить 

следующее разграничение: предмет социологии — изучение самой системы «конституирования 

смыслов» и ее механизмов; изучение смыслов и их конструирования станет уделом лингвисти-

ческой семантики, общей семиотики, семиотики культуры и социальной семиотики. Разумеется, 

здесь требуется как дифференциация, так и учет того, что между этими дисциплинами будет 

множество пересекающихся исследовательских сфер. В данном случае может оказаться плодо-

творной лотмановская концепция семиосферы, предполагающая взаимодействие и пересечение 

различных подобластей и языков 
8
. 

Конкретные описания тех или иных лингвистических средств создания новых смыслов 

нуждаются в понимании самих философских основ семиотики социума и семантики языка.  

                                                           
2
 Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 602–643. 

С. 611. 
3
 См. там же. 

4
 Луман Н. Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновского. М. : Логос, 2004. 232 с. С. 54. 

5
 См.: Вебер М. Основные социологические понятия. С. 603. 

6
 Вероятно, так можно толковать его «еретическое» с точки зрения лингвистики утверждение, что язык не есть 

коммуникативная система: «Применительно к теории системы общества было бы нецелесообразно совершать гигант-

ский экскурс ради разработки теории языка и теории схематизмов, основывающихся на этой функции структурного 

сопряжения. Мы лишь укажем на то, что наш подход противоречит основным предпосылкам лингвистики де Соссюра: 

мы утверждаем, что языку не присущ никакой собственный тип оперирования, что он должен осуществляться либо как 

мышление, либо как коммуникация, что язык, следовательно, не является настоящей системой». (Луман Н. Общество 

как социальная система. С. 117.) 
7
 Q. v.: Searle J. The construction of social reality. N.Y. : Free Press, 1995. 256 p. 

8
 См.: Лотман Ю. М. О семиосфере // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 641 : Труды по знаковым систе-

мам XVII. Тарту, 1984. С. 5–23. 
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В дополнение к существующим необходимы теории, описывающие процессы порождения но-

вых смыслов. Наряду с аксиоматикой Платона – Декарта, основанной на идее припоминания 

или же рекомбинации уже известного, должна существовать параллельная, фундаментом кото-

рой можно считать положение о возможности порождения нового знания в процессе коммуни-

кации как посредством семантической деривации, так и образования новых концептуальных 

схем. Идея подобной альтернативной семантики была прекрасно выражена А. С. Пушкиным: 
Смѣшно как вѣруютъ у насъ каждой шуткѣ. К.<нязь> В.<яземскій>,

 
оправдывая из-

лишество эпитетовъ, [дѣлающих] столь вялыми русскиіе стихи, сказалъ очень забавно: что 
всѣ существ<ительные сказаны> и что намъ остается <заново оттѣнивать ихъ прилагательны-
ми> и проч. Добро<совѣстные?>

 
люди задумались и важно стали доказывать,

 
что и глаголы,  

и дѣепричас<тия> и проч.<ия> части рѣчи давно уже сказаны. 
Если все уже сказано, зачѣм же вы пишете? чтобы сказать красиво

 
то, что было сказано 

просто? жалкое занятіе! нѣт, не будем клеветать разума человѣческого — неистощимого в сооб-
раженіяхъ понятій, какъ языкъ неистощимъ въ соображеніи словъ 

9
. 

Оставшаяся в черновых записках мысль Пушкина получает свое подтверждение не 
только в художественном творчестве, но и в современной теории социальных систем: 

«Смысл — это продукт операций, использующих смысл, а не какое-то свойство мира, 
обязанное своим происхождением какому-либо творению, учреждению или источнику. Поэто-
му не существует никакой идеальности, отделенной от реальности фактического переживания  
и процесса коммуникации. Платон, правда, был прав в том, что идеи связаны с памятью. Но 
воспоминание не ведет назад к подлинному, почти забытому смыслу сущего, к его сущностным 
формам, идеям; память конструирует структуры лишь с целью одномоментного использования 
для подтверждения выборочности и ограничения присоединительной способности. Предполо-
жения, основанные на смысле систем, будто бы устойчивые во времени идентичности уже су-
ществовали изначально и будут существовать и в дальнейшем, и будто бы к ним можно было 
бы отнестись как к чему-то наличному, — являются самообманом…Смысл — и мы придаем 
важность этой парадоксальной формулировке — это бесконечный процесс, то есть неопреде-
ленная связь отнесений, к которой, однако, можно определенным образом получать доступ,  
а также воспроизводить ее» 

10
. 

Как видим, и у Пушкина, и у Лумана смыслообразование есть некоторое динамическое 
сопряжение наличного, «уже сказанного» и творимого, «соображаемого». Можно предполо-
жить следующие принципы лингвистического описания, благодаря которым языковые смыслы 
будут описаны не как нечто готовое, а как возникающее в результате процессов соотнесения 
мира и языка в процессе коммуникации. 

Формирование смысла понимается как результат соположения языковой и внелингвисти-
ческих систем в процессе коммуникации, что может быть описано как механизм соотнесения 
языковых выражений текста и множества актуальных и латентных контекстов с множеством 
возможных значений (интерпретации, миры, тексты) и дискурсов (языковые игры). При таком 
подходе становится возможным соотнесение логико-семантических характеристик с когнитив-
ными. Семантика высказывания (текста) выступает как подвижная контекстно зависимая вели-
чина, функция от его лингвистических, когнитивных и референциальных характеристик. 

Динамический подход позволяет отразить способность языковых единиц порождать новые 
значения как в ходе порождения текста, так и при его функционировании. Вербализация и кон-
струирование ментальных репрезентаций рассматриваются как взаимовлияющие друг на друга 
многоэтапные процессы. Понимание не ограничивается операциями над знаками и текстами, по-
скольку есть также проблема поведения и межличностного (социального) взаимодействия. Поэто-
му можно предположить, что семантизация заданных языковых единиц (слов) определяется не 
только его смыслом внутри системы языка,  но и рядом внелингвистических факторов, которые  

                                                           
9
 Черновики статьи «Отрывки из писем, мысли и замечания», напечатанной в альманахе «Северные цветы» 

за 1828 год (вышел в свет 22 декабря 1827 г.), не вошли в ее беловой текст. Пушкин цитирует статью Вяземского 

«Сочинения в прозе В. Жуковского», напечатанную в «Московском Телеграфе» (1826 г.. № 5. ), см.: Эйхенбаум Б. М. 

Набросок критической заметки // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М. ; Л. : 

Изд-во АН СССР, 1937. Вып. 3. С. 14.  
10

 Луман Н. Общество как социальная система. С. 50. 
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в процессе коммуникации также приобретают лингвистическую форму и в связи с этим могут 
быть объектом дальнейшей коммуникации («новое значение слова», «слово в данном контексте»). 

Можно принять за исходные следующие предположения. Говорящий обладает системным 

знанием о языке и его употреблении. Это знание: 1) основного значения слова и 2) правил изме-

нения смыслов в зависимости от внутритекстового или экстралингвистического контекста. На 

основе этого системного знания возможно также и 3) умение понимать, определять тот смысл, 

которое данное слово имеет в том или ином социальном контексте. 

Продемонстрируем на примере семантизации притяжательного местоимения «мой» выше-

приведенный тезис, согласно которому значение языковой единицы есть результат соположения 

языковой и внелингвистических систем в процессе коммуникации. Языковая семантика место-

имения «мой» — это некоторое неуточненное отношение между говорящим и некоторым объек-

том, отношение, которое может получать различную конкретизацию в зависимости от типа отно-

шения — собственности, зависимости, привязанности, любви и т. п. Этот список возможных кон-

кретизаций является открытым, и одно отношение не может быть заменено другим. Так, моя 

квартира — это квартира, в которой я постоянно живу. Моя гостиница — это, как правило, гос-

тиница, в которой я остановился в данный момент, но я не ее владелец. Моя жена — это опреде-

ленный социальный институт, отличающийся от отношений, которые связывают меня с моей де-

вушкой. Моя секретарша и мой начальник — эти отношения является функциональными относи-

тельно только места работы и никак не должны трактоваться как отношение собственности. 

Возможная неоднозначность связана с различными отношениями, которые устанавлива-

ются между «Я» и упоминаемым объектом. Так, моя остановка — это остановка, где мне надо 

выходить, причем это может быть нечто постоянное — это там, где я нахожусь постоянно, либо 

же нечто окказиональное, если я еду по определенному маршруту. Мои книги — это книги, 

находящиеся в моей собственности, но если я писатель, то это будут уже написанные мной кни-

ги. Моя любимая книга — это не некоторый материальный томик в моей библиотеке, а произве-

дение. Моя статья — интерпретация этого выражения будет разниться в зависимости от того, 

кому принадлежит это высказывание — ученому или уголовнику, но в данном случае неодно-

значность объясняется еще и лексической многозначностью слова «статья». 

В некоторых случаях требуются специальные тексты (они же — институциональные акты), 

определяющие и удостоверяющие характер данного отношения. Так, отношение «моя жена» 

должно быть подтверждено соответствующими записями и документами, как и отношение между 

говорящим и ценным объектом, как, например, мой дом, в отличие от, скажем,  мой блокнот, пра-

во на который подтверждения не требует. Практически всякий раз в зависимости от того, кто яв-

ляется «я» и по отношению к чему определяется «мое», смысл будет различным, и это можно за-

фиксировать путем перифразы слова «мой». Существенно, что при всѐм этом носители языка при 

наличии у них социального опыта и достаточной информации о контексте могут в каждом случае 

различающиеся смыслы разграничить и однозначно определить, какой именно перифразой можно 

передать данное контекстуальное значение слова «мой». Так, например, в зависимости от того, кто 

является говорящим, выражение «моя гостиница» может быть перефразировано и как «гостиница, 

где я остановился», и как «гостиница, где я работаю», и как «гостиница, которая принадлежит 

мне». Возможны и более специфические случаи: гостиница, которую я спроектировал; гостиница, 

за которой я наблюдаю; гостиница, куда я поставляю продукты, и т. п. Знание о том, что такое гос-

тиница, сополагается с информацией о говорящем, что позволяет найти правильную перифразу. 

Отсутствие достаточной информации может привести к неоднозначной интерпретации. 

Так, мои книги многозначно, если не знать, кем является говорящий — писателем или читате-

лем. Мой университет может быть университетом, который я окончил, но если речь идет о про-

фессоре, то это, скорее всего, будет университет, где говорящий работает. В некоторых случаях 

неоднозначными оказываются сами социальные институты. Так, моя родина при наличии ин-

формации о месте рождения говорящего толкуется однозначно, тогда как «моя страна», «мое 

государство» в условиях возможности получить новое гражданство может получить неодно-

значную интерпретацию. Возможность работать одновременно в нескольких местах может при-

вести к неоднозначности выражения «мой университет». Выражение мои женщины будет пери-

фразировано различным образом в зависимости от многозначности слова «женщина»: имеются 
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ли в виду домочадцы или же женщины, с которыми говорящий имел или имеет внебрачную 

связь (то же относится и к выражению «мои мужчины»). В отличие от женщин, множественные 

«мои жены» могут быть поняты только в диахронической перспективе, если только речь не идет 

о мусульманском или каком-либо ином полигамном обществе. 

Возможны различные типы лексической многозначности и контекстуальной неоднознач-

ности. Так, возможна неоднозначность, обусловленная исключительно лексической многознач-

ностью, например: мои наушники — означают ли они надеваемые на уши наушники, или же ра-

ботающих на меня осведомителей. Как и любое языковое выражение, возможны и переносные 

значения. Например, Мои университеты Максима Горького, — знание о том, что Горький не 

имел в буквальном смысле слова высшего образования, приводит к тому, что это выражение 

может пониматься только в переносном смысле. Если же это выражение было бы высказано, 

скажем, Андреем Белым, то оно одновременно выражало как прямое, так и переносное значение. 

Многозначное слово «роман» в сочетании «мои романы» перестает быть многозначным, если 

говорящий не является автором романов. 

Возможна ситуация, когда правильность употребления выражения «мой Х» в зависимо-

сти от того, кто/что в данном случае является Х, будет определяться крайне жесткими институа-

лизированными критериями. Так, правильное употребление выражения мой избиратель предпо-

лагает, что говорящий — это выборное лицо (депутат, президент, губернатор и т. п), в против-

ном случае это выражение будет иметь смысл, но не иметь значения (референта). Употребление 

выражения мой президент предполагает, что говорящий живет в стране, где глава государства 

является президентом, или работает в организации, управляемой президентом. Мой пациент, 

мой подзащитный — эти выражения также предполагают за говорящим наличие определенного 

социального статуса — врача, адвоката. 

Подобные примеры лишь подтверждают, что смысл оказывается соположением некото-

рой лингвистической и нелингвистической (социальной) информации: отсутствие, недостаточ-

ность или многозначность как лингвистической, так и социальной информации влечет неодно-

значность парафразирования. 

Сказанное позволяет мотивировать выбор в качестве примера местоимения «мой», дери-

ватива от «Я». В этом обеспечивается однозначность референта. Тем самым становится очевид-

ным, что возможная неоднозначность или многозначность возникает за счет дополнительных 

факторов. Крайне существенным оказывается, во-первых, кем/чем является объект Х — физиче-

ским объектом или же социальным конструктом. В первом случае смысловое варьирование при 

возможных парафразах отсутствует. Как правило, в подобных выражениях «мой» обозначает 

отношение принадлежности: мой стол, моя нога, мое яблоко. Чем в большей степени социаль-

ным конструктом является тот объект, который обозначается существительным, тем дифферен-

цированнее становятся отношения (ср.: моя квартира, мой директор, мои права, мой пациент, 

мой избиратель и т. п.). Одновременно это предполагает и дифференциацию говорящего — кто 

является «Я»: это может быть как любой человек («моя рука»), так и только тот, кто обладает 

некоторым специфическим социальным статусом («мой избиратель», «мой пациент», «мой под-

защитный», «мой студент», «моя секретарша» и т. п.). 

Очевидно, что обычное словарное толкование не может отразить все многообразие воз-

можных значений местоимения «мой». Эти значения могут быть заданы, но не каким-либо, даже 

очень подробным списком, но некоторым правилом, позволяющим их вычислять или порож-

дать. Обобщить множество возможных смыслов, выражаемых этим местоимением в выражени-

ях мой Х, можно, если рассматривать это многообразие как двойную функцию от аргументов 

«Я» и «Х». Эту функцию можно считать лингвистическим смыслом местоимения мой, а значе-

ния, получаемые в результате ее приложения к различным переменным «Я» и «Х», — социаль-

ными смыслами. Знание носителем языка этих смыслов и значений можно соотнести с его спо-

собностью вычислить соответствующее приемлемое значение на основании некоторого общего 

для данного социума знания о социальных нормах и конвенциях. 

Лингвистический смысл выражения мой Х — констатация некоторого неуточненного от-

ношения между Х и говорящим агентом А. Однако такое отношение недостаточно и должно быть 
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дополнено правилами употребления, то есть особой «языковой игрой», основанной на конвенциях 

о том, кто/что, в каком контексте и при каких обстоятельствах характеризуется как «мой». Такое 

знание является уже не лингвистическим, а социальным, оформляемым в языковых формах зна-

нием об агенте А и объекте Х. Знание об А и Х есть некоторый фрейм, причем в данном случае, 

что важно отметить, не лексические переменные помещаются в структуру фрейма, а, напротив, 

сами фреймы оказываются переменными, выстраиваемыми вокруг А и Х. Возможный характер 

обозначаемых местоимением «мой» отношений между А и Х определяют, какой именно фрейм 

окажется более подходящим для выражения отношений между этими актантами. 

Выявление соответствующего фрейма позволяет уточнить характер функции, посред-
ством которой может быть представлена лингвистическая семантика местоимения мой: это бу-
дет функция от выражения мой Х к объектам и мирам, если использовать логико-семантические 
модели, или от выражения мой Х к фреймам, описывающим Х, если описывать эту семантику 
посредством когнитивных моделей. При этом следует разграничивать уровни семантизации 

11
:  

а) уровень собственно языковых смыслов, уровень выражения, b) уровень предложения, интенси-
оналов, в данном случае социальных смыслов, c) уровень высказывания, то есть референции. Так, 
на уровне выражения моя родина — отношение между говорящим и страной, в которой он родил-
ся, без какого-либо уточнения; на уровне предложения это отношение предстает как «в любом из 
миров», в котором высказывается это выражение, обозначающее ту страну, в которой родился го-
ворящий; наконец, на уровне высказывания, если это высказано автором данной статьи, — это 

Армения. Первый уровень требует знания о языке, второй — о языке и мире, третий — о языке, 
мире, а также о контексте и обстоятельствах говорения 

12
. 

Такое понимание можно представить в следующем формализованном виде: сочетание 
«мой + имя существительное» есть обозначение некоторого неуточненного отношения между го-
ворящим (Я) и некоторым обозначаемым именем (Х) объектом (именно такое толкование дается  
в словарях). Это отношение подлежит конкретизации посредством операций контекстуализации, 
соотносящих выражение E1 с возможными социально обусловленными смыслами. В результате 
этих операций возникает новое значение, которое может быть описано новым выражением Е2, 
синонимичным парафразом первому, но только применительно к некоторому контексту и задан-
ным обстоятельствам: 
 

Выражение Е1 «МОЙ Х» (Язык, Мир, Контекст, Обстоятельства) СМЫСЛ Е2  Выражение E2. 
 

Так, в выражении «моя родина» отношение «мой» будет интерпретировано как «место 
рождения», а синонимичным парафразом будет Армения, если говорящий — Сурен Золян. 

Итак, контекстно зависимое значение выражения «МОЙ Х» предполагает, что должно 
быть определено:  

1) кто является «Я» применительно к данному коммуникативному контексту; 
2) каким может быть на основе фреймовой семантики Х и знания о говорящем, от-

ношение между любым Х и любым, кто может быть говорящим в каком-либо из контекстов; 
3) каким образом следует экстраполировать это отношение на отношение между 

«Х» и тем, кто обозначается как «Я» в данном контексте. 
 

Например, выражение моя Родина => та страна, где родился тот, кто называет себя 
«Я», => «страна, где родился Сурен Золян» => Армения; моя гостиница => гостиница, где 
остановился тот, кто называет себя «Я» => «гостиница, где остановился Сурен Золян приме-
нительно к определенному месту и времени» => гостиница «Академическая», г. Москва. 

Как видим, на каждом шагу происходит изменение смысла, почему и требуются различные 

выражения, синонимичные применительно только к данному контексту. Так, родина, в отличие от 

                                                           
11

 Обоснование разграничения между семантикой выражения, предложения и высказывания см.: Золян С. Т. 

Семантика и структура поэтического текста. Ереван : Изд-во Ереван. гос. ун-та, 1991. 312 с. ; 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2013. 
12

 В целях дифференцированного описания различных факторов, влияющих на семантизацию языковых вы-

ражений, принято разграничивать контексты высказывания, то есть коммуникативный контекст, включающий ком-

муникантов, место/время коммуникации и обстоятельства, то есть условия, в которых и применительно к которым 

протекает коммуникация.  
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государства, не подлежит изменению (это условие можно записать «в любом контексте выра-

жению ―Моя родина‖ применительно к одному и тому же говорящему будет соответство-

вать только и только одна страна», или же на следующем шаге «в любом контексте, если го-

ворящий — Сурен Золян, то выражение ―моя родина‖ обозначает ―Армения‖). Между тем  

в зависимости от места и времени выражению «моя гостиница» будут соответствовать различ-

ные объекты. Вышеописанные первые два шага подобной конкретизации не требуют, но на тре-

тьем смысл и значения должны быть доведены до уровня референции. Тем самым выражения  

и их смыслы выступают как некоторые константные функции от контекстов и обстоятельств  

к новым контекстуальным смыслам и референциальным значениям. В данном случае двойная 

функция от «Я» и «Х» соотносит с этой парой аргументов некоторое новое выражение — значе-

ние этой функции: Моя («Я», «родина») => Армения. Двойная зависимость семантики подобных 

выражений обусловлена тем, что к контекстной зависимости (знание о контексте говорения: то, 

что говорящий — Сурен Золян) добавляется и обстоятельственная зависимость (знание о мире: 

то, что говорящий Сурен Золян родился в Армении). 

Рассмотрение экстенсиональной семантики выражений «мой Х» и синонимичных ему вы-

ражений показывает их отличие от других языковых форм выделения экстенсионалов. Разуме-

ется, речь идет не о самих экстенсионалах — объектах мира, а о способах их выделения. Как 

было показано выше, происходят следующие преобразования-парафразы: 

1. ―Мой‖ (Контекст, Обстоятельства)  Ac в контексте (Ас — говорящий применитель-

но к данному контексту Сnt). 

2. ―Мой Х‖ (Контекст, Обстоятельства)  объект или множество объектов, которые 

применительно к данному контексту Сnt и данным обстоятельствам Crc удовлетворяют описа-

нию ―X: Ac‖ (дейктическое отношение «Х: Я» заменяется контекстно независимым выражением 

этого отношения: ―X: Ac‖ в английском это выражения формы ―A‘s X‖ или ―X of A‘s‖ , в рус-

ском — номинатив + генитив: родина Сурена), и т. д. 

Однако такой парафраз еще не является окончательной экспликацией. Выражение «Х» 

также должно быть перифразировано применительно к данному контексту и миру (обстоятель-

ствам), что может быть отражено путем парафраза. 

3. Х => (X + s) — выражение «Х» заменяется конструкцией: «Х и придаточное атрибу-

тивное предложение», «Х такой, что А R X...», где R некоторое отношение, выражаемое соот-

ветствующим предикатом («Х — гостиница. Говорящий А живет в гостинице). Семантика этого 

предложения — метаязыковое толкование данного Х, но опять-таки применительно к данному 

контексту и обстоятельствам. 
 

Поясним сказанное. Очевидно, что объект или множество объектов, обозначаемых выра-

жением ―X: Ac ―, является подмножеством объектов, обозначаемых выражением «Х», как это 

имеет место при любом атрибутивном отношении («моя гостиница» — это некоторое подмно-

жество от всех гостиниц). Однако есть весьма существенное отличие. Обычно атрибутивное вы-

ражение выделяет некоторое подмножество на основании некоторых свойств, которые характе-

ризуют данным объект, например: трехзвездочная гостиница, многоэтажная, комфортабельная  

и т. п. Использование конструкции «моя» меняет принцип выделения этого подмножества: «моя 

гостиница», скорее, есть характеристика «Я», что отражено в вышеприведенной схеме семанти-

зации. Поэтому оказывается существенным статус говорящего: является ли он владельцем, слу-

жащим или постояльцем гостиницы. Если атрибутивное сочетание перифразируется посред-

ством тавтологичного выражения («комфортабельная гостиница — гостиница, в которой ком-

фортно»), то выражения «мой Х» в зависимости от контекста и обстоятельств будут переводить-

ся иными выражениями (моя гостиница — обычно где я остановился; однако это может быть 

также: гостиница, которая принадлежит мне; в которой я работаю; и т. д). Как видим, в дан-

ном случае требуется некоторая дополнительная информация, и правила перифразирования 

определяются знанием о социальных институтах и конвенциях, а не собственно лингвистиче-

скими лексико-семантическими правилами. 

Необходимость разграничения экстенсиональной и интенсиональной семантики обуслов-

лена тем, что возможно несовпадение парафразов и соответственно интенсиональных и экстенсио-

нальных объектов. Так, возможна ситуация, когда одно и то же выражение «мой Х» в зависмости 
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от фактора говорящего А будет интерпретировано различным образом на интенсиональном и эс-

тенсиональном уровнях. Например, выражение «мои преподаватели» в устах студента будет обо-

значать тех преподавателей, которые ему преподают, а в устах декана — преподавателей, которые 

работают на руководимом им факультете. Как видим, фактор говорящего приводит к изменению 

смыслов. Однако возможно, что в некоторых контекстах и студент, и декан имеют в виду одних  

и тех же преподавателей (если студент и декан с одного факультета). В этом случае экстенсионал 

выражения может быть тем же, но способ указания на него (фрегевский смысл) будет иным. 

В заключение приведем основные положения. Формирование смыслов понимается как 

соположение языковых и экстралингвистических системных факторов в процессе коммуника-

ции и социального взаимодействия. Семантика языковых структур формируется как динамиче-

ская контекстно зависимая производная от лингвистических, социальных, когнитивных и рефе-

ренциальных характеристик. Динамический подход позволяет отразить «способность» высказы-

вания порождать новые смыслы в процессе его порождения и функционирования. Семантиче-

ская интерпретация не ограничивается операциями над лексемами и предложениями, но осно-

вывается также на конвенциональных фреймах и моделях социального поведения и взаимодей-

ствия. Подобный подход делает возможным трансдисциплинарный синтез осуществляемых  

в различных гуманитарных науках описаний семантических аспектов человеческой деятельно-

сти. Демонстрация подобного подхода на примере описания семантики местоимения «мой» по-

казала, каким образом можно описать семантику языковых единиц как «языковую игру», осно-

ванную на социальных конвенциях и их контекстуализации. 
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Zolyan, Suren 
 

On One of the Mechanisms of Meaning Generation: 

Linguistic Manifestation of Social Meanings 
 

In this paper we address some issues related to the methods of linguistic manifestation of social meanings. 

The meaning production is considered as a juxtaposition of linguistic and extralinguistic systemic factors in the 

process of communication and social interaction. Semantics of linguistic structures is generated as a dynamic 

context-dependent derivate from linguistic, social, cognitive and referential characteristics. The dynamic approach 

allows to reflect the ―ability‖ of an utterance to produce new meanings in the process of its generation and functioning. 

Semantic interpretation is not limited by operations on lexemes and sentences, but is also based on conventional 

frames and models of social behavior and interaction. This approach is demonstrated when describing the semantics 

of the pronoun ―my‖: it is considered as a ―language game‖ based on social conventions and their contextualization. 
 

stratified semantics; social meanings; contextual dependence; pronoun ―my‖ 
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УДК 81′272 

А. Д. Петренко, Д. А. Петренко 
 

Билингвизм и вариативность 

языкового репертуара билингва 
 

В статье исследуется проблема билингвизма и вариативности языкового репертуара говорящего  

в условиях двуязычия. Актуальность темы определяется значительным интересом лингвистов к вопросам 

функционирования языка в полиэтничных социокультурных зонах как средства социальной маркировки 

и национальной консолидации. Практический опыт последних десятилетий подтверждает гипотезу о том, 

что социолингвистические исследования, направленные на изучение языковых контактов, билингвизма, 

интерференции, позволяют раскрыть принципы языковой эволюции и языковой реконструкции. 

Настоящий этап развития социальной лингвистики предполагает всестороннее изучение про-

блем вариативности языка, связанных c различными социальными признаками его носителей. К ним 

относятся принадлежность индивидуума к определенному профессиональному и социальному кол-

лективу, совокупность реализуемых индивидуумом социальных ролей, характеристики внеязыкового 

статуса говорящего, проблемы двуязычия. Будучи наукой о социально детерминированном выборе 

альтернативных вариантов говорения об одном и том же, социолингвистика предполагает научный 

анализ, суть которого исходит из различных возможностей для осуществления коммуникативного 

намерения. Рассмотрение взаимосвязи реального языкового материала с социальными структурами 

подчеркивает важность и необходимость подобных научных разработок. 
 

билингвизм; языковая эволюция; социокультурная зона; национальная консолидация; языковая 

реконструкция 

 

Социальные аспекты изучения двуязычия 
 

Как известно, термины «билингвизм» и «двуязычие» широко распространены в фило-

софии, психологии, социологии, антропологии, политологии и в других науках. Поскольку на-

правления исследований и методологические базы данных наук пересекаются лишь частично, 

то источники их содержат различные определения и толкования терминов. В языкознании вы-

деляются как минимум две основные тенденции определения билингвизма: 1) в качестве пси-

хологического механизма, который позволяет человеку воспринимать и совершать высказыва-

ния на двух языках 
1
, и 2) в качестве социального явления, которое характеризуется наличием 

в обществе (социуме) двух языков 
2
. Первая тенденция характерна в первую очередь для психо-

лингвистики, вторая — для социолингвистики. Термины «билингвизм» (Bilingualism, Bilingualität) 

и «двуязычие» (Zweisprachigkeit) используются нами в качестве синонимов, что соответствует 

точке зрения большинства современных языковедов 
3
. 

                                                           
1
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2
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В отечественной и зарубежной социолингвистике базовым является определение, пред-

ложенное Уриэлем Вайнрайхом (Uriel Weinreich), который трактует билингвизм как практику 

попеременного использования двух языков 
4
. Такое понимание билингвизма, несмотря на его 

универсальный характер, постоянно подвергалось критике со стороны лингвистов по ряду при-

чин. Так, например, С. Ромейн (S. Romaine) 
5
, Д. Хаймс (D. Hymes), К. Полстон (C. B. Paulston) 

6
, 

Р. Хадсон (R. A. Hudson) 
7
 и другие авторы вслед за Э. Хаугеном (E. Haugen) 

8
 настаивают на 

необходимости уточнения такого параметра, как степень владения обоими языками. В. Ю. Розен-

цвейг указывает, что при определении билингвизма необходимо также принимать во внимание 

частотность и регулярность переключения с одного языка на другой 
9
. По мысли Дж. Едвардса 

(J. Edwards), определение билингвизма должно учитывать и виды коммуникативной деятель-

ности, в рамках которых реализуются оба языка 
10

. Таким образом, практически любая дефи-

ниция билингвизма, связанного с конкретной группой говорящих, требует уточнений при опи-

сании ситуации общения 
11

. 

Наиболее адекватное решение вышеуказанных терминологических проблем заключает-

ся не столько в модификации понятия «билингвизм», сколько в дифференциации различных 

его типов. Что касается самого термина, то предложенная У. Вайнрайхом интерпретация 
12

, 

представляется вполне достаточной для достижения целей социолингвистического исследова-

ния. С точки зрения В. Вебба (V. N. Webb), подобное понимание билингвизма характерно для 

научных работ, посвященных изучению проблем двуязычия 
13

. 

Будучи наукой комплексной, социолингвистика предполагает соединение различных 

целей и параметров исследования, что также требует унификации используемой терминологии 
14

. 

Нередко считается, что многоплановость объекта изучения социолингвистики затрудняет раз-

витие ее как междисциплинарной науки 
15
. Подобные факторы приводят к тому, что совокуп-

ность понятий, используемых в социальной лингвистике, не образует единой системы 
16
. Од-

нако при наличии ясно сформулированных целей и задач исследования совокупность терми-

нов и определение их логической взаимосвязи создают ту рабочую систему, в рамках которой 

решение конкретно поставленных проблем в целом возможно. Понимание билингвизма как 

использование двух языков неизбежно влечет за собой потребность в большей детализации 

отдельных случаев его проявления с учетом ряда дополнительных параметров. 

При рассмотрении вопросов двуязычия большинство лингвистов различает индивидуаль-

ный билингвизм и групповой (массовый, социальный). Перспективы и возможность изучения ин-

дивидуального билингвизма многими языковедами воспринимается по-разному, что обусловлено 

характером взаимодействия двух его видов. По мысли ряда ученых, индивидуальный билингвизм 

не входит в объект исследования социальной лингвистики. Если исходить исключительно из со-

циолингвистического аспекта изучения двуязычия, то его анализ можно проводить с точки зрения 
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реализации билингвизма как социального феномена в каждом конкретном случае 
17
. Однако до-

пускается ряд исключений, когда возникает необходимость изучения билингвизма на идиолект-

ном уровне. А. Д. Белова обращает внимание на то, что «идиолект одной личности может повли-

ять на развитие языка, становление нормы, формирование риторических традиций (У. Шекспир, 

М. В. Ломоносов, А. С. Пушкин, Т. Г. Шевченко)» 
18
. Следует также подчеркнуть, что билинг-

визм отдельных индивидуумов способен влиять на формирование и изменения отдельных элемен-

тов языковой нормы для всего сообщества. Так, например, индивидуальный греко-латинский би-

лингвизм Цицерона оказал влияние на всю историю развития античной риторики 
19

. 

Вполне очевидно, что ряд механизмов речевых изменений, обнаруженных на идиолект-

ном уровне, могут быть учтены при описании речевых изменений на уровне социальной группы 

в целом. Таким образом, те категории, которые применяются для классификации индивидуально-

го двуязычия, в большинстве случаев используются и при классификации билингвизма массового. 

Одним из наиболее распространенных способов дифференциации случаев билингвизма 

в современной социолингвистике является классификация по принципу ценностной ориента-

ции. Принято выделять так называемое горизонтальное двуязычие (равное владение языками) 

и вертикальное (преимуществом обладает один из языков) 
20
. Однако даже при одинаковом 

уровне владения двумя языками довольно редко встречаются такие билингвы, которые никог-

да и ни при каких обстоятельствах не проявляли преимущественного владения одним из них. 

При этом в некоторых сферах общения двуязычный индивид может высказывать отдельные 

мысли на другом языке даже более адекватно, нежели на родном 
21
. Психологическое и(или) 

социальное доминирование языка устанавливается с помощью социолингвистических тестов 

различной сложности 
22

. 

Преимущество, которым обладает тот или иной язык, определяется рядом факторов, 

для аксиологического анализа которых Н.Г. Комлев рекомендует использовать два подхода: 

автономный, основанный на внутренних оценках, и гетерономный, основанный на внешних 

оценках 
23
. О гетерономной характеристике речь идет в тех случаях, когда преимущество 

имеет один из языков, однако не в силу каких-либо особых качеств, а в силу того, что он яв-

ляется своеобразным проводником в иную культуру. 

Подобная ситуация складывается и в тех обстоятельствах, когда на данном языке происхо-

дит контакт между представителями привилегированных сообществ или влиятельных кругов. По 

мысли В. Вебба (V. N. Webb) 
24
, Э. Райан (E. Ryan) 

25
, Л. Райта (L. Wright) 

26
, основным фактором, 

который регулирует выбор того или иного языка, является престиж, то есть чем выше престижный 

статус группы в глазах остальных членов социума, тем более вероятно, что именно ее язык (вари-

ант) может стать образцом для подражания. Соответственно, под «престижным языком» (или пре-

стижным вариантом языка) в социолингвистике понимается тот, который служит цели повышения 

социального статуса говорящего. Автономные характеристики выступают на первый план в тех 

случаях, когда система другого языка не обеспечивает все необходимые возможности выражения 
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мысли и эти способы оказываются недостаточными в функциональном отношении 
27
. «Функцио-

нальные дефекты системы», как подчеркивает Г. Глисон (H. Gleason), не дают основания для срав-

нения языков с целью их оценки, поскольку нередко такая оценка представляет собой так называ-

емую «грубую форму этноцентризма» (примитивного группового эгоизма) 
28
. Кроме этого, при 

выборе языка (варианта) предпочтение отдается тому из них, которым лучше владеет говорящий. 
Очевидно, что из-за этого и возникла необходимость в классификации двуязычия по 

принципу градации языковых систем. Так, например, В. И. Беликов и Л. П. Крысин предлагают 
различать три вида билингвизма: субординативный, координативный и смешанный. В условиях 
субординативного двуязычия другой язык воспринимается через призму родного, то есть понятия 
соотносятся с единицами родного языка 

29
. Подобное характерно как для фонетических характе-

ристик, так и для грамматических структур и лексических единиц, в том числе фразеологических. 
В таких случаях проявления билингвизма обусловлены существенными различиями в языках,  
а ошибки при восприятии и создании текстов на другом языке неизбежны. При координативном 
билингвизме наблюдается полный изоморфизм двух языковых систем, каждая из которых опери-
рует своим автономным набором единиц, понятий и категорий. В условиях смешанного двуязы-
чия, по мысли авторов, коммуникативная система представляет собой один язык с двумя терми-
нами. Суть такой системы едина: расхождения связаны лишь с выражением содержания. Этимо-
логическая близость языков нередко способствует смешанному двуязычию, хотя такой его тип 
возможен и в случаях использования языков, принадлежащих к совершенно разным группам  
и семьям. Степень различия языковых систем определяется совокупностью не только лингвисти-
ческих, но и социальных, исторических, культурных и прочих внеязыковых факторов. 

Как известно, в «чистом» виде такие три типа билингвизма встречаются довольно редко: 
в речи билингвов, как правило, наблюдаются два или три типа одновременно с преимуществен-
ным доминированием одного из них. Так, например, начальный этап изучения иностранного 
языка в большинстве случаев связан с субординативным билингвизмом, однако по мере овладе-
ния другим языком проявляются элементы субординативного и смешанного двуязычия 

30
. 

Смешанное двуязычие, при котором билингв владеет свободно как минимум одним 
языком, не следует отождествлять с полуязычием, которое возникает в таких условиях, когда 
общение индивида с носителями родного языка не является полным, а другой язык усвоен 
им в ограниченном объеме 

31
. К одному из наиболее характерных проявлений полуязычия, 

которое функционирует в ограниченных сферах общения, можно вслед за В. М. Труб отнес-
ти русско-украинский «суржик» 

32
. 

Приведенная выше типология (если, конечно, не отождествлять полуязычие с билингвиз-
мом) допускает, что билингв умеет высказываться на другом языке. По мысли Э. Хаугена  
(E. Haugen), «билингвизм начинается только тогда, когда говорящий способен совершать осмыс-
ленные высказывания на другом языке» 

33
. Но поскольку такие способности проявляются не 

всегда, то ряд исследователей предлагает классификацию по признаку продуктивности 
34

, выде-
ляя два основных типа двуязычия: активный билингвизм (билингв способен к созданию текстов 
на обоих языках) и пассивный (билингв понимает другой язык, однако тексты на другом языке 
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практически не создает) 
35
. В качестве дополнительного типа принято выделять так называемый 

дуалингвизм (dual-lиngualиsm), в условиях которого происходит двустороннее общение носите-
лей пассивного билингвизма 

36
, например датско-норвежского или чешско-словацкого. 

В языкознании cуществуют, конечно, и другие критерии классификации билингвизма. 
В частности, рассматриваются естественный и искусственный билингвизм (последний воз-
никает при изучении иностранного языка), однако четкую грань между ними провести слож-
но 

37
. Вопросы типологии двуязычия тесно связаны с методами и целями исследования, а при 

осуществлении классификации необходимо принимать во внимание как структурные аспек-
ты, так и функциональные особенности языков. 

 
Фоностилистическая вариативность 

языкового репертуара билингва 
 

Предложенная Ф. де Соссюром дихотомия между «языком» и «речью» получила фунда-
ментальное обоснование и развитие в трудах Л. В. Щербы, который выделял полный и разго-
ворный стили языка 

38
. 

В современной фоностилистике — направлении фонетики, которое развивается в работах 
Ж. В. Ганиева 

39
, Л. Р. Зиндера 

40
, А. Д. Петренко 

41
, Л. И. Прокоповой, Н. И. Тоцкой 

42
, Л. И. Са-

харчук 
43

 и других исследователей, — язык индивида часто представлен в аспектах трихотомии: 
литературное произношение, нейтральный стиль и разговорный. При этом существование языко-
вой нормы предполагает наличие оппозиций, охватывающих как вертикальную и горизонталь-
ную (по формам существования языка), так и стилистическую дифференциацию: система языка — 
языковая норма — индивидуальная речь; литературный (стандартный) язык — разговорный  
язык — территориальный диалект; полный (официальный) стиль — непринужденный (обиходно-
разговорный) стиль; социальный диалект — аннолект — сексолект (гендерлект) — идиолект 

44
. 

В социолингвистике проблема дифференциации стилей тесно переплетается с понятиями 
языковой и речевой ситуаций, то есть по сути с проявлениями диглоссии. Как справедливо от-
мечает В. А. Виноградов, в тех случаях, когда в социуме реализуются как минимум две формы 
существования одного языка в разных сферах его жизнедеятельности, языковая ситуация харак-
теризуется диглоссией 

45
. В ходе развития лингвистической науки произошло уточнение ряда 

вопросов и терминов, когда речь заходила о диглоссии в рамках одного языка или об использо-
вании говорящими двух различных языков 

46
. Поэтому отечественными лингвистами В. И. Бе-

ликовым и Л. П. Крысиным был введен термин «внутриязыковая диглоссия», что означает «вла-
дение разными подсистемами одного национального языка и использование их в зависимости от 
ситуаций и сфер общения» 

47
. Предложенная авторами терминология позволяет устранить неко-

торую путаницу в характеристике логических категорий билингвизма и диглоссии. 
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Как подчеркивает Питер Стоквэлл (P. Stockwell), такого рода разграничение (в тех случа-

ях, когда язык билингва не дифференцируется в зависимости от коммуникативной ситуации) 

допускается лишь теоретически. На самом деле исследователи постоянно регистрируют случаи, 

когда в речи индивидуумов присутствуют проявления как билингвизма, так и диглоссии 
48

. 

Нельзя не согласиться с мнением Е. Г. Туманян, что подобная ситуация практически неиз-

бежна, поэтому «экзистенциальные формы автохтонного языка соединяются не просто с другим 

языком, но и с определенными формами существования другого языка; другой язык также мо-

жет представлять собой совокупность экзистенциональных форм, разновидностей, подсистем, 

которые складываются из территориальных диалектов, социальных жаргонов, литературного 

языка, обиходно-разговорных форм» 
49

. 

В этой связи вновь стоит сослаться на классическую работу Д. А. Фишмана (J. A. Fishman), 

основателя социолингвистического направления (―macro-sociolinguistics‖) в США 
50
, в которой 

приводится известный пример. Двое бельгийских служащих общаются друг с другом на француз-

ском языке в министерстве, на нидерландском — в клубе и на фламандском — дома. При этом 

они всегда готовы заговорить на диалекте той местности, где оба выросли и окончили школу. 

Конкретный пример свидетельствует о том, что выбор не только языка, но и его варианта обус-

ловлен совокупностью ряда экстралингвистичесих — социальных и ситуативных — факторов. 

Для изучения вариативности языка в ситуативном аспекте Д. Хаймс (D. Hymes) предло-

жил, как известно, дескриптивную социолингвистическую модель коммуникативной ситуации 
51

, 

которая состоит из восьми компонентов 
52
. Очевидно, что набор предложенных составляющих 

может меняться от ситуации к ситуации, однако три из них присутствуют практически всегда:  

а) отправитель (Sender); б) получатель (Receiver); в) коммуникативная ситуация (Setting). 

Естественно, что каждый говорящий обладает своим набором языковых средств любого 

уровня (лексика, фонетика, грамматика), которые содержат как инвариантные формы, так и пе-

ременные варианты, доступные членам данного социального коллектива говорящих 
53
. Принято 

считать, что при смене собеседника (получателя информации) или условий (ситуации) общения 

отправитель может осуществлять переключение кодов (соответствующих языков и диалектов)  

и субкодов (социально окрашенных вариантов). В случаях двуязычия говорящий может переклю-

чаться не только с одного языка на другой, но и с одного его варианта на другой. Материалы со-

циолингвистических исследований демонстрируют, что двуязычный индивидуум осуществляет 

выбор одного из элементов (вариантов) другого языка, причем данный альтернативный выбор 

зависит от ряда не только языковых, но и внеязыковых факторов. Согласно наблюдениям Б. Качру 

(B. Kachru), в африканской Гане считается непристойным и претенциозным говорить на британ-

ском варианте английского языка 
54
. Аналогичное явление наблюдается и в соседней Нигерии, 

где говорящие сознательно игнорируют британскую произносительную норму, хотя и владеют 

ею свободно. Всего в этой стране насчитывается более 500 языков, включая языки эдо, эфик, 

адавама, фульфульде, хауса, идома, игба, центральный канури, йоруба. Несмотря на то что ан-

глийский язык является в Нигерии официальным, а британский вариант английского языка 

пользуется в определенных кругах относительно высоким престижем, неукоснительное его 

соблюдение расценивается со стороны местных обывателей как снобизм 
55
. Таким образом  

в речи двуязычных нигерийцев степень языковой интерференции при общении с британцами 

ниже, чем при общении с соотечественниками. 
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В рамках теории социальной идентичности и коммуникативной адаптации Г. Джайлзом 
(H. Giles) и его коллегами проводилось изучение степени языковой интерференции в речи жите-
лей Уэльса в зависимости от ситуации общения. Информантам предлагался ряд эмоционально 
нейтральных вопросов на английском языке. Один из вопросов был умышленно провокационно-
го содержания и подвергал сомнению тот факт, что валлийцы сохранят в перспективе культур-
ную специфику своего этноса. Отвечая на данный вопрос, респонденты сознательно усиливали 
свой валлийский акцент, подчеркивая тем самым свою этническую принадлежность 

56
. 

Можно в этой связи сослаться на подобные эксперименты, которые проводились и в Бель-
гии среди студентов-фламандцев на французском языке. После того как им был задан аналогич-
ный провокационный вопрос, большинство испытуемых предпочитали отвечать на нидерланд-
ском или английском языках по тем же обстоятельствам, что и жители Уэльса 

57
. Язык, согласно 

наблюдениям С. Г. Тер-Минасовой, одновременно выполняет интегративную функцию относи-
тельно представителей коллектива, который на нем говорит, и разъединительную функцию отно-
сительно тех, кто к данному коллективу не принадлежит 

58
. Для объяснения подобных явлений  

Г. Джайлзом была выдвинута теория языковой конвергенции и дивергенции, известная также как 
теория языковой аккомодации 

59
 с целью сравнения языковых ценностей разных групп говоря-

щих. Так, например, афроамериканец старательно реализует в группе белых английский произ-
носительный стандарт, если говорящий им, конечно, владеет. В иных случаях он может, напро-
тив, усиливать в своей речи те черты произношения, которые ассоциируются с афроамерикан-
ским вариантом английского языка, стремясь подчеркнуть тем самым свою идентичность 

60
. 

Как полагает Г. Джайлз, изменение индивидом уровня интерференции не всегда является 
результатом сознательного выбора: положительная или негативная психологическая оценка 
собеседника чаще всего происходит на интуитивном уровне 

61
. Помимо этого, далеко не все 

билингвы способны реализовать произносительные формы другого языка настолько коррект-
но, чтобы их можно было отождествлять с конкретной социальной категорией носителей дру-
гого языка. Известный термин Received Pronunciation, касающийся наиболее престижного ва-
рианта английского языка, подразумевает, что данный вариант — категория довольно абстракт-
ная и им сложно овладеть самостоятельно 

62
. Однако существуют социально маркированные 

фонемы и их переменные варианты, которые позволяют довольно уверенно идентифицировать 
говорящего по его речи с той или иной социальной группой 

63
. В случае неприятия одной груп-

пой ценностей другой проявляется дивергенция, то есть реализация языковых форм, которые  
с другой группой говорящих не соотносятся 

64
. Данное явление часто наблюдается при обще-

нии представителей коллективов, в отношениях у которых имеет место взаимная неприязнь 
или дискриминация. Например, франкоязычные канадцы, общаясь на английском языке, в ря-
де ситуаций сознательно усиливают свой французский акцент, чтобы избежать отождествле-
ния с англоязычными согражданами. Подобное относится и к жителям Швейцарии, для кото-
рых французский, ретороманский или швейцарский немецкий обладают большим престижем, 
нежели Binnendeutsch (стандартный кодифицированый немецкий язык). 

Когда произносительный вариант наделен явным социальным или этнически обуслов-
ленным престижем, отмечается конвергенция относительно такого языкового варианта. Исто-
рии известны подобные случаи. Считается даже, что древневерхненемецкий сдвиг смычных 
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согласных произошел первоначально в речи одной социальной группы — аристократии, ис-
кавшей по политическим мотивам языкового контакта с верхненемецкими племенами 

65
. Такие 

явления нередко относят к понятию «престиж элиты». 
Кажется удивительным, но языки и их варианты, которые не пользуются социальным 

престижем, не всегда вымирают, хотя неспособность или нежелание говорящих приспособиться 
к языку доминирующей социальной группы может нанести ущерб их карьере и социальному 
продвижению 

66
. Э. Б. Райан (E. В. Ryan) заметила, что выживание языков и диалектов с низким 

уровнем престижа чаще всего обусловлено потребностью говорящих в сохранении групповой 
принадлежности (group identity) 

67
. Представители подавляемых социальных слоев убеждены, 

что доминирующие группы намереваются усилить давление на них и ослабить групповую спло-
ченность 

68
. Поэтому и возникает стремление сохранить свой родной язык или диалект. 

Стоит вспомнить в этой связи старого консула Йоганна Будденброка из одноименного 
романа Томаса Манна, который в зависимости от ситуации и окружения изъяснялся на фран-
цузском языке или на стандартном немецком, а в бытовой обстановке предпочитал нижне-
немецкий диалект. Язык во все времена сохранял роль одного из важных средств обществен-
ной консолидации. Об этом свидетельствует и функционирование территориальных диалектов 

и стандартного немецкого языка в Австрии, Швейцарии и Германии. Можно заметить, что 
немецкие диалекты — берлинский (Berlinisch), баварский (Bayerisch), кѐльнский (Kölsch), ба-
денский (Badisch), нижнесаксонский (Plattdeutsch) — реализуются носителями языка не только 
в обиходно-бытовом общении, но и в других коммуникативных ситуациях, в том числе в офи-
циально-деловом общении среди чиновников, служащих и политиков. Понятно, что языку 
свойственна двусторонняя функция разделять и объединять. Большинство людей владеет более 
чем одним языком. Система гуманитарного образования предусматривает изучение по меньшей 
мере двух языков. По совокупным специфическим особенностям произношения и интонации, 
употреблению лексических единиц и синтаксических конструкций говорящие оценивают друг 
друга по признакам региональной и национальной принадлежности, отношения к конкретному 
социальному слою и группе. Таким образом, каждый язык становится основным средством 
идентификации личности. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости детальной контекстуализа-
ции при изучении социально стратифицированных форм языка, что предполагает исследова-

ние их функционирования как во временном и пространственном, так и социальном измере-
нии. Основой подобных научных разработок является допущение о том, что языковой репер-
туар практически любого говорящего состоит из элементов разных подсистем. К ним можно 
отнести как минимум три: а) языковые единицы, характерные для всего языкового коллектива 
в целом; 2) языковые единицы, присущие конкретной социальной группе (социолект), 3) инди-
видуальные особенности говорящего (идиолект). Соответственно и язык билингва состоит из 
языковых элементов двух систем, каждая из которых подразделяется на несколько подсистем. 
Варьируя языковые элементы данных систем и подсистем в своей речи, каждый говорящий спо-
собен порождать высказывания разных стилей. 
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Petrenko, Aleksandr; Petrenko, Daniil 
 

Bilingualism and Variation 

of the Bilingual’s Linguistic Repertoire 
 

The article is devoted to studying the problem of bilingualism and variation of the speaker‘s linguistic 
repertoire under the conditions of bilingualism. The topicality of the research is conditioned by linguists‘ interest 
in the issues of language functioning in polyethnic sociocultural areas as a means of social marking and national 
consolidation. Practical experience of the recent decades confirms the theory that sociolinguistic research aimed 
at analyzing language contacts, bilingualism, interference, makes it possible to reveal the principles of the language 
evolution and language reconstruction. 

The modern period of the development of sociolinguistics necessitates an overall research of linguistic 
variation connected with language speakers‘ various social characteristics — belonging to a social and professional 
group, the total range of social roles, a speaker‘s social status characteristics, problems of bilingualism. As 
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sociolinguistics is a science about socially marked choices among alternative ways of producing the same message, 
it presupposes linguistic analysis, which proceeds from having various possibilities for realizing a communicative 
intention. Studying the connections between authentic language material and sociostructures emphasizes the 
urgency of such research. 
 

bilingualism; language evolution; sociocultural zone; national consolidation; language reconstruction 
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УДК 81'373.2+81’25 

С. Ю. Потапова 
 

Значение культурных кодов в переводе 

(на примере неофициальных именований лица 

в немецком языке) 
 

Посвящается Якову Моисеевичу Колкеру 

в честь его 80-летия 

 
Антропонимические исследования все чаще становятся предметом внимания российских  

и зарубежных лингвистов, однако неофициальные именования лица остаются до сих пор недостаточ-

но изученными. В еще большей степени прослеживаются лакуны в системном описании и исследова-

нии отечественными учеными данной проблематики на материале иностранных языков, в том числе 

на основе неофициального имянаречения в немецкоязычном ареале. Особое внимание уделено отра-

жению национально-культурных особенностей при образовании неофициальных именований лица  

и их учету в процессе перевода. 
 

неофициальные именования лица; антропонимы; культурный код; межкультурная коммуникация; 

номинатор; номинант; вторичная номинация; антропонимы 

 

Позволю себе краткую, но очень важную ремарку. Когда более десятка лет назад я решила 

пригласить Якова Моисеевича Колкера в Ярославль для проведения трехдневного семинара по во-

просам художественного перевода, мы обстоятельно обсуждали по телефону содержательные мо-

менты этого мероприятия. И вот тогда выдающийся российский переводчик произнес приблизи-

тельно такую речь, запомнившуюся мне на всю жизнь: «Переводчик просто обязан быть толерант-

ным к любой культуре. Без этого он не может эффективно заниматься этой профессией. Он должен 

знать максимально много о культурах стран языков, которые изучает. Без фоновых знаний, без уче-

та особенностей межкультурной коммуникации не может быть хорошего переводчика». 

Тезис о значении фоновых знаний многократно подчеркивался многими отечественными 

учеными, в том числе и Я.М. Колкером 
1
. Вместе с тем существуют некоторые лексические пла-

сты, которые содержат особенно большое количество информации, нуждающейся в поиске 

ключа для расшифровки того или иного культурного кода. Речь идет о неофициальной номина-

ции лица, где национально-культурная специфика выражена особенно ярко. Напомним, что под 

термином «неофициальные именования лица» нами понимается корпус именований индивида, 

включающий все производные от официальных антропонимов и трансантропонимизированные 

апеллятивы, то есть перешедшие в разряд нарицательных 
2
. Дело в том, что номинант (именуе-

мый), являющийся объектом познания, предстает во всем многообразии своих онтологических, 

этических, эстетических качеств; а номинатор создает такие именования в соответствии с харак-

тером своего восприятия мира, фокусирующего и отражающего ценностно-смысловые ориенти-

ры общества, в котором он живет. 

Сосуществование человека в различных именных ипостасях детерминируется окружа-

ющей его средой: индивид, который дает именование, всегда подчеркивает так или иначе свою 

причастность к определенному социо- или этносообществу. Номинатор делает это иногда со-

знательно, иногда бессознательно, но индикатор данной принадлежности присутствует всегда, 

что свидетельствует о высокой степени насыщенности национально-культурной информацией 

неофициальных именований лица. Особенно важно учитывать эти особенности, когда речь 

                                                           
1
 См.: Колкер Я. М. Поэзия и проза художественного перевода / Акад. гуманитар. исслед.; Ряз. гос. ун-т 

им. С. А. Есенина. М. : Гуманитарий, 2014. 497 с. 
2
 См.: Потапова С. Ю. Основы лексикологии для переводчиков : учеб. пособие / Междунар. акад. биз-

неса и новых технологий (МУБиНТ). Ярославль, 2012. 191 с. С. 120–121. 
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идет о вторичной номинации, каковыми и являются неофициальные именования, так как одна 

и та же лексическая форма может служить для обозначения нескольких явлений действитель-

ности, а референтная отнесенность слова может иметь «некоторые отклонения вплоть до ее 

отсутствия» 
3
. При этом перед переводчиком возникает необходимость учета принадлежности 

имени к различным сферам коммуникации, присутствия дифференциальных признаков, поз-

воляющих разграничивать особенности употребления имен в соответствии с исторической 

эпохой и сообразно с традициями того или иного народа, когда форма имени продиктована 

национальными особенностями, возрастным фактором, межличностными отношениями, ситу-

ацией общения и прочими мотивами. 

Использование различного рода сущностей внеязыкового ряда для образования неофици-
альных именований лица обусловлено присущей человеку способностью соизмерять все, в том 
числе и человеческие качества, в соответствии со своими представлениями о мире и на основании 
своих знаний о нем. В составе возникающих именований можно выделить составляющую, связан-
ную с общемировой культурой, и компонент, отражающий специфику национальной культуры. 

Попробуем разобраться в этом вопросе и предложить свою классификацию лексем, поло-
женных в основу вторичного наименования. Из всего многообразия названий объектов действи-
тельности, находящих свое отражение в неофициальных именованиях лица, на первое место сле-
дует поставить антропонимы. 

Как показывает собранный материал, имена многих реальных исторических лиц, вклю-
чая известных государственных и общественных деятелей, обладают устойчивыми ассоциациями, 
а потому активно используются во вторичной номинации в функции апеллятивов. Эту категорию 
образований иллюстрируют следующие примеры с использованием личных имен широко извест-

ных во всем мире личностей по отношению к номинантам, занимающимся сходными видами дея-
тельности. Так, например, в немецком языке довольно часто используется имя Жанны д‘Арк по 
отношению к сильным женщинам в политике: die grüne Jeanne d’Arc (букв. «Зеленая Жанна де 
Арк» — одна из лидеров партии зеленых Петра Келли); имя бразильского футболиста Пеле: der 
weiße Pele («Белый Пеле» — прозвище североирландского футболиста Джона Уайтсайда Норма-
на, побившего рекорд своего бразильского коллеги, выйдя на поле в 17 лет). 

Широкая известность отдельных личностей и присутствие сходных качеств у лиц из дру-
гой сферы позволяют использовать имена первых для вторичной номинации и за пределами поля 
их профессиональной деятельности, что подтверждают следующие примеры: 1) виртуозный ре-
сторанный музыкант удостаивается наименования ―Beckenbauer der Trompete‖ (букв. «Беккенбау-
эр трубы»), где прослеживается желание номинатора сравнить виртуозность обоих героев на раз-
ных площадках деятельности; 2) простой, но красиво работающий регулировщик дорожного дви-
жения напоминает своими движениями номинатору великого дирижера Герберта фон Караяна, за 
что первый получает номинацию ―Karajan des Verkehrs‖ (букв. «Караян дорожного движения»). 

Для «расшифровки» приведенных выше образований потребовались фоновые знания, на 

основании которых становятся понятными мотивы использования имен во вторичной номина-

ции. Любопытно, что иногда имя, уже однозначно использованное в процессе вторичной номи-

нации, вновь применяется для образования нового именования. Так, сам автомат Калашникова 

часто называется в разных языках просто ―Kalaschnikow‖. Использование же имени Калашни-

кова по отношении к женщине было зафиксировано нами только в немецком языке, когда жен-

щина, быстро говорящая и энергичная, получила именование ―Frau Kalaschnikow (букв. «госпо-

жа Калашникова»). 

В корпусе неофициальных именований лица, основанных на использовании «чужих лич-

ных имен», значительное место занимают имена литературных персонажей и мифологических 

героев. Имя ―Mutter Courage‖ («Мамаша Кураж») было дано женщине-сенатору, курирующей 

школы, за большие заслуги на этом поприще, когда ее усилия сравниваются с героиней произве-

дения Бертольда Брехта. Список подобных антропонимов открыт, а их культурно значимый 

смысл понятен без специального анализа: ―Goliath‖ («Голиаф» — человек высокого роста), 

―Zerberus‖ («Цербер» — неприветливая секретарша или злой вахтер). 

                                                           
3
 Девкин В. Д. Ареферентность и псевдореферентность // Лексика. Лексикография. Научно-технический 
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В противовес этому представляется важным обратить внимание на интерпретацию образ-
ных и семантически асимметричных культурно-национальных сущностей, содержащихся в име-
нованиях лица, ибо они занимают значительное место в исследуемом корпусе. Так, существенный 
сегмент занимают именования, основанные на зоосемических образах.  

Символы тех или иных животных, используемые для вторичной номинации лица, в разных 
этносах могут не совпадать или характеризоваться определенными нюансами, порой значитель-
ными, что делает понимание и перевод весьма затруднительными, так как коннотации, присущие 
лексеме в одном языке, отсутствуют в другом. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих 
данное утверждение. Обозначение человека словом ―Kamel‖ («Верблюд») в немецком языке про-
звучит нелицеприятно, так как верблюд считается в Германии символом глупости, что подтвер-
ждает сентенция, принадлежащая Артуру Шопенгауэру: ―Es gibt Kamele mit einem Höcker und wel-
che mit zweien. Aber die größten haben gar keinen― («Существуют верблюды с одном горбом, суще-
ствуют двугорбые, но самые большие верблюды вообще не имеют горба». Пер. наш. — С. П.) 

4
.  

В то же время для французов верблюд — символ упрямства и злобности, а арабы сравнивают  
с ним красивую женщину 

5
. 

Наименованиям этого ряда присуща своя образная специфика, сложившаяся в сознании 
немецкого народа, отличающаяся от особенностей использования этого зооморфического образа 
в русском языке, что создает определенные переводческие трудности. Так, например, в немец-
кой культуре слово ―Ochse‖ (бык, вол) применяется для обозначения лиц недалеких: ―Dumm, 
wie ein Ochse (букв.: глупый, как бык; ―Wie der Ochse am/vorm Berg (am Scheunentor) dastehen‖ — 
эквивалент русского варианта «Уставиться, как баран на новые ворота». Любопытно использо-
вание в немецком языке применительно к человеку слова ―Frosch‖ (лягушка), различные значе-
ния которого описаны в словаре Херберта Пфайффера 

6
: 1) пренебрежительно для обозначения 

некампанейского, необщительного человека, нарушающего правила общей игры ―Sei kein Frosch, 
sei kein Spielverderber‖ (букв.: «Не будь лягушкой, не порть игру»); 2) несколько пренебрежи-
тельно для обозначения юной девушки; 3) снисходительно о холодном, бесчувственном челове-
ке; 4) редко и пренебрежительно применительно к чиновнику в зеленой униформе. Отмечены 
интересные особенности в использовании в немецком языке зоонима ―Rabe‖ (ворон) примени-
тельно к человеку: 1) маленький мальчик, озорник; 2) дерзкий человек, склонный к воровству 
(стоит вспомнить фразеологизм ―Stehlen wie die Raben‖ (букв.: воровать как вороны);  
3) родитель, бросивший своих детей или скверно обращающийся с ними (мать — ―Rabenmutter‖, 
отец — ―Rabenvater‖, родители — ―Rabeneltern‖) 

7
. Известно, что в русском языке с этой семан-

тикой используется вариант «кукушка». Для осуществления перевода различия в зоосемической 
символике весьма проблематичны, что подтверждает пример с компонентом «крокодил». Важно 
заметить, что в немецкоязычной среде данное животное не ассоциируется с неприглядной 
внешностью, а является олицетворением определенной тактики поведения, отличающейся ко-
варством, неожиданностью, выжиданием ошибок противника и последующим внезапным напа-
дением. Немецкие журналисты не раз использовали данную номинацию по отношению к шахма-
тисту Тиграну Петросяну. Для иллюстрации приведем пример из еженедельника ―Der Spiegel‖ от 
20 августа1984 года: ―Meist zog er defensiv und lauerte auf die Fehler des Gegners. "Das Krokodil" 
nannte man ihn deshalb in Schachkreisen. Petrosjan, der kühle Rechner; schaltete gelegentlich während 
einer Partie sein Hörgerät ab, um besser nachdenken zu können‖. 

Интерпретация многих имплицитных культурологических символов не может быть пря-
молинейной, она строится по модели развертывания фрейма, причем если обычный (простой) 
фрейм имеет сравнительно небольшую глубину декодирования, то культурологически насыщен-
ный — развертывается по спирали, вовлекая в сферу своей индикации множество реалий и сим-
волов. Расшифровка кода заставляет апеллировать к знаниям эстетических и этических норм,  
типовых историко-культурных ситуаций. Иногда национально-культурный компонент может 
быть связан с нравами и обычаями народа, системой ценностей, принятых в данной культуре. 

                                                           
4
 Pfeiffer H. Das große Schimpfwörterbuch. München :Wilhelm Heyne Verlag, 1999. 559 S. S. 201. 

5
 См.: Гутман Е. А., Черемисина М. И. Зооморфизмы в современном французском языке в сопоставле-

нии с русским // В помощь преподавателям иностранных языков / под. ред. В. Н. Купреяновой. Новосибирск, 

1972. Вып. 3. С. 42–59. С. 42. 
6
 Q. v.: Pfeiffer H. Das große Schimpfwörterbuch. S. 128. 

7
 Q. v. ibid. S. 333. 
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Называя человека словом ―Pfingstochse‖ (букв.: «Бык на Троицу»), номинатор исходит из того, 
что на юге Германии издревле существует обычай украшать на Троицу яркими цветами быка, 
стоящего во главе стада или замыкающего его. Это служит мотивом использования данного сло-
ва для обозначения пестро одетого человека, что никаким образом не отвечает принципам номи-
нации в русской лингвокультуре. Традиции народа, у которого одним из любимых напитков яв-
ляется пиво, отражают такие именования лица, как ―Bierleiche‖ (букв.: «Пивной труп», то есть 
мертвецки пьяный), ―Bierfaß‖ (букв.: «Пивная бочка» — толстяк), ―Bierbruder‖ (букв.: «Пивной 
брат» — собутыльник). Событиями из истории несуществующего ныне государства — ГДР — 
продиктована номинация ―Sandstreuer‖ (букв.: «Сыплющий песок» — очковтиратель), образо-
ванная от имени популярного героя немецкого мультфильма — песочного человечка, который 
сыплет в глаза песок детям, не желающим засыпать. 

Смысл неофициального именования лица часто не зависит напрямую от семантики состав-
ляющих его лексем, а определяется на глубинном уровне знаниями о мире. Примером, в частно-
сти, служат сложные слова или словосочетания с определительным компонентом schwarz (чер-
ный), которые обозначают в немецком языке «противозаконность»: ―Schwarzarbeiter‖ (не черно-
рабочий, а работающий нелегально!), ―Schwarzfahrer‖ (безбилетник). Вместе с тем известно, что 
schwarz начиная с XIX столетия используется в Германии для именования сторонников консерва-
тивных, христианско-демократических партий: schwarze Brüder / das schwarze Volk (букв.: черные 
братья / черный народ — члены ХДС/ХСС), Kohl-Schwarze — сторонники Гельмута Коля по пар-
тии, der schwarze Riese (букв. «Черный великан») — одно из прозвищ бывшего федерального 
канцлера Гельмута Коля, в котором еще и учитывается фактор его высокого роста — 1,93 см. По-
путно заметим, что у Коля много других прозвищных именований, самым распространенным из 
которых является ―Birne‖ (груша), что объясняется его овалом лица, напоминающим этот плод. 

Существующая символика цифр позволяет использовать в номинациях исследуемого типа 
символ числа семь (sieben), олицетворяющий семь разных видов знаний и служащий основанием 
для ряда именований: ―Siebengescheiter‖ — Всезнайка (ср. рус.: семи пядей во лбу), ―Siebenmo-
natskind‖ (букв.: «семимесячный ребенок» — особенно любимый ребенок, везде всех опережаю-
щий). Функцию прототипического числа выполняет в немецкой культуре и число neun (девять): 
―Neunmalkluger‖, ―Neunmalschlauer‖, ―Neunmalgescheiter‖ — человек, неправомерно возомнив-
ший себя всезнающим. В этих примерах для русскоязычного переводчика важно знать, что имено-
вания с компонентами ―sieben‖ (Siebengescheiter) и ―neun‖ (Neunmalkluger) имеют исключительно 
отрицательную окраску и характеризуют человека как выскочку и зазнайку.  

Соотнесенность языковых значений с тем или иным культурно-национальным фоном чет-
ко прослеживается в именных перифразах, предполагающих не прямое, а косвенное именование 
лица через «подчеркивание, выделение какой-либо стороны, качества, признака, особенностей 
проявления (или деятельности) объекта описания» 

8
. Многие из таких перифрастических имено-

ваний представляют собой устоявшиеся обозначения лиц: ―Schwarzrock‖ или ―Schwarzkittel‖ — 
священнослужитель католической или протестантской церкви, что объясняется традицией у слу-
жителей данных конфессий носить одежду черного цвета. 

В заключение отметим, что культурно-языковая компетенция, необходимая переводчику, 
основана на «интерпретации языковых знаков в категориях культурного кода» 

9
, владеть кото-

рой — значит понимать суть взаимодействия языка и культуры как двух семиотических систем, 
а следовательно способствовать в конечном итоге успешному осуществлению перевода. 
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Potapova, Svetlana 
 

The Meaning of Cultural Codes in Translation 
(illustrated by informal nominations of people 

in the German language) 
 

Anthroponymic studies keep getting into the focus of research both in Russia and abroad, yet informal 
anthroponyms are not given due attention. There are numerous lacunae in the systemic description and research 
carried out in Russia on the basis of foreign languages, such as the use of informal anthroponyms in German-
speaking areas. The article under discussion focuses on reflecting the national-specific cultural features of informal 
anthroponyms and the rendering of culture-infused anthoponyms in translation. 
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РАЗДЕЛ II 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

УДК 81’42 +81’255.4+378 
Е. Л. Марьяновская 

 

Зависимость способов перевода художественной прозы 
от особенностей жанра переводимого произведения 

(на материале русского короткого рассказа) 
 

В статье автор выделяет отличительные характеристики прозы и поэзии с точки зрения 
формальных характеристик членимости высказывания, а также способов создания художествен-
ного образа, что, в свою очередь, служит предпосылкой выделения факторов, позволяющих гово-
рить о некоей похожести малой прозы и поэзии, а именно: упорядоченной ритмической органи-
зации, экономии выразительных средств, компрессии, образности и импликации. За счет этих 
факторов в малой прозе так же, как и в поэтическом произведении, происходит сближение формы 
и содержания, что не может не сказаться на переводе. Выбирая в качестве материала анализа рус-
ский короткий рассказ и определяя его особенности в вертикальном контексте (И. С. Тургенев — 
И. А. Бунин — К. Г. Паустовский), автор статьи показывает, что, только применяя в единстве три 
вида переводческого анализа (предпереводческий, анализ в процессе перевода и постпереводче-
ский), можно достичь эквивалентности перевода и образно-семантической точности. 
 

поэзия и проза; малая проза; короткий рассказ; синтаксис; длина предложения; три вида 
анализа; форма и содержание; И. С. Тургенев; И. А. Бунин; К. Г. Паустовский 
 

Художественная проза как вид литературы отличается от поэзии и обладает своими осо-
бенностями, несмотря на то что переводимый текст иногда может обладать некоторыми важны-
ми характеристиками поэзии. 

В своей монографии ―The Art of Translating Prose‖ Бертон Раффел пишет: «…поэзия по 
сравнению с прозой больше внимания уделяет звуковой стороне оформления высказывания  
и использует для этого различные вербальные средства. Поэзия, в отличие от прозы, меньше вни-
мания уделяет линейному развѐртыванию высказывания и больше полагается на метафору и дру-
гие средства для создания художественного образа» 

1
 (перевод наш. — Е. М.). 

Итак, организация прозы иная по сравнению с организацией стиха. Прежде всего, это раз-
личная членимость прозы и поэтических произведений. Если в прозе можно выделить слова, 
предложения, абзацы, сверхфразовые единства, главы и т. д., то в стихах гораздо большая номен-
клатура членений, начиная от звука и слога и заканчивая строками и строфами. В связи с этим  
в прозе и стихах совершенно иная организация способов создания художественного образа. Ху-
дожественный образ в прозе может быть выражен самим героем, авторским описанием (заметим, 
что автор и герой не тождественны), другими персонажами, сопутствующими обстоятельствами. 
В поэзии за всѐ «отвечает» автор, организуя стих при помощи своего голоса, тона, тональности, 
интонации. Считается, что «голос автора» свойствен именно поэзии, а в прозе его практически не 
существует, даже когда повествование ведѐтся от 1-го лица единственного числа. 

Кроме того, в связи с различной членимостью, ритм прозы определяется предложением, 
его длиной и свойственными ему просодическими характеристиками. Так, короткие предложения 
«нередко создают паузу», «усиливают эмоциональную напряженность», «самой своей графикой 
могут замедлять темп повествования» 

2
. В свою очередь, «за счѐт длины предложение может 

наращивать параллельные конструкции, обретая динамический ритм», создавать поэтический 

                                                           
1
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2
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эффект, «создавать чувственный образ как единство деталей, опирающихся на различные органы 
восприятия, что придаѐт образу «стереоскопичность» 

3
 и т. д. 

Перечисленные функции предложений разной длины особенно чѐтко проявляются, если 
речь идѐт о малой прозе или коротком рассказе, которому и посвящена данная статья. 

Именно малая проза часто обладает характеристиками, сближающими еѐ с поэзией, так 
как в малой прозе можно выделить четыре характеристики, свойственные и поэтической органи-
зации (ведь стих – это не только размер и рифма!): экономия выразительных средств, языковая 
экономия и компрессия, образность и импликация. Каждое слово в коротком рассказе много-
мерно, и нередко, показывая многое в малом, оно оказывается семантически эквивалентным 
всему тексту. При этом к малой прозе применимо и утверждение, что не только каждое слово 
оказывается единственно возможным, поскольку заключает необходимые ассоциативные и кон-
нотативные смыслы, но и каждая синтаксическая структура, поскольку синтаксис представляет 
собой не менее важный компонент семантики текста. И если это так, то именно в коротком рас-
сказе мы можем говорить о ритмической организации, создаваемой паузами разной длины, вы-
раженными знаками препинания. 

В русском коротком рассказе так же, как и в русском стихе, паузация иная, чем, напри-
мер, в английском языке, потому что в русском языке в среднем слова длиннее. В русском языке 
накопление эмоциональной энергии происходит, начиная со сверхфразового единства, поэтому  
в русском языке никогда нельзя следовать принципу ―like context, like form‖, иначе появится мо-
нотонность, которая допустима, например, в английском языке за счѐт коротких слов. 

В русском коротком рассказе больше рассуждения и описания как формы выражения 
мысли и значительно меньше повествования. Более того, русский короткий рассказ ситуативно 
обусловлен и автор рассказа чаще всего полагается на им же созданную ситуацию, причем не на 
коммуникативную, а на ситуацию развития событий, при этом ситуация всѐ объясняет, в том 
числе и внутреннее состояние героя. 

Вышесказанное подводит нас ещѐ к одной важной особенности малой прозы, а именно 
свойственному поэзии сближению формы и содержания 

4
. И именно в малой прозе можно 

«услышать» голос автора, поскольку можно говорить о тоне и тональности короткого рассказа. 
Перечисленные характеристики малой прозы можно выявить в единстве предпереводче-

ского анализа, анализа в процессе перевода и постпереводческого анализа. И, прежде всего, за-
висимость перевода художественной прозы от особенностей переводимого произведения за-
ключается в том, что в случае с малой формой все три вида анализа проводятся на всѐм тексте,  
а не на отдельном отрезке, как в больших полотнах, и становится важным учѐт выделенных осо-
бенностей, ибо предопределяет способы передачи образной системы и ведѐт к необходимому 
упорядочению языка. 

Предпереводческий анализ предполагает интерпретацию текста, связанную с определени-
ем замысла автора и фоновой информации, касающейся текста как литературного произведения. 

Анализ в процессе перевода — это интерпретация текста как высказывания, которая,  
в свою очередь, включает последовательную интерпретацию каждого коммуникативного значи-
мого отрезка, где каждое слово, каждая синтаксическая конструкция имеют своѐ место и играют 
свою коммуникативную роль. На этом этапе доминирует лингвистическая и филологическая 
трактовка использования языковых единиц и текст представляется как накопление взаимозави-
симых смыслов, реализующихся в художественных образах. 

Постпереводческий анализ подразумевает сопоставление интерпретации текста оригина-
ла и текста перевода, определение идентичности авторского стиля оригинала и стиля перевода,  
а также определение социального значения текста перевода в сопоставлении с социальным зна-
чением текста оригинала 

5
. 

Каждый из трѐх видов анализа предполагает определение трудностей, которые нужно 
преодолеть при переводе. 

                                                           
3
 Устинова Е. С. Длина предложения как смыслообразующий компонент синтаксиса художественного текста. 
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странные языки в высшей школе. Рязань, 2013. Вып. 4 (27). С. 48–53. 
5
 См.: Марьяновская Е. Л. Предпереводческий анализ как инструмент обучения художественному переводу. 

СПб. : Алеф-Пресс, 2015. 116 с. С. 5–6. 



 

63 

Во время предпереводческого анализа все трудности определяются как языковые и содер-
жательные и продумываются способы их преодоления, причѐм в какой-то степени преодоление 
языковых трудностей (формальных)  — это преодоление содержательных трудностей, особенно 
если речь идѐт о малой прозе, в которой форма сближается с содержанием и становится его неотъ-
емлемой частью. Именно на материале короткого рассказа можно проследить, как каждый звук, 
слово, синтаксическая конструкция становятся на верное место. Поэтому и ритм малой прозы 
(формальная характеристика) может рассматриваться, как и в поэтическом произведении, на раз-
ных уровнях — от фонетического до синтаксического, и в таком случае представляется уже рито-
рической характеристикой, обеспечивающей эффективность высказывания. И переводчику во вре-
мя предпереводческого анализа необходимо пройти весь путь порождения подобного рода прозы. 

Как было отмечено выше, к этому же этапу относятся и фоновые знания, то есть те сведе-
ния, которых недостаѐт переводчику в плане манеры письма автора, характерных способов воз-
действия на читателя, его зависимости от предыдущих поколений писателей, его влияние на авто-
ров последующего поколения. Только такое сочетание горизонтального и вертикального подходов 
к изучению фоновой информации об авторе дадут возможность выделить всѐ то, что необходимо 
передать в переводе, а также проследить влияние того или иного писателя на развитие жанра,  
в котором он работает. 

В нашей статье объектом исследования является русский короткий рассказ, и если в центре 
внимания переводчика оказывается малая проза И. А. Бунина, то исследование его манеры письма 
в вертикальном контексте невозможно без обращения к творчеству И. С. Тургенева, а далее  
к творчеству К. Г. Паустовского. Такая вертикаль позволит исследовать развитие поэтичности их 
прозы, а точнее способов еѐ создания, и определить то общее и отличное, что делает их манеру 
письма уникальной. 

Выше были перечислены четыре характеристики, сближающие малую прозу с поэзией. 
Кроме того, «проза становится поэтической тогда, когда она обращается к выразительным сред-
ствам, присущим поэзии, и когда прибегает к синтаксическим отклонениям, разрушающим еѐ ли-
нейность» 

6
 (пер. наш — Е. М.). 

Если на этапе предпереводческого анализа рассмотреть программное произведение  
И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы…», которое эксплицитно классифицируется 
самим автором как стихотворение в прозе, то можно обнаружить наличие всех неотъемлемых ха-
рактеристик поэтической прозы, от звукописи до повторов на разных уровнях. Текстообразую-
щий, обобщающий рефрен, вынесенный в заглавие, обеспечивает когерентность произведения, 
создаѐт определѐнный ритмический рисунок и поддерживает ту композиционную симметрию, ко-
торая создаѐтся антитезой — стержневой риторической стратегией, выбранной автором для со-
здания основного настроения — ностальгии по ушедшему прошлому. 

Стратегии противопоставления подчинена вся структура произведения на всех уровнях. На 
содержательном уровне И. С. Тургенев противопоставляет прошлое и настоящее: все образы, опи-
сания, звуки, художественные детали подчинены главной мысли: как беззаботно прекрасно было 
прошлое и как одиноко и печально настоящее. Синтаксис произведения играет огромную роль, 
обусловливая это противопоставление на формальном уровне: прошлое описывается развѐрнуты-
ми, сложноподчинѐнными предложениями, дополненными целым рядом параллельных конструк-
ций, что делает создаваемую картину динамичной и многомерной; настоящее передаѐтся корот-
кими, отрывистыми простыми предложениями, которые призваны замедлять ритм описания,  
а паузы разной длины — от точки, до тире и многоточия — создают настроение грусти и безна-
дѐжности. Противопоставлены в тексте и звуковые описания, и можно говорить об очевидной 
звукописи, которую использует автор для создания необходимых образов и поддержания симмет-
рии формальной организации текста. С одной стороны, это противопоставление звуковых образов, 
апеллирующих к слуховому анализатору: «мороз скрепит, свеча трещит, старческий шепот»  
и «весѐлый шум, добрые голоса, воркотня патриархального самовара», а с другой стороны, ис-
пользование открытых гласных при описании прошлого и преобладание шипящих и свистящих 
«с, з, ш, х» при описании настоящего. 

Здесь уместно вспомнить высказывание Виктора Шкловского: «Повторяемость разно-
осмысливаемых эпизодов сближает сюжет с рифмами. Повторения — это рифма прозы. Вопрос 
рифмы тесно связан с вопросом о ритме, а ритм возникает как следствие стремления к равно-
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весию…» 
7
. И в малой прозе И. С. Тургенева это отчѐтливо можно выявить на этапе предперевод-

ческого анализа. 
И. А. Бунин в своих коротких рассказах не только развил стратегии, используемые  

И. С. Тургеневым, а создавал поэтический эффект за счѐт так называемой лѐгкости синтаксиса  
и глубины разработки объекта высказывания. И. А. Бунин мастерски создаѐт эффект именно лег-
кого дыхания, освобождения, который выводится не из событий и поступков, лежащих на поверх-
ности, а из того, как они композиционно организованы. Приведем лишь один отрывок из рассказа  
И. С. Бунина «Лѐгкое дыхание»: «А через месяц после этого разговора казачий офицер, некраси-
вый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежа-
ла Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что 
прибывшей с поездом». Ключевое слово «затеряно… в нагромождении обставивших его со всех 
сторон описаний, как будто посторонних, второстепенных и не важных» 

8
. Это слово… «застре-

лил», которое можно считать «самым жутким словом всего рассказа». «Самая структура этой фра-
зы заглушает этот страшный выстрел, лишает его силы и превращает в какой-то почти мимиче-
ский знак, в какое-то едва заметное движение мыслей, когда вся эмоциональная окраска этого со-
бытия погашена, оттеснена, уничтожена» 

9
. 

Анализ художественного текста в ходе перевода начинается именно с синтаксиса предло-
жения. На этом этапе уместно говорить о синтагматически образном синтаксисе, который опреде-
ляет развитие художественного образа в предложении и в единицах больших, чем предложение. 
Проиллюстрируем вышесказанное, предложив фрагмент анализа удивительно музыкального 
начала рассказа И. А. Бунина «Сны Чанга»: 

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, 
когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по 
ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому 
еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За га-
ванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол 
весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми 
чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках... 

Когерентность данного абзаца обеспечивается риторической стратегией уточнения и рас-
членения, причем уточнения как на уровне характеристик между предложениями, так и внутри 
предложения. В течение всего абзаца, который по форме выражения мысли представляет собой 
описание, И. А. Бунин конкретизирует главный объект высказывания, заявленный в первом пред-
ложении, то есть зиму. Но поскольку выбирается только одна характеристика объекта высказыва-
ния — погода, то именно расчленение будет являться ещѐ одной стратегией, к которой прибегает 
автор. Кроме того, первое предложение, будучи односоставным и напоминающим по ритмической 
структуре пунктирную линию, вовсе не кажется обрывистым, а наоборот, за счет очень четкой ло-
кализации в пространстве и времени привлекает внимание своей лаконичностью. Следующее 
предложение синтаксически является сложноподчиненным, но главное предложение «Погода 
злая, мрачная, много хуже даже той, китайской» тоже односоставное и является зеркальным отра-
жением первого с точки зрения направления модификации: в первом предложении оно совпадает 
с линейным развитием текста, так как уточняющие характеристики стоят в препозиции; во втором 
предложении направление модификации обратно линейному развитию текста, так как уточняю-
щие характеристики занимают место в постпозиции. Эпитеты «злая, мрачная» согласуются с под-
лежащим в числе и роде, но в связи со скрытой предикацией, создают ощущение бусин, нанизан-
ных на нитку. За счет такого кумулятивного эффекта И. А. Бунин уточняет качественные характе-
ристики объекта, а дальше подкрепляет их сопоставлением-сравнением «много хуже даже той, 
китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга», при этом происходит очередная лока-
лизация во времени и пространстве, но уже ретроспективная. Следующее предложение продолжа-
ет уточнять выбранный писателем «признак» основного объекта высказывания, поясняя сравне-
ние, сделанное в предыдущей части текста. Интересно, что симметрия, созданная в первых двух 
предложениях за счет взаимно направленной модификации, сохраняется и здесь. Но в данном  

                                                           
7
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случае образ усиливается обратным порядком слов и повтором-подхватом во время первой паузы 
«снегом, снег». Кроме того, именно в этом предложении, занимающем срединное положение  
в абзаце, происходит очень четкое членение текста на пространственные части: «косо летит» — 
вертикальное направление сверху вниз, «бежит направо или налево» — горизонтальное направле-
ние. Дальше, словно ведомый ветром, взгляд перемещается в сторону высокого горизонта и чита-
тель следует за описанием, словно за невидимой камерой, которая, сделав крупный план, пере-
ключается на дальний план. 

Предложения синтаксически напоминают резкие порывы ветра, которые постепенно ста-
новятся длиннее и интенсивнее, чередуется вертикальный и горизонтальный план, подключается 
звуковой и слуховой анализаторы: «мол, море, мол, звонко свищет, дымится серым дымом, пере-
ливается через мол пенистыми чревами». Образ создается и на фонетическом уровне. 

Так, в малой прозе И.А. Бунина форма максимально сближается с содержанием и переста-
ѐт быть линейной, а семантика на разных уровнях определяет движение и развитие образа. 

Если завершить вертикаль развития малой формы, предложенную выше, то следует при-
вести хотя бы несколько строк из произведений К. Г. Паустовского, чью прозу неслучайно назы-
вают «воспоминанием о стихе», настолько поэтична она и по форме, и по содержанию, настолько 
полно вбирает она в себя все характеристики его двух великих предшественников. 

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели. 
Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один 

только маленький подсолнечник у забора. 
Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них 

назойливо сыпался дождь…. (К. Г. Паустовский. Телеграмма). 
Первые два вида переводческого анализа позволяют определить не только замысел авто-

ра, но и обнаружить даже в выбранном начальном эпизоде-описании все характеристики поэти-
ческого произведения. Это, прежде всего, очень чѐткое упорядочение языка с позиции эконо-
мии, выразительности, способов модификации признака, компрессии, образности, а также ха-
рактеристики словотворчества, которую мы до этого ещѐ не отмечали («доцвесть» отсылает нас 
к лирике С. А. Есенина). Чередование прямой и обратной модификации, инверсия, свойственная 
поэтическим произведениям, выверенная паузация, смена высокого и низкого горизонта и, 
наконец, синкопирующий контраст (на фоне хмурой осенней погоды взгляд выхватывает одино-
кий подсолнечник) — всѐ это тот строительный материал, который при переводе должен пере-
дать образно-семантическую точность. 

На этапе постпереводческого анализа, когда свой перевод уже выполнен, можно в каче-
стве оценки эффективности перевода предложить сопоставить свой перевод и уже имеющийся, 
и в процессе сравнительно-сопоставительного анализа определить, что передано, а что потеряно, 
и удалось ли воссоздать однажды переданный автором опыт новой системой выразительных 
средств. 

Три вида анализа, предпереводческий анализ, анализ в процессе перевода и постпереводче-
ский анализ, складываясь в единство, предопределяют литературное значение произведения  
и особенности манеры письма автора, которые должны быть переданы в переводе. Только тогда 
достигается образно-семантическая точность и эквивалентность, к которой должен стремиться 
каждый переводчик. 
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on the Genre of the Translated Text 
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The author examines the specific characteristic features of poetry and emotive prose from the viewpoint 

of dividing an utterance into meaningful parts, and ways of creating imagery. These serve as a prerequisite to  

singling out the factors that point to similarities between small prose genres and poetry: rhythm patterns, economy 
of expressive means, compression, imagery, and implication. These factors contribute, both in ―flash fiction‖ and 
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УДК 821.111.“19” 

В. Г. Решетов, О. М. Валова 
 

Теоретические основы  

«философии нереального» Оскара Уайльда 

и парадокс как средство еѐ воплощения 
 

Изучение вопроса о философах и философских идеях, которые наиболее импонировали  

О. Уайльду, помогает постичь сущность его философии нереального. Все философские искания находят 

отражение в языке Уайльда: в его парадоксах, в его проходящих через всѐ творчество и вербально выра-

женных антитезах, в его эксплицитных и имплицитных аналогиях, существующих как средство экспрес-

сивности, в его философских размышлениях. В нашей стране вопрос о философских основах творчества 

английского эстета и писателя практически не поднимался. Воздействие на становление мировоззрения 

Уайльда античной философии, в наибольшей степени Платона и Аристотеля, бесспорно, и это наиболее 

изученный отечественными исследователями аспект. Одним из самых влиятельных для Уайльда направ-

лением становится немецкая классическая философия. Интерес Уайльда вызывает диалектический метод 

Гегеля, своеобразным отголоском положительной оценки диалектического метода могут служить пара-

доксы писателя. Важны для Уайльда идеи Шопенгауэра, много общего можно найти в высказываниях 

Уайльда и Ницше. Английского писателя интересуют неэмпирические способы познания бытия, хотя  

в юности он размышлял и над естественно-научными изысканиями современников. В глубинах философ-

ской мысли Уайльд ищет ответы на наиболее актуальные вопросы современности. Парадокс в творчестве 

Уайльда становится и способом постановки проблемы, и методом познания. 
 

философия нереального; Платон; Аристотель; Чжуан-Цзы; Гегель; Шопенгауэр; идеалистиче-

ская философия; парадокс 

 

Творчество Оскара Уайльда более века не теряет своей актуальности, интерес к нему то 

угасает, то вспыхивает с новой силой, и в настоящее время в нашей стране появляется все боль-

ше исследований, направленных на осмысление его текстов. Однако литературоведы оставляют 

практически без внимания вопрос о философской составляющей уайльдовских произведений.  

О. В. Акимова — одна из немногих, кто называет Уайльда философом, но философом в платонов-

ском понимании — как созерцателя прекрасного, человека, умеющего видеть природу красоты 
1
. 

Вместе с тем исследователь не заостряет внимание на философичности его творчества и смещает 

акцент на парадоксальность. Наиболее развернуто философские основы мировоззрения Уайльда 

обосновываются в исследованиях А. А. Аствацатурова, справедливо указывающего на отражение 

в произведениях английского писателя идей А. Шопенгауэра 
2
, Н. В. Котовой, изучившей сход-

ство воззрений Уайльда и древнекитайского мыслителя Чжуан-Цзы, а также в трудах представи-

телей античной, немецкой классической философии и отражении их идей в нехудожественной 

прозе Уайльда 
3
. В ряде отечественных и зарубежных исследований проводятся параллели между 

взглядами О. Уайльда и Ф. Ницше. 

Целью данной статьи является изучение философских предпосылок становления уайль-

довских взглядов на закономерности окружающей действительности, влияния мыслителей раз-

ных эпох на формирование индивидуально-авторского мировидения и становления его филосо-

фии нереального. Уайльдовская философия нереального — это комплекс идеалистических пред-

ставлений писателя о мироздании, в основе которого лежит идея власти иррационального. Фи-

лософия нереального начала формироваться в представлении писателя еще в Оксфорде — уже 

по письмам и дневниковым записям видно его внимание к античной, немецкой классической 

философии, а позже к иррационализму. 
                                                           

1
 См.: Акимова О. В. Этика и эстетика Оскара Уайльда : учеб. пособие. СПб. : Алетейя, 2008. 192 с. C. 25. 

2
 См.: Аствацатуров А. Феноменология текста: игра и репрессия. М. : НЛО, 2007. 288 с. 

3
 См.: Котова Н. В. Совершенное мироустройство и совершенный человек: специфика идеала Оскара Уайльда // 

Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. 2010. № 1. С. 296–301. 
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Уайльд стал ярким представителем эстетизма в литературе XIX века, направления, осно-

вы которого были заложены Уолтером Пейтером. По всеобщему убеждению, именно Пейтер, 

который в период уайльдовского обучения в Оксфорде был тридцатипятилетним действитель-

ным членом Брейзноз-колледжа, оказал наибольшее влияние на Оскара Уайльда. Пейтер, а вслед 

за ним и Уайльд главной ценностью считал красоту, которая должна пронизывать все, что окру-

жает человека. 

Истоки эстетизма виделись Уайльду в античности, и, ссылаясь на трактат Платона «Пир», 

он отмечал, что поэтом-эстетом эпохи Перикла был Агафон (ок. 448–400 гг. до н. э.). Первый пол-

ный перевод сочинений Платона на английский язык осуществил Бенджамин Джоуитт, препода-

ватель греческого в Оксфорде, а позже мастер колледжа Баллиоль. Джоуитт пытался отчасти ре-

формировать образование и сместил акценты с изучения Аристотеля и латинской философии  

на Платона. 

К философии Платона Уайльд обращался в разные временные промежутки и в различных 

жизненных ситуациях, но всегда Платон оставался для него одним из главных ориентиров. Роль 

античной философии в становлении мировоззрения Уайльда достаточно хорошо изучена в отече-

ственном литературоведении, но во влиянии на писателя идей Платона есть аспект, активно изу-

чаемый зарубежными исследователями и не столь активно — российскими. Так, в статье «―Влюб-

ленные и философы одновременно‖: эстетический платонизм в викторианской культуре конца ве-

ка» С. Евангелиста пишет, что отдельные сочинения Платона прочитывались в определенной сре-

де как гомоэротические тексты. Автор сосредоточивает свое внимание на сообществе ученых, 

близких к эстетическому движению, включающих такие имена, как У. Пейтер, Д. Саймондс  

и О. Уайльд. Эти авторы разрабатывают путь чтения платоновских текстов с точки зрения его 

концепции Эроса. Сочинения Платона становятся для них пунктом отсчета тысячелетней тради-

ции, при которой мужская любовь подключается к более высоким формам культуры. Подобное 

прочтение платоновских текстов становится аргументом в дискуссии по поводу эмансипации го-

мосексуализма в современной культуре 
4
. 

В 1856 году выпускник Оксфорда Джон Никол пригласил шестерых студентов колледжа 

Баллиоль для создания общества, целью которого стало обсуждение спорных вопросов искусства 

и социальной науки, периодически повторявшихся в разные эпохи. Круг обсуждаемых тем был 

широк — от международной политики (интересовавшей Никола) до христианских догм и амери-

канского рабства. Это общество, получившее название ―Old Mortality‖, впоследствии, в 1870–1880-е 

годы, проявило «плоды» своей деятельности в работах таких интеллектуалов, как А. Суинберн, 

Т. Грин, Д. Саймондс, Э. Кеад, Д. Брайс, Д. Вордсворт. В 1862 году в ―Old Mortality‖ вступил  

У. Пейтер. Несколько человек из ―Old Mortality‖ были гомосексуалистами. Б. Морган указывает, 

что это общество было создано в уникальное время Оксфордского мужского товарищества. В сво-

их работах Пейтер освещает проблемы половых отношений между мужчинами 
5
. Обращаясь не  

к истории и этике, а к мифу и эстетике, он отмечал, что физическая любовь составляет фундамен-

тальную часть интеллектуальной культуры, что эротическое желание является корнем философ-

ского опыта и философия без эроса не может быть совершенной. 

Вопрос о влиянии Платона на становление гомосексуальных наклонностей О. Уайльда 

активно разрабатывается зарубежными литературоведами, что касается их российских коллег, то 

А. А. Федоров в своей монографии «Эстетизм и художественные поиски в английской прозе по-

следней трети ХIХ века» (1993) делает вывод, что некоторые положения платоновского «Пира» 

Уайльд воплощал не только в произведениях, но и в своей жизни. Ярким примером становится 

его дружба с лордом Дугласом: «...если Дуглас представлялся Уайльду Гиацинтом, то себя 

Уайльд мыслил Аполлоном, который был богом-светоносцем и покровителем прекрасного. <...> 

Таким образом, Уайльд видел себя неким творческим началом, преобразующим мир» 
6
. 

                                                           
4
 Q.v.: Evangelista S. ―Lovers and philosophers at once‖: aesthetic platonism in the Victorian Fin de Siecle // Yearbook 

of English Studies : Annual. 2006. Vol. 36, iss. 2. Р. 230–247. 
5
 Q.v.: Morgan B. Aesthetic freedom: Walter Pater and the politics of autonomy // English Literary History. Baltimore : 

Johns Hopkins University, 2010. Vol. 77, iss. 3. Р. 731–756. P. 735. 
6
 Федоров А. А. Эстетизм и художественные поиски в английской прозе последней трети ХIХ века / Баш-

кир. гос. ун-т. Уфа, 1993. 152 с. С. 95. 
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Дух эллинизма наложил отпечаток и на понимание Уайльдом сущности этического пове-

дения личности. Для писателя характерно не платоническое подчеркивание нравственности ис-

кусства, доминировавшее в Англии XIX века, а аристотелевское восприятие его с эстетической 

точки зрения. Уайльд соглашается с трактовкой понятия катарсис как художественного, а не эти-

ческого переживания: в момент катарсиса «происходит не только одухотворение, но еще и при-

косновение к области тех благородных переживаний, о которых человек мог бы и вовсе не знать», 

то есть, по Уайльду, катарсис «подразумевает обряд посвящения» 
7
. 

Уайльд восхищался Аристотелем, но его последовательным сторонником не был. Так,  

в своих эссе «Упадок лжи» и «Критик как художник» он пишет, что Аристотель видел основу 

жизни в стремлении к самовыражению, искусство создает многочисленные формы, жизнь их пе-

ренимает, что в итоге способствует простому выражению. По Аристотелю, искусство подражает 

жизни: «Во-первых, подражание присуще людям с детства, и они тем отличаются от прочих жи-

вотных, что наиболее способны к подражанию, благодаря которому приобретают и первые зна-

ния; а во-вторых, продукты подражания всем доставляют удовольствие» 
8
. Уайльд напрямую не 

опровергает античного философа, но дает свою трактовку искусства, которому подражает жизнь. 
Помимо Платона и Аристотеля, Уайльд интересовался работами Геродота, Фукидида, 

Публия, Плутарха, Цицерона, Тацита 
9
. В его произведениях можно найти элементы философии 

стоицизма, что нашло отражение, например, в создании образа денди. Ряд исследователей указы-
вает на то, что значительное влияние на Уайльда оказала философия Чжуан-цзы 

10
, с работой ко-

торогоУайльд познакомился довольно поздно, в 1890 году, когда она была опубликована в «Спи-

кере». Писатель хотя не был детально знаком с жизнью и творчеством древнекитайского мысли-
теля, считал, что своим учением Чжуан-цзы предварял «все направления от метафизики и мистики 
Гераклита до Гегеля» (С. 210). В работе Чжуан-цзы, переведенной королевским консулом 
Г. Джайлзом, Уайльд нашел множество идей, которые разделял и сам: идеализм, свойственный 
учению Платона, и мистические изыскания. Уайльду была близка доктрина Бездействия, доказы-
вавшая «полную бесполезность всех так называемых полезных вещей» (С. 210), ему импонирова-
ло представление о том, что «жизненной целью является освобождение личности от собственного 
―я‖ и превращение ее в бессознательного исполнителя высшей воли», осуждение альтруизма, со-
страдание к неудачникам (С. 211). Уайльд приветствовал осуждение Чжуан-цзы долга, стремления 
к накоплению денег: «они делают сильных жестокими, а слабых — нечестными» (С. 212). 

Писатель сетует на то, что принятие размышлений Чжуан-цзы может стать для его совре-

менников большим разочарованием, так как при этом разрушатся прежние устойчивые ценности: 

«учение о ненужности всех полезных вещей не только ставит под угрозу наше превосходство над 

другими нациями в области коммерции, но и бросает тень на многих преуспевающих и солидных 

представителей нашей торговли» (С. 215). Вместе с тем в учении китайского мыслителя есть  

и очень нужные для конца XIX века идеалы, которые воспеваемы и Уайльдом — это идеалы са-

мосовершенствования и саморазвития. 

Все, что отметил Уайльд в работе Чжуан-цзы, будет высказано им и более полно аргумен-

тировано прежде всего в «Замыслах» и «Душе человека при социализме». Можно говорить о том, 

что знакомство с трактатом древнекитайского философа в определенной степени подтолкнуло 

Уайльда к более четкой формулировке своих, давно уже вызревавших тезисов, имеющих в осно-

ве философию нереального. 
Вопрос о влиянии немецкой идеалистической философии на У. Пейтера, учителя Уайльда, 

довольно хорошо изучен западными литературоведами. А. С. Бенсон, биограф Пейтера, говорил, 
что в 1860-е годы его главным интересом была философия, что, естественно, привело к изучению 
немецких авторов. Пейтер, выступая перед аудиторией в обществе ―Old Mortality‖ со своей рабо-
той ―Diaphaneitè‖, показал, что хорошо разбирается в идеях Канта и Гегеля. Баллиольцы, члены 

                                                           
7
 Уайльд О. Избранные произведения : в 2 т. Т. 2. М. : Республика, 1993. 543 с. С. 275. Далее ссылки на 
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8
 Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. М. : Гос. изд-во худож. лит., 1957. 184 с. С. 48. 

9
 См.: Образцова А. Г. Волшебник или шут? Театр Оскара Уайльда. СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. 358 с. С. 18. 
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 Q.v.: Goodway D. Anarchist Seeds Beneath the Snow: Left-Libertarian Thought and British Writers from William 

Morris to Colin Ward. Liverpool, GBR : Liverpool University Press, 2006. 413 с. Р. 71–72 ; Котова Н. В. Совершенное миро-

устройство и совершенный человек: специфика идеала Оскара Уайльда. 
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―Old Mortality‖, находились в то время под властью либерализма Арнольда и немецкого идеализ-
ма, что видно по их последующим трудам: Э. Кеад принял участие в возрождении кантианства;  
У. Уоллес написал популярную биографию Канта; Т. Грин был одним из самых влиятельных 
комментаторов Гегеля в XIX веке. У. Пейтер был другом Б. Босана, чей перевод гегелевского вве-
дения в «Эстетику» актуален и в наши дни. Библиотечные запросы Пейтера свидетельствуют  
о том, что он разделял интерес своих коллег к немецкой философии, читал в оригинале работы 
германских идеалистов, хорошо знал труды не только Канта и Гегеля, но и Фихте, Фейербаха, 
Шлейермахера, Гѐте. Позже Пейтер становится учеником Б. Джоуитта, который насаждал идеи 
Гегеля в Оксфорде. Однако все это не означает, что английский мыслитель был послушным после-
дователем, и Б. Морган отмечает, что к переводам немецких авторов Пейтер подходил творчески 

11
. 

Уайльд, как и Пейтер, был прекрасно знаком и с программными текстами, и с работами 
Канта, Гегеля, Якоби. Ему импонировало, что немецкими мыслителями искусство рассматрива-
ется в философском аспекте, что оно изучается не с точки зрения пользы или содержащейся  
в нем морали. 

Воздействие идеализма проявляется у Уайльда во взглядах на искусство, и, что более 
важно для нас, в основах его мировидения. Размышления об идеализме и реализме встречаются  
у Уайльда уже в дневниках Оксфордского периода. Писателю был близок гегелевский порыв 
«оспорить теорию непознаваемости Абсолютного и Бесконечного, как представлял это Кант» 

12
. 

Теории, идущие вразрез с традиционными представлениями, соединяющие, на первый 
взгляд, несоединимое, воспринимались как парадоксальные. Уайльд критически переосмысливал 
устоявшиеся истины, его суждения, казалось, противоречили устоявшимся догматам. 

Известно, что Уайльд стремился воздействовать на восприятие не только на интеллекту-
альном, но и на эмоциональном уровне. Первые опыты в синестезии относятся к раннему творче-
ству, к стихотворениям, а его последняя трагедия, «Саломея», несомненно, является шедевром. 
Среди лексических особенностей уайльдовских текстов выделяют создание цветообозначающих 
эпитетов, художественных сравнений, использование языковых единиц разных уровней, в том 
числе с национально-культурным компонентом, введение аллитерации и консонанса (в стихах), 
применение иронии, аллюзий, стилистических инверсий (в сказках) и т. д. 

13
. Активным компо-

нентом уайльдовской речи является и парадокс, назначение которого состоит в показе противо-
речий внешнего и внутреннего, в представлении «антиномичности нашего рассудка, условности 
и относительности наших понятий, ненадѐжности нашего знания» 

14
. В творчестве Уайльда пара-

докс — это и способ постановки проблемы, и способ познания. 
Гегелевская «борьба противоположностей» просматривается в самом подходе Уайльда  

к философии. «Всякой философии, — пишет он, — надлежит быть как идеалистической, так и 
реалистической, ибо, лишенная реализма, она потеряет вещественность и материальность, без 
идеализма же утратит форму и выхолостит суть. Реализм утверждает частности, детали, идеализм 
же охватывает целое, общность. В ритмическом сочетании того и другого диалектика находит 
верный путь развития» 

15
. Диалектический метод отвечал уайльдовским взглядам на мир, его па-

радоксы, одновременно представляющие две стороны явления, становятся своеобразной иллю-
страцией одного из ранних замечаний о том, что «дорога к истинному знанию уходит от односто-
ронней тождественности и нерасчлененности мысли и через аналитичность свободной диалекти-
ки, распутывающей клубки противоречий, приходит в конце концов к полноте чистой истины» 

16
. 

Уайльда также интересовал вопрос о роли случайности, а, как известно, на проблему взаимосвязи 
между случайностью и необходимостью вслед за Аристотелем также обратил внимание Гегель. 
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О. Уайльд по-своему аргументирует и мысль об абсолютной идее: «Сознание является  
в мир, не насыщенное возможностями его покорить, равно как и мир не предназначен стать жерт-
вой осквернителя; оба они — результат некоего процесса» 

17
. Идеализм был привлекателен для 

Уайльда внутренней содержательностью, насыщенностью, поскольку, как справедливо полагал 
писатель, без духовности разум приводит к смерти. 

На становление философских взглядов повлияла и современная Уайльду научная мысль.  
В период учебы в университете он интересовался работами философа и социолога Г. Спенсера 
(«Ментальная наука и социология», 1873), биолога Д. Олмана («Протоплазма и жизнь», 1879), 
публиковавшимися в научно-популярном ежемесячнике, читал труды английского психиатра  
и философа Г. Модсли. В оксфордских тетрадях Уайльда можно найти и размышления над ра-
ботами немецких ученых: зоолога Э. Шмидта, химика Ю. Либиха, физиолога Э. Дюбуа-Реймона 
и др. В статье «Прочтение популярной науки Оскаром Уайльдом» Г. Уайтли пишет, что в тетра-
дях оксфордского периода Уайльда очевидно почти беспрепятственное смешение научного  
и философского знания 

18
, его воззрения гармонично сочетают интерес как к современным от-

крытиям в области социологии и естественных наук, так и к идеалистической философии. 
Во второй половине XIX века выделились направления, представители которых критико-

вали немецкую классическую философию. С одной стороны это были Л. Фейербах, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, с другой — представители неклассической идеалистической философии. Основные 
направления неклассической идеалистической философии — это «философия жизни» и ирраци-
онализм. Во взглядах Уайльда можно усмотреть много общего с размышлениями представителей 
этих направлений, прежде всего с Шопенгауэром и Ницше. 

Связь уайльдовских произведений с идеями Шопенгауэра многим исследователям пред-
ставляется закономерной и бесспорной. Критикуя и Канта, и Гегеля, Шопенгауэр выдвигает свою 
концепцию: «он провозглашает личность высшим благом, т. е. тем, что дала природа, природа 
предопределила судьбу индивида, его ущербность и неизбежность страданий» 

19
. Вопрос о связи 

мировоззрения Уайльда с философией Шопенгауэра поднимается в работе А. А. Аствацатурова. 
«Будучи верным последователем Шопенгауэра и учеником Пейтера, — пишет Аствацатуров, — 
Уайльд, несомненно, исходит из идеи непознаваемости мира, внеположенного человеку. По ту 
сторону своего «я» личность заглянуть не может. Природа, чистая жизнь, жизнь как таковая, по-
крыта мраком неизвестности, и человек никогда не поймет принцип действия тех сил, той воли, 
которая приводит вселенную в движение» 

20
. Аствацатуров полагает, что уайльдовские рассуж-

дения о природе в «Упадке лжи» представляют прямую отсылку к тезису Шопенгауэра о бесчув-
ственности природы по отношению к человеку. 

Ряд идей Шопенгауэра отчетливо просматривается в уайльдовских произведениях, 
например, то, что добродетель не есть результат интеллектуальной силы, особенно хорошо видно 
в сказках, где не являющиеся интеллектуалами герои (Ласточка, Соловей, Маленький Ганс и др.) 
совершают добрые, самоотверженные поступки. Вместе с тем в художественном мире Уайльда 
эти персонажи не могут быть названы положительными, поскольку не претерпевают внутреннего 
роста, не получают нового опыта благодаря преодолению своего греха. 

Один из истоков уайльдовского превознесения Индивидуализма — шопенгауэровская 
мысль о неизбежном отречении от жизни в случае, если человек отказывается от всякого блага, 
кроме общечеловеческого. Человеколюбие, отказывающее себе в необходимом, по его мнению, 
являет собой беспрерывный пост. «Полное осуществление моральных добродетелей влечет за 
собою бедность, лишения и многообразное страдание», — писал Шопенгауэр 

21
. 

Ограниченность человеческого сознания приводит к тому, что далее узнавать мир помо-
гает мистика, она проникает туда, куда не может попасть ни созерцание, ни знание. Мистицизм 
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понимался философом как сознание единства собственного существа с сущностью всех вещей 
мира в целом. Задача философии — сохранение истины и открытие ее для каждой новой эпохи. 
Шопенгауэр говорил, что философию можно сравнить с прямой линией, а проведенные рядом  
с ней кривые — с религиями, поскольку к истине они приходят обходными путями. 

В «Метафизике половой любви» Шопенгауэр обращается к вопросу о причинах однопо-
лой мужской любви, при этом он не стремится осудить ее (как это было принято), но старается 
разобраться, в чем ее целесообразность. Он заглядывает в глубь веков и показывает распростра-
ненность этого явления и в культуре античности, и на Востоке, и в древней Европе. С гомосексу-

ализмом на протяжении всего своего существования боролось христианство, тогда как древние 
кельты, критяне не только не видели в нем ничего предосудительного, но и порой покровитель-
ствовали законодательно. Шопенгауэру, вслед за Аристотелем, кажется вполне разумной мысль  
о том, что однополая любовь — самоконтроль, осуществляемый природой. Так, по мысли Ари-
стотеля, слишком молодые и слишком старые люди производят на свет слабых, больных детей, 
поэтому после пятидесяти четырех лет о деторождении следует забыть, а поскольку половые от-
ношения по разным причинам в этот период не прекращаются, природа, не знающая морального 
зла, направляет человеческий инстинкт в иное русло. 

Вряд ли Уайльд мог согласиться с утверждениями Шопенгауэра о том, что гомосексуа-
лизм чужд и непонятен «людям настоящего мужественного возраста» и что это отклонение вы-
звано предотвращением производства дурного потомства (С. 411), но само стремление философа 
к осмыслению однополой любви во времена публичного и повсеместного ее осуждения могло 
вызвать одобрение Уайльда. 

Нередко в речи уайльдовских денди в парадоксальной форме проявляются философские 

взгляды автора. Парадокс заключается уже в том, что, по мнению «здравомыслящих» персонажей, 
лорд Дарлингтон, лорд Иллингворт, лорд Горинг, Алджернон Монкриф (герои-денди из комедий 
Уайльда) — поверхностные, легкомысленные, а то и порочные. Читателю же в большинстве слу-
чаев данные герои симпатичны, и это явное противоречие, побуждая к размышлениям, приводит  
к пониманию, что именно в образах героев-денди представлена точка зрения писателя на мир. 

Взгляд на уайльдовского героя-денди с шопенгауэровских позиций позволяет пересмот-
реть устоявшееся мнение о персонажах английского драматурга. Так, в них можно увидеть свое-
го рода гениальность как «совершеннейшую объективность, т. е. объективное направление духа, 
в противоположность субъективности, обращенной на собственную особу, т. е. волю» (С. 414). 
Склонность уайльдовских денди к позиции созерцателей, способность на время отрешиться от 
себя, «упустить из виду собственный интерес» (С. 415) — одна из их ключевых особенностей.  
В «Основных идеях эстетики» Шопенгауэр писал также, что существенной частью гениальности 
становится фантазия, которая «расширяет кругозор гения за пределы предстоящих его личности 

действительных объектов как по отношению к их количеству, так и к качеству» (С. 416). Обык-
новенный человек, по мысли философа, не способен сохранить в себе созерцательность, по-
скольку склонен к упорядочиванию и классификации фактов. Для сравнения познания простого 
человека и гения Шопенгауэр использует образы фонаря и солнца: фонарь освещает путь, солн-
це же — целый мир. 

Положительные герои произведений Уайльда не расположены к математике как к науке, 
далекой, по мнению автора, от творческих полетов и вдохновения. Шопенгауэр же отмечает, что 
«логический прием математики» (С. 418) будет претить гению, философ говорит, что у гениев 
искусства не было способностей к математике, а у великих математиков, напротив, практически 
отсутствует склонность к восприятию изящных искусств. 

Бесспорно, что и Шопенгауэр не является для Уайльда непререкаемым авторитетом. Так, 
если Уайльд неоднократно заявлял, что цель искусства лишь в том, чтобы доставлять удоволь-
ствие, то, по утверждению философа, материя не может быть выражением идеи, «цель всякого 
искусства — передавать воспринятую идею» (С. 468). 

На рубеже XIX–ХХ веков актуализировались вопросы о сущности человеческой лично-
сти, о закономерностях и перспективах развития общества. Несомненна общность философских 
исканий О. Уайльда и Ф. Ницше, выражавшаяся часто в парадоксальной форме. В их работах име-
ется множество точек соприкосновения в отношении нигилизма, причин и закономерностей этого 
явления. Ницше, как и Уайльд, искал и находил параллели между своей эпохой и Возрождением, 
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которое уже вобрало в себя в качестве необходимых элементов — Красоту и Аморализм. Анали-
зируя произведения Шекспира, немецкий философ осуждал их дидактическую направленность, 
подчеркивая, что целью писателя должно быть не осуждение поступков Макбета или Брута,  
а изображение страсти 

22
. 

С течением времени в трудах Уайльда и Ницше критики стали усматривать не столько 
имморализм, сколько субъективную, но во многом справедливую оценку закономерностей су-
ществования человека и общества. Так, Дж. Слоун в статье «Уайльд и Ницше» 

23
 пишет об от-

рицании обоими мыслителями стандартизованной морали общества конца XIX века, осуждении 
лицемерия многих нравственных оценок, самообмана, корысти современной им морали. Оба 
мыслителя, каждый по-своему, выступали против вульгарности, посредственности, фальши  
в современном мире, пытались взорвать современную им культуру стандартов шокирующими 
идеями и острыми афоризмами. 

Уайльда всегда интересовал мир непознаваемого, трансцендентального. Внимание к пробле-
ме потустороннего, мистического является одной из определяющих черт fin de siècle. В 1896 году 
Морис Метерлинк в работе «Сокровище смиренных» напишет о том, что мы живем «бок о бок  
с нашей настоящей жизнью» 

24
 и что необходимо «жить жизнью высшей среди скромной и неиз-

бежной действительности каждого дня» 
25
. Писатели рубежа XIX–ХХ веков стремились разгадать 

загадку трансцендентального посредством философии и искусства, будучи убежденными, как пи-
сал Метерлинк, что «в нас живет некто — наше действительное, перворожденное я, существую-
щее с незапамятных времен, безграничное, всеобъемлющее и, по всей вероятности, бессмертное. 
Наш разум, представляющий подобие фосфорического сияния на этом внутреннем океане, до сих 
пор лишь поверхностно знаком с ним» 

26
. 

Мир неизвестного, непознанного, по представлениям Уайльда, определяет поступки лю-
дей, поэтому столь значимы были в его творчестве темы судьбы и роковых предопределений. 

Философы утверждают, что иррационалистские воззрения порождаются тем, что рациона-
лизм приобретает тотальные формы, они возникают, когда провозглашается безоговорочное пре-
восходство рассудка над иными формами познания. На рубеже XIX–ХХ веков как раз и развора-
чивалась такая ситуация. В работе 1905 года «Апофеоз беспочвенности» Л. Шестов стремился по-
казать, что «разумность» не поможет раскрыть тайн мира: «Если бы все люди были слепыми  
и только один из них на минуту прозрел и увидел бы красоту и великолепие Божьего мира, наука 
не могла бы считаться с его показаниями. А между тем свидетельство одного зрячего значит боль-
ше, чем показания миллиона слепых. В жизни человека возможны внезапные озарения — хотя бы 
на несколько секунд. Неужели о них нужно молчать только потому, что при нормальных обстоя-
тельствах их не бывает и что их нельзя вызвать в каждую данную минуту»?! 

27
 Несколькими года-

ми ранее Метерлинк напишет драмы, в которых зрячие герои, живущие только логикой, опираю-
щиеся в своих решениях на рассудок, оказываются духовно слепыми («Слепые», «Непрошенная»). 

В пьесах, начиная с «Веры», Уайльд исследует тему перспектив развития современного 
общества и показывает два пути, по которым могут идти его современники. Первый — рассудоч-
ный путь — путь рационализма и безверия («нигилистический» путь) совершенно однозначно 
ведет человеческую культуру к смерти. Драматург не был одинок в своем представлении и был 
един во мнении с философами и писателями иррационалистической направленности. 

На рубеже веков довольно остро встает вопрос о способах постижения мира. Русский фи-
лософ Владимир Соловьев указывал на три вида знания: научное — то, которое получено с по-
мощью опыта, философское — с помощью разума, и религиозное, добытое благодаря вере, ми-
стическим озарениям. Три подхода к иррациональному еще раньше были представлены у Шо-
пенгауэра: это искусство, мистика и философия. Мистицизм опирается на озарения, он позволяет 

                                                           
22

 Подробнее об этом см.: Решетов В. Г., Валова О. М. «Счастливый принц» и другие сказки об Оскаре 

Уайльде. Киров : Изд-во Моск. гуманитар.-экон. ин-та, Кировский филиал, 2000. 158 с.  
23

 Qv.: Sloan A. J. Nietzsche and Wilde: An Ethics of Style // Sewanee Review. 2006, Summer. Vol. 114, iss. 3. 

Р. 386–402. 
24

 Метерлинк М. Сокровище смиренных. Погребенный храм. Жизнь пчел. Самара : Агни, 2000. 440 с. С. 29. 
25

 Там же. С. 91. 
26

 Там же. С. 235. 
27

 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 

1991. 216 с. С. 170. 



 

74 

выходить за границы привычного рассудочного мира, физических явлений. Шопенгауэр говорит 
о мистике как способе проникновения в те области, где привычное знание или созерцание бес-
сильны. Однако передать полученный таким образом опыт практически невозможно, поэтому он 
остается опытом индивидуальным. Философ, по мнению Шопенгауэра, должен, опираясь на со-
зерцание и интуицию, постичь тайны мира и выразить свои открытия в понятиях рациональных, 
и его опыт может быть передан окружающим. Однако тайна мира раскрывается только гениям — 
гениям в философии и искусстве. «Гений, — пишет Н. Мудрагей, — это не упорный труд и кро-
потливая деятельность, логические размышления (―белка в колесе‖, по выражению Шопенгауэ-
ра), хотя и это тоже, но потом, потом; в иррациональной интуиции, вдохновении, фантазии рас-
крывается гению как чистому субъекту, раскрепощенному, освобожденному от рассудочных 
форм познания, истинная сущность истинного бытия» 

28
. В философских работах, и прежде всего 

в трудах А. Бергсона и Э. Гуссерля, появляется стремление постичь мир не рассудком, но чув-
ствами, созерцанием, интуицией. Гуссерль, в частности, критично относился к познанию путем 
опыта, что также нашло отражение в художественных исканиях рубежа XIX–ХХ веков 

29
. Уайльд 

далеко отошел от позитивизма, и можно найти параллели с идеями французского философа Анри 
Бергсона, который в конце XIX века предлагает интуицию как новый метод познания. 

Оскар Уайльд — писатель, отразивший в своем творчестве основные веяния эпохи, он, как 
и многие, ощущал наличие иной реальности и стремился к ее пониманию посредством искусства, 
прозрений. Парадокс в творчестве Уайльда проявляется как диалектический метод познания, ко-
гда истина рождается на грани противоречий. Внимание Уайльда к философии, и прежде всего  
к идеалистическим учениям от античности до современности, не вызывает сомнения. 

Писателя интересуют неэмпирические способы познания мира, его духовная составляю-
щая; назначение искусства; прогрессивная роль индивидуализма и, напротив, разлагающее дей-
ствие самопожертвования; приоритет созерцательного отношения к действительности; скрытые 
смыслы случайностей; непрактичность пользы. В глубинах философской мысли английский писа-
тель искал ответы на наиболее острые вопросы современности. Он не был последовательным сто-
ронником ни одного из мыслителей, а как будто отбирал в их работах то, что отвечало его соб-
ственным представлениям, и на протяжении творческого пути формировал свою философию не-
реального, нашедшую отражение в его парадоксальных высказываниях, в его искусстве в целом. 
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Theoretical Basis for Oscar Wilde’s 

“Philosophy of the Unreal” and Paradox  

As a Means of its Manifestation 
 

The paper studies Oscar Wilde‘s philosophy of the unreal and examines the philosophical ideas that 

impressed him most and had an impact on his art. All his philosophical pursuits are reflected in Wilde‘s lan-

guage: in paradoxes, in explicitly expressed antitheses typical of all his literary works, in explicit and implic-

it analogies functioning as expressive means, in his philosophical thinking. The issue of philosophical foun-

dations of the English aesthete and writer‘s works was hardly ever raised in our country. The impact of an-

cient philosophy on the formation of Wilde's philosophy, Plato and Aristotle most of all, is indisputable, and 

this is the aspect most studied by Russian researchers. One of the most influential schools of thought for 

Wilde is German classical philosophy. Hegel‘s dialectical method provokes Wilde's interest; the writer‘s 

paradoxes echo his positive evaluation of the dialectical method. Schopenhauer‘s ideas are also important for 

Wilde; much in common can be found in the statements of Wilde and Nietzsche. The writer values the spir-

itual component of the world; the purpose of the art; the progressive role of individualism; the priority of the 

contemplative attitude to reality; hidden meanings of the accidental; impracticality of utility. Wilde seeks 

answers to the most pressing questions of his time in the depths of the philosophical thought. The paradox in 

Wilde‘s literary works becomes both a way of formulating a problem and a method of cognition. 
 

philosophy of unreal; Plato; Aristotle; Chuang-Tzu; Hegel; Schopenhauer; idealistic philosophy; paradox 
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РАЗДЕЛ III 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ 
 

УДК 81’25 

Я. М. Колкер, Ван Цзиньлин 
 

Перевод поэзии и естественная эквивалентность 
 

Художественный перевод рассматривается в статье как зонд, с помощью которого исследуются 

пути и способы упорядочения языка под углом зрения заложенного в нем «монологизма» и «диалогиз-
ма». Художественный образ и связанная с ним художественная деталь находят свое выражение в перево-

де благодаря «естественной эквивалентности», свидетельствующей о том, что нет такого содержания, 
которое нельзя было бы передать средствами иного языка в рамках иной культуры. Справедливость этого 

постулата доказывается на примерах переводов из древней китайской поэзии эпох династий Тан и Сун  

не случайно, так как именно в эпоху этих династий стандартизация формы и содержания в поэзии до-
стигла своего апогея; но в то же время еще никогда так убедительно и ярко не звучал в каждом стихотво-

рении голос поэта, определяющий отличие поэзии от прозы, структуру поэтического звучания, гармонию 
формы и содержания. Палата Юэфу, занимавшая видное место в регламентации стихосложения, создала 

одноименный жанр, но более ни в чем не преуспела, так как поэзия, помещенная в тиски, стала, напротив, 
благодаря голосу поэта, более свободной и изобретательной. 

В статье освещается художественный образ в китайской поэзии как источник «монологизма» 
китайского поэта, задачей высказывания которого является отнюдь не распространение информации,  

а выяснение своего собственного положения в мире, где основной способ существования — гармония 
среди людей и между людьми и природой по принципу, давно провозглашенному Рокуэллом Кентом: 

«Это я, Господи». 
 

перевод; китайская поэзия; династии Тан и Сун; естественная эквивалентность; монологизм; 

голос поэта 

 

Переводы из древней китайской поэзии могут служить достижению нескольких целей: 

1. Прежде всего, это исследование реального многовекового пути упорядочения языка 
с позиций экономии, выразительности, способов модификации признака и признаков призна-

ка, пользы и вреда избыточной информации и необходимости компрессировать информацию. 

2. Перевод древней китайской поэзии придает новый импульс исследованию структу-
ры художественного образа, его роли в высказывании, его формы и содержания, его логиче-

ского и ассоциативного строительства, его роли в развитии представлений и понятий. 

3. Подобное исследование позволит объяснить, что это за феномен — «голос поэта 

(автора)» и почему он существует только в поэзии, а прозе несвойственен.  

4. Это исследование позволит также сосредоточиться на таком явлении, как «высказыва-
ние», без примесей психолингвистических экскурсов в его «диалогизм», но сделать попытку со-

средоточиться на потребности высказаться, чтобы озвучить свое собственное желание, чтобы 

вслушаться в него, проверить его близость своему эстетическому переживанию на собственном 

камертоне звучания, но не завязать диалог, а осмыслить, что было сделано, и пойти дальше.  
В этом, вероятно, суть «монологизма» поэзии, которому следует уделять больше внимания. 

Когда думаешь, как язык упорядочивает свою структуру и выраженное этой структурой 

содержание, невольно на ум приходит поэзия, которая родилась одновременно с языком и упо-

рядочила себя вне грамматики и лексической сочетаемости. Она стала полагаться на вполне 

естественные способы организации мыслей, ритм, рифму, мелодию и другие средства звуковой 

аранжировки высказывания. Она не испытывала комплекса неполноценности и не развивалась 

по дихотомическому принципу «правильно/неправильно». Она полагалась на мир вокруг чело-

века и внутри человека. Она пыталась выразить этот внутренний мир в художественных образах, 
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созданных из деталей, предварительно отобранных для наибольшей выразительности, чтобы 

поэт смог освободить душу. 
Очень категоричен синтаксис у постулатов, суммирующих теорию лингвистической 

относительности, которая отрицает возможность перевода с одного языка на другой. Эти по-
стулаты приводятся в дилогии Бертона Рэффела ―The Art of Translating Prose‖ и ―The Art of 
Translating Poetry‖: 

1. ―No two languages having the same phonology, it is impossible to re-create the sounds of 
a work composed in one language in another language. 

2. No two languages having the same syntactic structures, it is impossible to re-create the 
syntax of a work composed in one language in another language. 

3. No two languages having the same vocabulary, it is impossible to re-create the vocabu-
lary of a work composed in one language in another language. 

4. No two languages having the same literary history, it is impossible to re-create the liter-

ary forms of one culture in the language and literary forms of another.  
5. No two languages having the same prosody, it is impossible to re-create the prosody of a 

literary work composed in one language in another language‖ 
1
. 

 

Иными словами, Б. Рэффел утверждает, что перевод художественной литературы, в силу 
различия языков и культур, не позволяет полностью воссоздать на принимающем языке ни зву-
чание, ни синтаксис, ни словeсную ткань оригинала, ни его литературную форму, ни мелодику. 

Узость теории лингвистической относительности критикуется во многих работах 
2
. Даже 

ее создатели, Б. Уорф и Э. Сэпир, не очень были рады своему детищу. Теория лингвистической 
относительности затрагивает все аспекты языка, высказывания и даже истории литературной 
формы, что очень важно, когда речь идет о переводе стихов. 

На смену теории лингвистической относительности пришла теория естественной эквива-
лентности 

3
, ориентированная на перевод содержания. 

Но и она не совсем адекватна, когда речь идет о сохранении единства формы и содержа-
ния, а следовательно и о передаче художественного образа средствами другого языка и другой 
культуры. 

В художественном образе есть характеристики, представляющие идеальное в условиях 

земного, но не адаптирующие его к этому земному. Художественный образ внутри земного  
и над ним объединяет реальное и идеальное. Поэтому ему молятся. Поэтому его зовут «иконой», 
подчиняющейся законам стандартизации и остающейся всегда уникальной. 

Но именно стандартизация позволяет размежевать прекрасное с безобразным, а следова-
тельно с безобразным, лишенным образа. Поэтому очень неточен перевод названия книги Ум-
берто Эко ―The Aesthetics of Ugliness‖ — «Эстетика безобразия». Не может быть «безобразия» 
там, где образа нет. И перевод заглавия должен звучать «Эстетика уродства» не только как оппо-
зиция к заглавию его же книги «Эстетика красоты», но и как отражение истинного содержания 
книг Умберто Эко: красота не во всѐм прекрасна, а «уродливое», обладая совершенством иска-
жения стандартной формы, вдруг смыкается с «прекрасным». 

Итак, художественный образ — это высшая ступень стандартизации, упорядочения, 
освещенности и просвещения, и в этом смысле он противопоставлен хаосу и тьме. Объединяя 
одновременно всеобщее и уникальное, он предоставляет возможности для реализации и прояв-
ления обеих форм бытия человеческой духовности. Художественный образ — знак причастности 
к принятым в сообществе правилам, что представляет собой культуру во всѐм многообразии  

                                                           
1
 Raffel B. The Art of Translating Poetry. University Park & London : The Pennsylvania State University, 

1988. 206 p. P. 12. 
2
 См., напр.: Alford D. K. H. Demise of the Whorf Hypothesis // Phoenix: New Directions in the Study of Man. 1980. 

Vol. 4, no. 1, 2. URL : http://www.hilgart.org/enformy/dma-dwh.htm (accessed:16.02.2018). В данной работе суммируются 

взгляды оппонентов теории лингвистической относительности. Правда, во имя объективности автор подчеркивает, что 

сама критика несколько уязвима, так как свидетельствует об упрощенном и даже извращенном понимании взглядов  

Б. Уорфа: ―…the four major objections encountered in the literature concerning the so-called Whorf Hypothesis are strawman 

arguments insofar as they pretend to represent the views of Benjamin Whorf. The objections reflect, indeed, the prejudices and 

misinterpretations of their authors…‖. 
3
 Q.v.: Pym A. Exploring Theories. N.Y. : Routledge, 2014. 178 p. 

http://www.hilgart.org/enformy/dma-dwh.htm
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отрицательных конфликтов и  конфликтов, имеющих положительную коннотацию. Конфликты 
заключены в художественных образах, способствуют их развитию и отражают отношения меж-
ду ними. Конфликты — синтаксис тезауруса художественных образов, обеспечивающих движе-
ние внутри индивидуальной картины, создаваемой воображением художника или  поэта. Худо-
жественный образ выстраивается как переплетение ассоциаций (см. ―ARS POETICA‖ Арчибаль-
да Маклиша) и часто утверждается как обобщение. 

И здесь уже не нужно спрашивать, о чем стихи. Тезаурус образов формулирует дви-
жущийся духовный ряд переживаний, которые, сталкиваясь друг с другом, превращаются, 
благодаря сопричастности опыта автора и реципиента, в главный образ. 

Рассматривая определения понятия «художественный образ», нетрудно заметить, что  
в большинстве случаев они лишены конкретности, что одна абстрактная (аморфная) характери-
стика сменяет другую, и это вполне объяснимо, так как часто основой для определения фило-
софы и эстетики избирают «чувственность», а «чувственность» требует уточняющих деталей, 
без которых она остается «пустым звоном». 

Если соотносить художественный образ и перевод, следует вспомнить, что художе-
ственный образ этимологически связан с переводом на уровне означивания. В этом смысле 
«икона — образ — перевод знака неозначенной духовной реальности» не могут подвергаться 
тестированию средствами обратного перевода и перевод не может полностью подчиняться 
принципам естественной эквивалентности, так как характерная для языка прямая и обратная 
модификация признака, а также прямая и обратная конкретизация признака — процессы, ко-
торые очень часто совпадают 

4
. 

Анализ переводов стихов, обобщенный Джеймсом Хоумсом (1970), представляет собой 
ряд моделей. 

Модель 1. Все стихи переводятся в прозе, что в свое время было нормой при переводе ан-
глийской поэзии на французский язык. 

Модель 2 — миметическая. Переводчик выбирает литературную форму, типичную для 
языка перевода, которая в наибольшей степени похожа на поэтическую форму, используемую  
в языке-источнике. Например, английский сонет может быть переведен в форме испанского со-
нета, хотя стихотворные размеры обеих форм не совпадают. В этих случаях часто приходится 
изобретать новую форму, в которой появляется тройная рифма, привнесенная в модель итальян-
ской традицией. 

Модель 3 — аналогичная модель. Переводчик выясняет функцию поэтической формы, 
которой она обладает в языке-источнике. Так как «Илиада» и «Освобожденный Иерусалим» — 
произведения эпические, основанием для выбора соответствующей формы должна служить 
функция героического куплета, представленного в английском белом стихе и доведенного до 
такой степени «высокого штиля», чтобы совпасть по функции со стилем героического куплета  
в языке-источнике. 

Модель 4 — органическая модель, или основанная на особенностях содержания стиха. 
Переводчик не следует буквально за содержанием стиха, предоставляя последнему возможность 
самоорганизоваться по мере развития перевода стихотворения. 

Модель 5 — свободный перевод. Свободный перевод трудно назвать моделью. В этом 
случае переводчик использует форму, не связанную напрямую с формой или содержанием ис-
ходного текста. Такой перевод не предусмотрен никакими нормами. Иными словами, в процессе 
перевода может случиться всякое 

5
. 

Приведенная А. Пимом классификация, предложенная Дж. Хоумсом, весьма убедитель-
на, но, к сожалению, явно не соответствует одному из главных постулатов, связанных с перево-
дом поэзии: нельзя рассматривать отдельно форму и содержание поэтического произведения. 
Единство этих компонентов обусловлено самой структурой поэтического творчества, в котором 
содержание становится формой, а форма становится содержанием. Поэтому и художественный 
образ, созданный в поэтическом произведении, так сложен для перевода в тех случаях, когда пе-
реводчик следует теоретическим воззрениям, трактующим форму и содержание отдельно. 
                                                           

4
 Модификация — видоизменение, преобразование чего-либо, характеризующееся появлением новых 

свойств. (См.: Словарь иностранных слов. М. : Русский язык, 1989. 612 с. С. 326.) Под конкретизацией мы имеем  
в виду уточнение признака объекта высказывания. 

5
 Приводится по: Pym A. Exploring Theories. Pp. 66–67. 
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Художественный образ сродни православной иконе, которая, в отличие от икон, приня-
тых в католической церкви, не имеет дидактического посыла, но свидетельствует о вере и, как 
говорил Иоанн Дамаскин, не являясь святыней, представляет собой сосуд святой энергии и ве-
личия 

6
. Можно предположить, что художественный образ — эстетическая форма истины, кото-

рая недоступна человеческому разумению и не может быть воспринята органами чувств.  
И опять, возвращаясь к Иоанну Дамаскину, провозгласим вместе с ним: через посредство орга-
нов чувств душа получает духовное впечатление и возносится к невидимому святому великоле-
пию, связанному с реальностью визуально и аудитивно.  

О звуке, создающем художественный образ в поэзии, следует говорить отдельно. Поэт,  
в стремлении достичь максимальной выразительности, должен соблюдать традицию, правила 
использования выразительных средств и целый ряд условностей, сопутствующих созданию поэ-
тического произведения. Глаз для поэзии — гораздо менее чувствительный орган, чем ухо.  
И это вполне понятно, учитывая тот факт, что на протяжении веков стихи произносились напев-
но, их ритм подчеркивали речитативом. Только через много веков они появились на бумаге, 
пригодные для чтения, с укороченными строками разной длины, с построенными как для парада 
или битвы строфами разной глубины, а следовательно и звучания. Эксперименты продолжаются 
до сих пор. Но, несмотря на то что поэзия перекочевала на страницы, голос поэта звучит и в них. 
Он звучит и в настоящее время. Голос поэта определяет тональность стиха. Как говорит Джо-
зеф Сэтин, голосов поэтов, слышимых в поэзии, неисчислимое множество и их тональность 
становится частью опыта, которую каждый стих стремится выразить 

7
. И эту же тональность 

переводчик стремится воссоздать, что происходит с большей или меньшей вероятностью лишь 
тогда, когда стихи воспринимаются не только глазами, но и слухом. 

У поэта, тем более у большого поэта, есть свой голос, свой слух, определяющий тональ-
ность его стиха и каждого стихотворения. Поэтому расхожее мнение о том, что переводчик ху-
дожественной литературы должен быть сам поэтом или писателем, вряд ли правомерно, хотя 
этой точки зрения придерживаются философы и литературоведы как у нас в стране, так и за ру-
бежом. Авторитетный философ-эстетик М. Каган заявлял: «…подлинными мастерами перевода 
были именно и только настоящие поэты — в России, например, от Жуковского и Пушкина до 
Пастернака» 

8
. Из зарубежных критиков хотелось бы привести мнение Бертона Раффэла, кото-

рый, ссылаясь на Н. С. Гумилѐва, пишет: ―Clearly, the translator of poetry must himself be a poet — 
and also a careful investigator and an honest sensitive critic, who can choose an author‘s basic charac-
teristics and, when he needs to, can sacrifice to these characteristics others of lesser importance. And he 
must forget his own personality, must think only of the author‘s personality. Ideally, translations should 
be presented unsigned‖ 

9
. 

Вторая часть высказывания Н. С. Гумилѐва в большей мере определяет творчество пере-
водчика, в то время как первая часть не имеет к нему никакого отношения. 

Дело в том, что только исполнитель (переводчик) может попасть в тональность автора 
оригинального произведения. У большого поэта его собственный голос может очень мешать ему 
сделать это. 

Система художественных образов, присущая творчеству большого поэта и определяю-
щая его видение, может также мешать ему видеть мир «чужими глазами». Техника стихосложе-
ния может быть одинаково эффективной у поэта и у переводчика. Но голос автора может под-
сказать переводчику, как складывалось единство формы и содержания. 

У большого поэта чаще, чем у профессионального переводчика, получается «перевод по 
поводу», тогда как остальные виды перевода, и даже свободный перевод, исходя из причин, из-
ложенных выше, будут точнее у профессионального переводчика (ср. переводы Б. Пастернака  
и М. Лозинского). 

Настаивая на том, что большой переводчик должен быть большим поэтом, В. В. Левик  
и Б. Пастернак придерживались несколько иной точки зрения, чем та, которой придерживался 

                                                           
6
 Q.v.: Keim J. A. Russian Icons. London : Methuen and Co Ltd., 1967. 16 p. P. 4. 

7
 Q.v.: Satin J. Reading Poetry // Reading Literature. Boston : Houghton Mifflin Company, 1964. Pt. 4. Pp. 999–1331. 

Pp. 1000. 
8
 Каган М. С. Морфология искусства. Л. : Искусство. Ленингр. oтд-ние, 1972. 439 с. С. 343. 

9
 Raffel B. The Art of Translating Poetry. P. 180. 
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М. Каган. Вероятно, они имели в виду способность переводчика сохранить образную систему 
оригинала и тем самым сделать оригинал достоянием мировой поэзии, хотя иногда не обращали 
внимание на некоторые небрежности, которые мог позволить себе большой поэт-переводчик. 

Так, наверное, не самым лучшим образом звучит в переводе Б. Пастернака первый катрен 
73-го сонета Шекспира: 
 

То время года видишь ты во мне, 
Когда из листьев редко где какой, 
Дрожа, желтеет в веток голизне, 
А птичий свист везде сменил покой. 

 
Но образный строй перевода, тонкое сочетание поэтических деталей делает перевод до-

стоянием российской культуры. Перевод, как говорил В. В. Левик, «должен представлять на 
своем языке самостоятельную поэтическую ценность. И если в результате труда нескольких 
переводчиков мы получаем несколько не очень схожих между собой, но хороших стихотворе-
ний на родном языке, так будем благодарны оригиналу (и, конечно, переводчикам) за то, что 
они появились» 

10
. Этой несколько иной точке зрения на творчество переводчика мы обязаны 

существованием выдающейся переводческой школы, которая всегда была частью русской 
культуры. 

Привычка переводчика начинать перевод с исследования терминов, определяющих 
суть переводимого текста, сказывается на подходе не только к преодолению трудностей, но  
и к степени точности и аккуратности в передаче на другом языке последовательности возни-

кающих смыслов. Путаным путем шел к своему значению термин «поэзия» 詩  shī в китайском 

языке. И если левая часть его изображения всегда означала «язык», то правая часть в силу не 
совсем ясных причин меняла свое значение от «дворцовой залы, в которой сидят чиновники», 
до «буддистского храма». Но ни то, ни другое значение, как пишет Р. Пайн, ничего общего  
с поэзией не имеет 

11
. Просто упомянутые значения возникли как результат каллиграфической 

ошибки и/или установленной традиции. А самое изначальное значение, то, которое было уте-
ряно и возродилось, объясняло и продолжает объяснять, почему поэзия играет огромную роль 
в китайской культуре, почему этот вид искусства притягивал и императора, и крестьянина.  
Если точно следовать китайскому значению термина «поэзия», то перевод на русский язык 
должен звучать следующим образом: «язык, идущий от сердца». Не «язык сердца», а язык, 
идущий от сердца», на каком бы языке он ни звучал. 

Издавна в Китае существовала традиция собирать стихи в антологии. У каждого редактора 
был свой принцип отбора стихотворений, связанный с их содержанием. Так, по данным Р. Пайна, 

уже в средние века была собрана антология «Песни ЧУ» (―The Songs of Ch‘u‖) в которую, в отли-
чие от более древней «Книги од», отбирались стихи о радостях и страданиях, имевших глубокие 
личные причины 

12
. Редактор этой антологии Лю Ко-Чуан придумал способ организации антоло-

гии. Привлекают внимание два предложенных Лю Ко-Чуаном принципа: 
1. Личные переживания лирического героя. 
2. Тематический характер описания окружающей героя действительности. 

Поведение героя в предложенных поэтом обстоятельствах, его отношение к живому  
и мертвому миру могли бы считаться непереводимыми проявлениями национального духа, 
национальных пристрастий и национального видения, если бы не подход с позиций естествен-
ной эквивалентности, о чем речь пойдет ниже. 

Книга стихов, собранная Лю Ко-Чуаном, была организована вокруг поставленных в стихах 
14 тематических вех : цветы, бамбук, небо, земля, жизнь во дворце, погода, инструменты (орудия 
труда), музыка, животные, насекомые, времена года, праздники, повседневность и личность. 

Исследуя поэзию династий Тан и Сун, приходишь к выводу, что многие из начертан-

ных воображением поэтов тем остаются актуальными. Некоторые исчезают, но добавляются 
                                                           

10
 Левик В. В. Перевод как искусство. URL : http://www.stihi.ru/2011/11/11/350 (дата обращения: 10.09.2018). 

11
 Q.v.: Pine R. Poems of the Masters. China‘s Classic Anthology of Tang and Sung Dynasty Verse. Washington : 

Copper Canyon Press, 2003. 474 p. P. 3. 
12

 Ibid. P. 4. 

http://www.stihi.ru/2011/11/11/350


 

83 

другие, чрезвычайно заземленные, но не приземленные, а восходящие к небу. Если проана-

лизировать несколько стихотворений, входящих в рубрику «Поднимаясь на холм», то пони-

маешь, что спокойное повествование — лишь видимость отношения, фоновые знания — 

лишь намек на событийность, глубокое переживание — отражение космического ритма пе-

ремен в государстве и в жизни каждого человека. Тянет же китайцев на возвышенность. Если 

нет природной, создают рукотворную. И называют подъем испытанием. Однако испытание 

не в том, сможешь ли взойти или нет, а в том, как, оглядываясь назад, ты оцениваешь про-

шлое и как, глядя вперед, ты представляешь будущее. 

Рассматривая стихи Ду Фу «Поднимаясь на возвышенность», Ван Вэя «Вспоминая  

о братьях с восточной части горы в праздник 9 сентября» и Чень Цзыана «Поднимаясь на древ-

ний рукотворный холм Ючжоу», обращаешься к эстетическому сопереживанию, объединяюще-

му все три произведения. Собственно, сопереживание поэтам не требуется. Они ни от кого ниче-

го не скрывают, не просят внимания, понимания или сочувствия, они просто высказывают нако-

пившуюся горечь традиционно и стандартизованно. Ведущим принципом организации монолога 

является гармонизация существования природы и человека, столь свойственная конфуцианству. 

При этом гармония предполагает раздельное существование — отнюдь не единство и не слия-

ние и даже не сосуществование. Это функциональная соизмеримость бытия каждого из наблю-

даемых компонентов мироздания. 

Очень отчетливо гармонизация не только как прием, но и как философия просматри-

вается в стихотворении Ду Фу. Гармония осеннего пейзажа и душевного дискомфорта поэта, 

гармония детали и сюжетной линии, гармония вечности художественного образа стареющего 

одинокого человека и прагматической сообразности его желаний. Но самое главное — это 

гармония космически высокого неба, поднебесных ритмов и завершенности пути человека. 

 
Ду Фу (Тан) 

Поднимаясь на возвышенность 
 

Построчный перевод: 

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

Над чистой сушей и белым песком птицы вихрятся, возвращаясь. 

С необъятных деревьев листья слетают, шелестя, 

В безграничной Янцзы вода течет, мчась. 

За десять тысяч ли 
13

 печалюсь осенью постоянно, чувствуя себя на чужбине, 

Старый (букв.: столетний), ослабевший от болезни, одинокий, поднимаюсь на возвышенность, 

Переживаю невзгоды судьбы, на висках, как иней, седина, 

Не развеять горе и невезение, поэтому больше не выпиваю. 

Ван Цзиньлин 

 
Литературный перевод: 

Высокое небо, сильный ветер, обезьяны ревут, тоскуя. 

Над белой долиной вихрится песок, птицы кружат. 

С могучих деревьев шелестящим потоком листья летят. 

Вечная Янцзы мчит свои шумные воды вдаль. 

Тоскую осенью на чужбине вдали от родины. 

Старый, одинокий, больной, бреду на холм, слабея. 

Тяжела судьба, иней на висках — кажется, седею. 

Смысла в водке нет — горечь не развеять. 

Я. М. Колкер 
 

                                                           
13

 Ли — единица длина, равная 0,5 км. 
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В стихотворении Ван Вэя гармония одиночества и воспоминаний, гармония тоски  
и праздника, отсутствия и присутствия, характеризующая почти все стихи рубрики «Поднимаясь 
на холм», продолжает поэтическую традицию монологизма, основанного на художественной 
детали (тонкая кизиловая веточка как связь между прошлым, настоящим и будущим). 
 

Ван Вэй (Тан) 

Воспоминание о братьях с восточной части горы в праздник 9 сентября 
 
Построчный перевод: 

Один я в чужом краю как незваный, 
По праздникам скучаю по родным все сильнее. 
Издалека представляю, где братья поднимаются на холм,  
Только меня нет на холме с кизилом. 

Ван Цзиньлин 

 
Литературный перевод: 

Я всем чужой, для всех незваный гость, 
И даже в праздник мучаюсь, несчастный, одинокий. 
Но я уверен, братья помнят обо мне, 
Там, где несут кизил на холм высокий. 

Я. М. Колкер 

 
В стихотворении Чень Цзыана говорится о зависимости судьбы нации от понимания 

устремлений каждого человека. Осмысление опыта — источник монологизма, основанного 
на подтексте, а напрашивающийся сам собой вывод — «Знание — источник печали» — во-
все не способствует возникновению желания поделиться знанием. 

 
Чень Цзыан 

Песня о подъеме на древний холм Ючжоу 
 
Построчный перевод: 

В будущем не видно тех, кто оценил бы деяния древних,  
Оглядываясь назад, не видим монархов, ценящих одаренных. 
Думаю о бесконечности вселенной и ее безбрежности, 
Льются слезы в одиночестве и печали. 

Ван Цзиньлин 
 
Литературный перевод: 

Не вижу впереди талантом одаренных, 
И позади монархов, их ценящих. 
И вечной мыслью о безбрежности вселенной 
Я, странник, мучаюсь в тоске непреходящей. 

Я.М. Колкер 
 

Наверное, здесь уместно сказать несколько слов о художественной детали как о способе 
создания художественного образа. Художественная деталь основывается на фактуальном видении 
мира. Это язык изложения, соотнесенность которого с объективной реальностью легко проверить 
контекстуально. Кумулятивный эффект — основа аффективного, эмоционального восприятия 
окружающего. Кумулятивный эффект компенсирует отсутствие лингвостилистических средств 
выразительности. Разносторонность видения подчеркивает его достоверность. Художественный 
образ функционирует «в поле достоверности», потому что поэт ни с кем не договаривается,  
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не ищет отклика. В какой-то мере его подход созвучен восклицанию Рокуэлла Кента «Это Я, Гос-
поди!» в одноименном цикле художественных работ. Такой монолог представляет собой роман  
Г. Мелвилла «Моби Дик». 

Стихотворение Цень Шеня «Песня о проводах судьи У в Пекин в снегопад» может слу-

жить иллюстрацией детали как художественного стержня стихотворения. 

 

Построчный перевод: 

Северный ветер, вздымая, переломил белые сухие травы, 

На западной границе похолодало, и в августе даже летят снежинки. 

Вдруг как будто за ночь пришел весенний ветерок, 

На миллионах деревьев цветут белые грушевые хлопья. 

Насыпавшийся сквозь жемчужный занавес снег смочил узорчатую штору, 

Шуба не тепла, и шѐлковое одеяло тонко в такую погоду. 

Солдатский лук с бычьим рогом не растянешь, 

Замерзший панцирь на пограничных чиновников не наденешь. 

Пустыня безграничная замерзает в сто чжан 
14

 глубины, 

Тучи печально и тускло затвердели на десять тысяч ли 
15

. 

В батальоне поставили выпивку гостю для проводов, 

Зазвучали музыкальные инструменты хуцинь, цянди и пипа. 

Выходим к воротам к вечеру, снег продолжается, 

Флаг за батальоном замѐрз, не свѐртывается. 

Провожаем друга до восточных ворот из Луньтай 
16

. 

В разлуке вся дорога под горами Тянь-Шань закрыта снегом; 

На извилистой дороге пропадает уже силуэт друга, 

На снегу видны только следы лошадиных копыт. 

Ван Цзиньлин 

 
Литературный перевод: 

Поднимает, ломает засохшие травы сильный северный ветер. 

В августе пошѐл снег по всей западной границе. 

Хлопья, как цветы груши, расцвели на рассвете, 

Будто весенний ветер принѐс нам цветы эти. 

Снег проникает в окна, покрывает корой штору. 

Одеяло не греет, не согревает чиновника шуба. 

Тетиву не натянешь — примѐрзла к бычьему рогу. 

Нельзя надеть кожаный панцирь — солдат ругается грубо. 

Пустыня промѐрзла насквозь, и холодно даже небу. 

В пустыне солдат был, а на небе не был. 

В батальоне накрыли стол по поводу проводов,  

Играет военный оркестр. В нем разные инструменты. 

Вышел к воротам отряд. Снегом покрыта округа. 

Флаг батальонный застыл. Но все провожают друга. 

Не видно ни зги. В горах путь закрыт. 

Хотя друга нет, но он не забыт. 

Мы знаем, что сегодня ему приходится туго, 

Нет даже силуэта, есть только следы копыт. 

Я. М. Колкер 
 

                                                           
14

 Чжан — единица длины, 1 чжан = 3,33 метра. 
15

 Ли — единица длины в Китае. 1 ли = 0,5 километра. 
16

 Луньтай — название места работы местного чиновника, что находится в современном автономном 

районе Синьцзян, в уезде Мичуань. 
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Всѐ в этом стихотворении достоверно, кроме двух строк художественного сравнения, 

которое звучит красиво, но неубедительно, потому что выпадает из образного ряда, основан-

ного на бытовых деталях. 

Содержание статьи показывает, как исследование древнекитайской поэзии помогает 

переводчику достигать уровня естественной эквивалентности. В связи с тем что форма и со-

держание в любом поэтическом произведении неразрывно связаны друг с другом, следует 

упомянуть, что именно древняя китайская поэзия демонстрирует предрасположенность стихов 

к упорядочению и стандартизации. Упорядочиваясь, поэзия упорядочивает язык. Поэтому ста-

рания сохранить содержание, не обращая внимание на форму, обречены на искажение художе-

ственного образа, а также на искажение роли обрамляющих художественный образ деталей. 

Но самая невосполнимая потеря — исчезновение голоса поэта. Это учитывает теория «тексто-

центрированной» естественной эквивалентности, основной постулат которой утверждает: нет 

такого поэтического текста, художественный посыл которого нельзя было бы передать при 

переводе, опираясь на текстообразующую естественную эквивалентность, обеспечивающую 

сохранение художественного образа, а также отбор выразительных средств голоса поэта, уни-

кального, но понятного и близкого всем. 
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Kolker, Jacob; Wang Jinling 
 

Translation of Poetry and Natural Equivalence 
 

Translation of poetry is viewed in the paper as a ―prober‖ that helps to explore the ways and means of 

bringing language into a system as seen from the perspective of its ―monological‖ and ―dialogical‖ basis. 

Imagery in poetry — and among its various means, the poetic detail — is rendered in translation due to 

―natural equivalence‖, which testifies that there is no content that cannot be rendered in another language and culture. 

The validity of this postulate is supported by examples of translations from the Tang and Song Dynasties, when 

the Yuefu Chamber standardized poetic forms and topics with unprecedented rigidity of requirements. Yet never 

before had the voice of the poet been so powerful and vivid, — and it is primarily the voice of the author that turns 

rhymed lines into poetry. 

The imagery of ancient Chinese poetry is treated as a source of its ―monological‖ background. The ancient 

poet‘s task was not so much to share information as to gain awareness of one‘s own position in the world, which 

can only survive due to harmony among people and harmony of people and nature. The same principle was shown 

in one of the pictures of Rockwell Kent: ―It’s Me, o Lord‖. 
 

Translation; Chinese poetry; Tang and Song Dynasties; natural equivalence; monological discourse; 

poet’s voice 
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УДК 81’25 
Е. С. Устинова 

 

Художественный образ в концептосфере стихотворения: 
переводческий аспект 

 

В статье обосновывается подход к передаче художественного образа при переводе стихотворения 
с учетом его места и роли в семиотическом пространстве поэтического произведения. Показывается, что 
переводческие стратегии обусловливаются взаимодействием образов, выступающих как основные концеп-
ты в пределах данного произведения, а также возможностью многомерной трактовки образов, причем 
«мерцание» их смысла может способствовать когерентности стихотворения. На принятие переводческих 
решений оказывает также влияние все творчество поэта. Исследование выполнено на материале стихо-
творения А. А. Тарковского «Словарь» и перевода его на английский язык. Выполненный автором статьи 
перевод рассматривается как одна из возможных интерпретаций, допускающих отход от построчного пе-
ревода и использование компенсаторных стратегий при условии бережной передачи многопланового 
смысла и эмоционального посыла оригинала. 
 

художественный образ; «мерцание» образа; многоплановый смысл; взаимообусловленность; семи-
отическое пространство; перевод 

 
Введение в проблему 

Цель статьи — обосновать зависимость выбора переводческих решений от характера 
взаимодействия художественных образов в семиотическом пространстве стихотворного произ-
ведения, то есть от места и функций ведущих образов, выступающих как ядерные концепты  
и предопределяющих семантическую нагрузку художественных образов более низкого уровня 
членения. Под художественным концептом мы понимаем «единицу сознания поэта или писате-
ля, которая получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупности 
произведений и выражает индивидуально-авторское осмысление сущности предметов или явле-
ний» 

1
. В отличие от образов-символов, устоявшихся в конкретной культуре, художественный 

образ в стихотворении всегда уникален, так как его семантическая структура обусловлена мно-
жественными внутритекстовыми синтагматическими и парадигматическими связями, а также 
перекличкой образов в контексте всего творчества поэта. 

В образной системе стихотворения концептуальными являются художественные образы, 
которые определяют (уточняют, дополняют, модифицируют) смысл друг друга; порождают бо-
лее частные образы, развивающие и поддерживающие основные концепты, образуя в совокуп-
ности объединенную коммуникативной интенцией автора «единую, иерархически организован-
ную семантическую структуру» 

2
. При этом не имеет значения, выражен ли образ тропеически-

ми средствами (метафора, эпитет, перифраза и т. п.), синтаксическими (повтор, антитеза, ретар-
дация и т. п.) или фактической деталью, несущей на себе груз подтекста. 

Вне сферы стихотворения фраза-носитель концептуального образа может частично или 
полностью утратить смысл, вложенный поэтом. Пастернаковская строка «И тут кончается ис-
кусство» еще в 1960-е годы прозвучала в заголовке статьи в центральной партийной газете, ко-
торая клеймила абстракционизм как упадническое направление в живописи. Пастернак же имел 
в виду не уничижительный, а возвышающий смысл: 
 

Когда строку диктует чувство, 
Оно на сцену шлет раба. 
И тут кончается искусство 
И дышат почва и судьба. 

Б. Л. Пастернак. О знал бы я, что так бывает… 

                                                           
1
 Цит. по: Огнева Е. А. Когнитивное моделирование концептосферы художественного текста. 2-е изд., доп. 

М. : Эдитус, 2013. 282 с. С. 54. 
2
 Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики : моногр. М. : Гнозис, 2005. 326 с. С. 303. 
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Образ, особенно выполняющий роль ведущего концепта, обычно многопланов по содер-

жанию. Так, название пьесы М. А. Булгакова «Бег» означает и бегство белой гвардии от больше-

виков, и бег времени, меняющий привычный ход вещей, и скитания на чужбине, столь же бес-

смысленные, как бег белки в колесе. Многоплановость смысла особенно типична для заглавий ху-

дожественных произведений, причем множественные смыслы, как правило, постепенно наслаи-

ваются друг на друга. 

Центральный (концептуальный) образ может трактоваться однозначно, но только на фоне 

многоплановых образов, поддерживающих его, ибо поэзии свойственна некая недосказанность. 

―Ambiguity is an intrinsic, inalienable character of any self-focused message, briefly, a corollary feature of 

poetry‖. (Неоднозначность — это внутренне присущая, неотъемлемая характеристика любого со-

средоточенного на самом себе высказывания, то есть естественное свойство поэзии) 
3
. Это необ-

ходимо, чтобы читатель стал сопричастен к осмыслению авторского посыла и к эмоционально-

му сопереживанию. Сугубо лобовые решения в поэзии — не самая удачная стратегия. Сравните 

почти аналогичные по риторической структуре строки: 

Love’s not Time’s fool… (букв. «Любовь — не придворный шут Времени») (В. Шекспир, 

сонет 116). 

Любовь — не вздохи на скамейке... (С. П. Щипачев. Любовью дорожить умейте…) 

Строка из сонета Шекспира, во-первых, эмоционально насыщена, а во-вторых, оставляет 

читателю возможность предугадать все грани жестокости Времени — тирана, которого забавляет 

любовь смертных. Строка же из С. П. Щипачева откровенно назидательна и однопланова. 

Многозначность образа может проявляться в постепенном, градуальном накоплении 

смысла, как это происходит, например, в многократном, c постепенным переходом от уважи-

тельного тона к откровенно ироничному рефрене монолога Марка Антония из пьесы Шекс-

пира «Юлий Цезарь»: ―And Brutus is an honourable man‖. Или новые смыслы образа открыва-

ются внезапно по ходу чтения произведения, что нередко имеет место в неоднозначных заго-

ловках прозаических произведений («Живой труп» Л. Н. Толстого, ―The Chaser‖ Дж. Коллиера 

и т. п.). Или уже при первом появлении образа в нем может проявиться то, что иногда называ-

ют «мерцательным» эффектом, когда на первый план выходит то один, то другой смысл 
4
. 

«Мерцание» смысла, как и другие проявления многозначности образа, нередко влияет на вы-

бор переводческой стратегии. 
Потенциальное разнообразие переводческих решений обусловлено не только возмож-

ностью различных трактовок смысла, но и расхождениями в системах исходного и перево-
дящего языка, а также культурными различиями. Ю. М. Лотман, противопоставляя искус-
ственные языки и естественные семиотические системы, говорил о креативной функции по-
следних: «…если самое посредственное стихотворение перевести на другой язык (то есть на 
язык другой стихотворной системы), то операция обратного перевода не даст исходного тек-
ста. Самый факт возможности многократного художественного перевода одного и того же 
стихотворения различными переводчиками свидетельствует о том, что вместо точного соот-
ветствия тексту Τι в этом случае сопоставлено некоторое пространство. Любой из заполняю-
щих его текстов t1, t2, ... tn будет возможной интерпретацией исходного текста. Вместо точного 
соответствия — одна из возможных интерпретаций, вместо симметричного преобразования — 
асимметричное, вместо тождества элементов, составляющих Т1 и Т2, — условная их эквива-

лентность» 
5
. Именно в силу асимметричности знаковых систем и постоянной потребности 

выбора перевод при всѐм стремлении переводчика к точности становится «актом порожде-
ния новой информации» 

6
. Поэтому возникает проблема объективной оценки адекватности 

поэтического перевода. 

                                                           
3 Jacobson R. Linguistics and Poetics. P. 17. URL : dilbilimi.net. linguistics and poetics (date of access: 15.11.2018). 

Пер. наш — Е.У. 
4
 См.: Михеев М. Ю. Описание художественного мира А. Платонова по данным языка : дис. … д-ра филол. наук. 

М., 2004. URL : http://cheloveknauka.com/opisanie-hudozhestvennogo-mira-a-platonova-po-dannym-yazyka#ixzz5UUZUpoiF 

(дата обращения: 25.10.2018). 
5
 Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи, исследования, заметки. 

СПб. : Искусство, 2000. 464 с. С. 159. URL : http://yanko.lib.ru (дата обращения: 25.10.2018). 
6
 Там же. 

http://cheloveknauka.com/opisanie-hudozhestvennogo-mira-a-platonova-po-dannym-yazyka#ixzz5UUZUpoiF
http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman_semiosphera.htm#_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman_semiosphera.htm#_%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://yanko.lib.ru/
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Предпереводческий анализ 

стихотворения А. А. Тарковского («Словарь») как концептосферы 
 

Словарь 
 

Я ветвь меньшая от ствола России, 

Я плоть ее, и до листвы моей 

Доходят жилы влажные, стальные, 

Льняные, кровяные, костяные, 

Прямые продолжения корней. 
 

Есть высоты властительная тяга, 

И потому бессмертен я, пока 

Течет по жилам — боль моя и благо — 

Ключей подземных ледяная влага, 

Все эр и эль святого языка. 
 

Я призван к жизни кровью всех рождений 

И всех смертей, я жил во времена, 

Когда народа безымянный гений 

Немую плоть предметов и явлений 

Одушевлял, даруя имена. 
 

Его словарь открыт во всю страницу, 

От облаков до глубины земной. 

— Разумной речи научить синицу 

И лист единый заронить в криницу, 

Зеленый, рдяный, ржавый, золотой… 
7
 

 
Ведущие образы-концепты — это, во-первых, могучее дерево как символ России, а во-

вторых, родник, питающий это дерево, — родной язык поэта. А. А. Тарковский говорит: «клю-

чей подземных ледяная влага», то есть в единое целое сливаются многие ключи — и это не толь-

ко словарь, но и звуки родной речи — «все эР и эЛь святого языка». 

В третьей строфе мы наблюдаем рождение словаря, «одушевляющего» предметы и явле-

ния. А в заключительной строфе образ языка предстает как источник, «криница». Это одно из 

знаковых слов для Тарковского, а звучание его очень поэтично. Криница — не обязательно ко-

лодец, это может быть и родник, специально огороженный, чтобы не замутить в нем воду. Ины-

ми словами, концепт «криница» создает «мерцательный» образ, и переводчику решать, какие 

текстуальные семы подчеркнет каждый выбор. «Колодец» говорит о наполненности и глубине, 

«родник» — о неиссякаемой энергии. 

Образ поэта в стихотворении также имеет сложную структуру и является третьим централь-

ным концептом, связующим первые два. Поэтому семиотическое пространство стиха строится 

вокруг этих трех сопряженных образов, представленных в виде следующей схемы: 

 

Россия как могучее дерево ↔ Родной язык как криница 

 ↖  ↗  

 Поэт — ветвь меньшая от ствола России  

 
Метафорическая речь А. А. Тарковского обычно ведется от лица лирического героя-поэта, 

причем каждый раз он иной, хотя некоторые семы выступают как «сквозные», например, сема 

                                                           
7
 Тарковский А. А. Вестник. М. : Советский писатель, 1969. С. 157. 
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принадлежности поэта ко всем эпохам. В стихотворении «Словарь» поэт словно наблюдал сотво-
рение лексики: 
 

…Я жил во времена, 
Когда народа безымянный гений 
Немую плоть предметов и явлений 
Одушевлял, даруя имена. 

 
В триптихе «Жизнь, жизнь» поэт утверждает апофеоз бессмертия (Бессмертно всѐ. 

Бессмертны все…) и преодолевает однонаправленность времени: 
 

Я выберу любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нем... 

 
В сонете «Рукопись» поэт — и блудный сын, и пророк, и часть всего сущего: 

 

И не покину пиршества живых, 
Прямой гербовник их семейной чести, 
Прямой словарь их связей корневых 

8
. 

 
А если в межтекстуальном семиотическом пространстве поэзии Тарковского поэт — 

«младший из семьи зверей и птиц», то вполне естественно звучит конец стихотворения: «Разум-
ной речи научить синицу и лист единый заронить в криницу...». 

Эти метафорические образы по-новому продолжают звучание «мерцающей» строки «Есть 
высоты властительная тяга…», связующей первую и вторую строфы, однако ее легко исказить, 
если вырвать из контекста. В первой строфе тяга высоты — это устремленность влаги и жиз-
ненных соков ввысь, от корней к листьям. 

В контексте же второй строфы образ «властительная тяга высоты» становится метафори-
ческим и потому менее уловимым. Тяга высоты обусловливает «бессмертие» — но не как дар,  
а как обязанность. Напоѐнный живой влагой источника, поэт обязан стремиться в своем искус-
стве к новым высотам. Он «обречен на бессмертие» как вечный должник перед родной речью. 
Контрастная фраза «боль моя и благо» говорит о преклонении поэта перед красотой родного 
языка, а «боль» опять-таки неоднозначна — боль при мысли, что не удастся свершить все, что 
хотелось бы, боль от тревоги за судьбу родного языка. Вся вторая строфа построена на аллите-
рации, приобретающей черты «непрямой ономатопеи»: повтор звука «л» воспроизводит лью-
щееся журчание родника. 

В третьей строфе лирический герой наблюдает, как возникал язык. Автор использует об-
раз одновременно и метафорический, и метонимический: «Я призван к жизни кровью всех рож-
дений и всех смертей» — от первого крика до последнего вздоха. (В переводе образ упрощен: 
«Я призван к жизни всеми поколениями, чья кровь течет в моих жилах»). 

Четвертая строфа построена на ритмическом перебиве. Он образован контрастом между 
величественной гиперболой «от облаков до глубины земной» и «скромностью» собственного 
следа, который поэт надеется оставить в истории родной культуры — «лист единый заронить  
в криницу». 

 
Обоснование принятия переводческих решений 

В первой строфе слово «ствол» нельзя переводить как ―trunk‖, поскольку это слово ассоци-
ируется не с мощью древесного ствола, устремленного ввысь, а с обрубком, лишенным листвы  
и ветвей, как и в значении «туловище» — тело без головы и конечностей. Поэтому в переводе на 
английский язык Россия непосредственно уподобляется дереву. Другая переводческая трудность — 
слово «жилы», означающее и сухожилия (мускулы), и кровеносные сосуды. Каскад эпитетов 

                                                           
8
 Оба стихотворения — «Жизнь, жизнь» и «Рукопись» — представлены в прекрасном переводе Я. М. Кол-

кера на английский язык в книге: Избранные стихи российских поэтов (XIX–XX) = Selected Verses of Russian Poets 

(XIX–XX) / пер. на англ. Я. Колкера. М. : Гуманитарий, 2014. 192 с. 
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(влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные) не проливает свет на текстуальное значение 
слова, то есть в оригинале мы снова сталкиваемся с «мерцающим» образом, а переводчику пред-
стоит выбрать одно из значений. В значении «сухожилия, мускулы» высветляется сема «сила, 
мощь», а в значении «артерии, вены» — сема «доставка животворной влаги». В зависимости от 
выбора трактуются и эпитеты: «влажные» по отношении к артериям означает «заполненные вла-
гой» (ср.: «кровяные» — ―filled with blood‖), а по отношению к мускулам/сухожилиям — «пропи-
танные влагой» — ―soaked with moisture‖. 

Во второй строфе трудна для передачи фраза «Есть высоты властительная тяга» как еще 

один «мерцающий» образ. На английском языке его можно передать как ―the compelling power of 

height‖. Но в англоязычных культурах почти дословная передача образа выйдет за пределы се-

миотического пространства стихотворения, то есть будет трактоваться слишком широко: как 

тяга к любым высотам — от покорения снежных вершин или спортивных рекордов до голово-

кружительной карьеры. Поэтому метафору целесообразнее модифицировать и связать с образом 

«бессмертия» не как уверенности в собственной славе, а как обязательства поэта перед родным 

языком, питающим его. В предлагаемом переводе в первой строфе подчеркнута целительная си-

ла жизненных соков, достигающих каждого листа, а во второй строфе властительная тяга высо-

ты передана перечислением еще не выполненных «обязательств» поэта. 
В третьей строфе фраза «народа безымянный гений» намеренно передана в переводе  

с неопределенным артиклем — ―the ingenious spirit of a nation‖, чтобы подчеркнуть, что нация 
только начинала формироваться, а поэтому — пока нет языка, нет и народа! 

В четвертой строфе перевода гипербола воссоздана не столько «вертикально» («от обла-
ков до глубины земной»), сколько «горизонтально» (букв.: «его словарь распахнут под небесами, 
объемля всѐ — и великое, и малое»). Название птицы необходимо заменить. Во-первых, по-
английски слово «синица» звучит глухо и не очень благозвучно (tit, tomtit, titmouse), к тому же 
оно вызывает фонетическую ассоциацию с вульгаризмом ―tits‖. Во-вторых, в русской культуре 
синица — более популярная птица, чем в англоговорящих странах, по-русски само название 
звучит ласкательно. Об этом свидетельствуют и стихотворные строчки: 
 

Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила. 

А. С. Пушкин. Зимний вечер 

 
Синицы полетели с неизъяснимым звоном, 
Как в греческой кофейне серебряные ложки. 

А. А. Тарковский. Синицы 

 
В Великобритании, по свидетельству прессы, наиболее популярная птица — robin (мали-

новка) 
9
. Об этом же говорит и известный детский стишок: 

 

The north wind doth blow, 
And we shall have snow, 
And what will the Robin do then, poor thing?.. 

 
Итак, выносим на суд читателя финальный вариант перевода. 

 
 

Lexicon 
 

If Russia be a tree, I am its offshoot, too, — 
A minor bough, a twig. I am its flesh and blood. 
Its sinews — steely, flaxen, soaked with dew, 
Stretch from the roots to foliage, and imbue 
With healing moisture every leaf and bud. 

                                                           
9
 Q.v.: Robin wins vote for UK s national bird // The Guardian. 2015, 10 June. 
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The purest brooks beginning underground 
Will feed me on, to seek the songs unsung, 
The words untainted and the rhymes unfound… 
I feel immortal, nurtured by the sound 
That gives me pain and bliss — the sacred mother tongue. 

 

I was called forth by all the generations  
Whose blood I share. I saw the times of old 
When the ingenious spirit of a nation 
Granted a name to every mute creation 
And breathed a soul into a lifeless mould.  

 

Its lexicon under the skies is spread, 
Embracing every great or little thing. 
…To teach a robin human speech — and shed 
A single leaf - green, golden, rusty, red, - 
Into the ever-living vibrant spring… 

 
Выводы 

Руководствуясь прежде всего взаимодействием образов в пределах концептосферы от-
дельного стихотворения, переводчик обращается также к интертекстуальным ассоциациям  
в рамках всего творчества поэта, а также к концептам, входящим в языковую картину мира 
языка оригинала и переводящего языка. 

Поскольку несовпадение языковых и культурных картин мира неизбежно ведет к поте-
рям и требует замен и компенсаций, а также в связи с «мерцанием» образов и с некоторой до-
лей недосказанности, присущей поэзии, возможны разнообразные предпереводческие интер-
претации, порождающие множественные переводы. Степень их достоверности оценивается  
в ходе постпереводческого анализа. Она определяется рядом факторов: ритмико-мелодическим 
соответствием оригиналу, соблюдением взаимодействия основных концептов, сохранением тона 
автора, сохранением существенных текстуальных компонентов смысла (то есть сем) при всех 
заменах и компенсациях. И если воссоздать оригинал по переводу невозможно, то совокупность 
выраженных смыслов можно оценить достаточно объективно. 
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Ustinova, Elena 
 

Imagery in the Сonceptual Sphere of a Poem  

from a Translator’s Perspective 
 

Translation of a poem is treated in the article from the viewpoint of its semiotic structure, which is always 

unique, since the meaning of an image is created by its place within the conceptual sphere of the verse as a text. The 

paper examines the semiotic sphere of Arseny Tarkovsky‘s poem ―Slovar‖ (―Lexicon‖) as an interconnected system 

of imagery and shows how the semantic potential of every image is enriched by the others and to what extent the 

meaning of an image can be distorted if quoted in a different context. It is also shown that a poetic image can 

perform the function of coherence due to its ―twinkling‖ capacity, — that is, revealing its different textual meanings 

from stanza to stanza. The author maintains that the multi-faceted semiotic system of a verse is both a great challenge 

for a translator and a justification for employing compensation strategies, if line-by-line translation is pregnant with 

distorting the poet‘s message. The translation decisions are also affected by the larger semiotic sphere of the poet‘s 

total poetic heritage. The translation into English, done by the author of the article, is viewed as one of the possible 

interpretations, which, for all the digressions from the word-for-word rendition, faithfully re-create the poet‘s 

message and tone. 
 

verse; system of imagery; Arseny Tarkovsky; multiple meanings; interconnection of images; semiotic 

space; translation 
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РАЗДЕЛ IV 
 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ:  

СЛОВО В ЯЗЫКЕ, В ТЕКСТЕ, В КУЛЬТУРЕ 
 

УДК 81'25 

Гу Хонфэй 
 

Сравнение приемов устного перевода  

лексических средств связи в тексте 

(русский и китайский языки)1*
 

 
Текст — основная единица перевода. Главным средством образования текста и осуществле-

ния его функций являются лексические средства связи. В каждом языке существуют свои лексиче-

ские средства связи в тексте. Учитывая их сходства и различия при устном переводе, переводчик 

может избежать неправильного перевода. В данной статье на основе сопоставления и анализа лек-

сических средств связи, использованных при переводе китайского и русского текстов,  обобщаются 

приемы устного перевода, способствующие сохранению когезии в тексте. 
 

текст; лексические средства связи; сравнение приемов устного перевода 

 
Актуальность нашего исследования определяется необходимостью всеобъемлющего 

анализа лексических средств связи в тексте оригинала и их сопоставления в тексте устного пе-

ревода, более детального рассмотрения средств обеспечения связности и способов их реализа-

ции в текстах оригинальных и переведенных, а также необходимостью изучения переводче-

ских трансформаций, которые направлены на сохранение связности текста оригинала. Предме-

том исследования являются средства решения переводческих задач в процессе перевода с ки-

тайского языка на русский или с русского на китайский. Объект исследования — способы 

обеспечения связности и их реализация в китайском и русском языках. Цель статьи — пред-

ставить эффективные приѐмы и способы перевода на основе анализа и сопоставления лексиче-

ских средств связи в оригинальных и в переведенных текстах. Эта работа адресована преиму-

щественно студентам-русистам, основной специальностью которых является русский язык, 

специалистам в области устного русско-китайского перевода, преподавателям, научным ра-

ботникам, которые хотят усовершенствовать свои переводческие умения и навыки. 

Одним из видов коммуникативных единиц в языке является текст. Текст представляет 

собой — в каких бы формах он ни существовал — структурное и информационное единство, по 

функции направленное на реализацию какой-либо коммуникативной задачи. Среди всех проб- 

лем, относящихся к характеристике текста, одной из важнейших является связность и целост-

ность текста. Это объясняется тем, что связность и целостность — конструктивные и главные 

признаки текста, которые отражают свойство содержания и структуры текста. Связность, как 

особая организация языковых средств, обеспечивает реализацию коммуникативной направлен-

ности текста. К. Кожевникова  разделяет средства связи в тексте на семантические и формаль-

ные, к которым относятся лексические и грамматические средства связи, такие как повторы, 

                                                           
*1
Статья является частью общего проекта Государственного фонда общественных наук 2014 года «Иссле-

дование устных переводов русского языка с точки зрения лингвистики текста» (проект № 14BYY157) и одним из 

поэтапных результатов исследования по «Программе поддержки выдающихся талантов нового века провинции 

Фуцзянь» 2014 года, а также частью гранта «Инновационная команда Сямэньского университета — 2018 г.»  

(№ 20720181002) и «Исследование теоретической основы информатизации образовании и операционной системы 

по устному переводу» (№ 18AYY004). 
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синонимы, дейктические указатели и т. д. 
1
. Этой точки зрения придерживается и большинство 

российских исследователей. 
В последние годы изучение текста в теории перевода занимает важное место и становит-

ся теоретической основой устного перевода, практика которого требует от переводчика различ-
ных способностей и выработки различных умений, одно из которых — создание текста, так как 
текст — это основная единица перевода. Текстовая компетенция подразумевает, что переводчик 
должен уметь соединять различные компоненты, связанные друг с другом по смыслу, в единый 
текст посредством лексической когезии и стилистических средств 

2
. При устном переводе, что-

бы достичь эквивалентности двух языков на уровне текстового смысла, переводчик должен 
пользоваться различными трансформациями. Можно сказать, что текстовый анализ ограничива-
ет конкретный процесс устного перевода, а идентификация значения и функции текста вместе  
с перекодированием в языке-источнике и языке перевода являются ключом к успеху, поэтому 
важной задачей для переводчика считается как полное воспроизведение содержания отдельных 
единиц оригинала, так и сохранение единства смысла текста, адекватная передача характеристи-
ки средств связи между отдельными предложениями 

3
. После анализа связей оригинального тек-

ста переводчик пытается достичь эквивалентности на максимально возможном уровне. 
С учетом вышеизложенного определим, каким требованиям должен отвечать создавае-

мый текст перевода, чтобы быть полноценной заменой оригиналу и сохранить все признаки  
и особенности связного текста. Поэтому устному переводчику необходимо и точно понимать 
текст со всеми его импликациями и владеть переводческими стратегиями с учетом коммуника-
тивной ситуации. 

Анализ текстовой компетенции процесса устного перевода с точки зрения лингвистики 
включает, в частности, изучение и сравнение форм и особенностей когезии в текстах оригинала 
и перевода. Исходя из этого, в данной работе мы будем сравнивать приемы устного перевода 
лексических средств связи на основе лингвистики текста и анализировать средства связи как  
в оригинале, так и в переводе. В результате сможем определить степень отклонения перевода от 
оригинала в устном переводе и оценим его коммуникативную эффективность.  

 
Употребление и анализ лексических средств связи 

в тексте источника и тексте перевода 
 

Лексика — основной элемент, образующий текст, при этом лексические средства связи 
являются главными языковыми средствами, связывающими предложения в единый текст, чтобы 
составить некоторое единство. По статистике (M. Halliday, R. Hasan), лексические средства связи 
занимают 42 % среди разных средств и способов связи 

4
. Их использование может усиливать 

выразительность речи и избежать повторений одних и тех же выражений. 
Выступление — это устный текст, который имеет целостный смысл и относительно не-

расчлененную структуру, представляя собой одну из человеческих языковых коммуникатив-
ных деятельностей. Стараясь достичь ожидаемых результатов, переводчик при создани  и тек-
ста перевода целенаправленно выбирает подходящую лексику и соответствующие лексические 
средства связи. 

В данной статье на примере выступления В. В. Путина на открытии Года китайского ту-
ризма в России в 2013 году и выступления Си Цзиньпина на открытии Года китайского туризма 
в России в том же году 

5
 проанализируем в тексте-источнике и тексте-переводе некоторые часто 
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 См.: Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста. М. : Наука, 1979.  

С. 49–67. С. 59. 
2
 Q. v. Bachman L. F. Fundamental Consideration in Language Testing. Oxford : OUP, 1990. 420 с. С. 87. 

3
 Атултанова В.Б. Связность текста как переводческая проблема : дис. … канд. филол. наук. М., 2006. 

234 с. С. 4. 
4
 Цит. по: 金铠. 语篇的词汇模式理论与实践. 成都：西南交通大学出版社，2009. Цзинь Кай. Теория и практика 

лексической модели текста. Чэнду, 2009. 181 с. С. 36. 
5
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c/v/2013-03-23/015362201855.html ; URL : http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NDA5NjI5MA%3D%3D&idx= 
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употребляемые лексические средства связи (повторяющиеся слова, синонимы, гипонимы/гипе-
ронимы, родовые понятия по отношению к видовым и др.). 

 
Лексический повтор в русском и китайском текстах 

 

Лексический повтор — это повторение слов или словосочетаний, имеющих одну и ту же 
семантику и одну и ту же словоформу в одном и том же тексте; в русском языке включает также 
употребление однокоренных слов. Лексический повтор разделяется на простой и сложный. 

Простой лексический повтор представляет собой, в частности, неоднократное повторение 

в тексте одного и того же слова без изменения его формы. При сложном лексическом повторе 
или смысл слова не изменяется, но его словоформы (время, залог) разные, или смысл слова мно-
гократно повторяется, но его часть речи и прагматическое значение другие. 
 

Пример 1. 旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁，是人民生活水平提高的一个重要指标，

出国旅游更为广大民众所向往。旅游是综合性产业，是拉动经济发展的重要动力。旅游是修身养性之道，

中华民族自古就把旅游和读书结合在一起，崇尚“读万卷书，行万里路”。 
 

Перевод: Туризм — это мост для распространения цивилизации, обмена культурами  
и укрепления дружбы, это один из красноречивых показателей повышения уровня жизни наро-
да, в том числе и любимые туристские поездки за границу. Будучи комплексной индустрией, он 

существенно стимулирует экономическое развитие. Туризм является, помимо всего прочего, 
способом самосовершенствования. Не случайно путешествие в Китае издревле сопровождает-
ся чтением. Этим и объясняется наша популярная пословица ―Читай десять тысяч томов книг, 
проходи десять тысяч дорог‖. 
 

В своей речи Председатель КНР Си Цзиньпин три раза подряд произносит:―旅游是‖. 

Этим он подчѐркивает важность данного явления. В переводе слово ―旅游是‖ (туризм) появи-

лось не трижды, а лишь два раза, а затем переводчик использовал местоимение ―он‖ во избе-
жание избыточного повтора. Это соответствует правилам русского языка. 

 
Синонимия в русском и китайском текстах 

 

Синонимия выступает как средство связи в тексте и помогает избежать дословных по-
второв. Контекстуальные синонимы, описательные синонимы и синонимические обороты,  
а также родовидовые обозначения вступают в разные синонимические ряды. 
 

Пример 2. Китай страна с многовековой историей, богатейшей культурой, философией. 
Это уникальные памятники, изысканная кухня и древнее искусство врачевания. 
 

Перевод: 中国是文明古国，有悠久历史，灿烂文化和丰富哲学，有独特的景点，非常美好的

菜肴和悠久的医学。 
 

Для того чтобы охарактеризовать Китай как страну с долгой историей и блестящей куль-
турой, в своем выступлении Президент Российской Федерации В. В. Путин использует синони-
мы «древний» и «многовековой». Очевидно, что употребление синонимичных слов может опи-
сать предмет с помощью различных языковых форм, хотя по сути все они могут означать одно  

и то же. При переводе на русский язык применение синонимов помогает уйти от лексического 
повтора. В отличие от русского языка, в китайском языке больше внимания обращают на смыс-
ловую связь, делая акцент на грамотности текста, а не на изменении формы. В примере 2 в ори-
гинале на русском языке используются синонимы «древний» и «многовековой», которые на ки-

тайский переводятся повторением слова ―悠久‖ 
6
. 

 

Пример 3. 俄罗斯是旅游大国。古老的文明和灿烂的文化在世界上独树一帜，快速发展的现

代风貌吸引着世人眼球，伏尔加河、乌拉尔山、贝加尔湖的美丽风光享誉世界，莫斯科、圣彼得堡、

叶卡捷琳堡、索契等城市的独特魅力备受青睐。我记得，中方去年拍摄了《你好，俄罗斯》百集电视专题片，

展现出俄罗斯秀丽的自然风光和各民族的多彩风情。 

                                                           
6
 См.: Гу Хонфэй, Ли Сюаньин. О стратегиях русско-китайского устного перевода на основе анализа 

связности текста // Вестник МГУ. Серия «Теория перевода». 2017. № 3. С. 50–59. С. 54. 
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Перевод: Россия — туристская держава. Здесь древняя история и блестящая культура, 

пользующаяся признанием и уважением. Здесь динамичное развитие и быстрый темп современ-

ной жизни, привлекающей мировое сообщество. Россия — это изумительно красивая Волга, 

хребты Урала, голубой Байкал, это уникальные живописные города: Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург и Сочи. Я помню, китайской стороной в прошлом году снят стосерийный теле-

фильм «Здравствуй, Россия». Страна-соседка представлена во всем своем великолепии; ее жи-

вописные пейзажи и самобытные традиции никого не оставляют равнодушным. 
 

В выступлении Си Цзиньпина на открытии Года туризма слово «Россия» является 

ключевым словом и не раз повторяется. А в переводе переводчик пользуется не только сло-

вом «Россия», но и его синонимами «здесь» и «страна-соседка».  

 
Гиперонимы/гипонимы в русском и китайском текстах 

 

Гиперонимы/гипонимы представляют собой средство для обеспечения связности текста, 

имеющее общие черты для русского и китайского языков и часто используемое в обоих языках. 

Гипонимы/гиперонимы помогают говорящему сделать свою речь более убедительной, образной, 

эмоциональной. Выразительная речь придает тексту в целом энергию и четкость, вызывает ин-

терес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора и усиливает эффективность 

выступления. 
 

Пример 4. Китай — страна с многовековой историей, богатейшей культурой, фило-

софией. Это уникальные памятники, изысканная кухня и древнее искусство врачевания. 
 

Перевод: 中国是文明古国，有悠久历史，灿烂文化和丰富哲学，有独特的景点，非常美好的

菜肴和悠久的医学。 
 

В своѐм выступлении на открытии Года туризма В. В. Путин отметил китайскую 

культуру; соответствующими ей гипонимами в контексте являются следующие слова: «фи-

лософия»，«памятники»，«кухня»，«искусство врачевания», которые находятся в отноше-

ниях согипонимии друг к другу. В переводе сохранена такая же форма связи, максимально 

совпадающая с оригиналом. 

 
Обобщающие слова в русском и китайском текстах 

 

Обобщающие слова как средство для обеспечения связности встречаются как в русском 

оригинале, так и в китайском переводе. Их основная функция заключается в уходе от избыточ-

ных лексических повторений. Обобщающие слова иногда считаются гиперонимами на высшем 

уровне, и их функция как средство связи зависит от контекста. По сравнению с гиперонимами 

смысл обобщающих слов более неопределѐнен и нечѐток, вследствие чего, если мы рассмотрим 

их вне контекста, нам будет трудно понять их смысл. 
 

Пример 5. Нами успешно реализованы такие масштабные проекты, как националь-

ные Годы России и Китая, Годы русского и китайского языков, проведены сотни ярких, 

запоминающихся мероприятий, вызвавших живой отклик наших граждан наших стран. 

Многие из совместных начинаний обрели постоянно действующий формат. Регулярными 

стали студенческие фестивали, конкурсы на лучшее знание китайского и русского язы-

ков, форумы ректоров вузов, кинонедели, молодежные спортивные игры. 
 

Перевод: 双方已经成功举办了大规模的人文活动，包括国家年、语言年活动。我们举办了

数百个精彩活动，而且我们很多共同活动已经实现了常态化，包括大学生艺术节、俄语和汉语比赛、

校长论坛、电影周和青年运动会。 
 

В выступлении В. В. Путина обобщающее слово «проекты» подразумевает «националь-

ные Годы России и Китая，Годы русского и китайского языков, сотни ярких, запоминающихся 

мероприятий»; словосочетание «многие из совместных начинаний» — «студенческие фестивали, 

конкурсы на лучшее знание китайского и русского языков, форумы ректоров вузов, кинонедели, 

молодежные спортивные игры». 
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В русском языке большинство слов изменяются в зависимости от рода, числа, падежа 

и т. д. В отличие от русского, в китайском языке отсутствуют подобные изменения и поэтому 

чаще употребляется дословный лексический повтор. В русском же языке в качестве средства 

когезии применяется как дословный лексический повтор, так и семантический повтор (сино-

нимы, парафраз). 

Гиперонимы/гипонимы часто употребляются как средство связи в русском и китайском 

текстах, но если сравнить частотность употребления этого явления в обоих языках, то в рамках 

определѐнных фрагментов текста в китайском языке применяют повторение гиперонимов/гипо-

нимов чаще, чем в русском. 

Использование обобщающих слов помогает избежать лексических повторений и слу-

жит для формирования короткой, логичной речи в соответствии со спецификой выступления. 

В китайском языке в целях когезии чаще используется повторение обобщающего слова, а в рус-

ском — чаще употребляется соответствующее личное местоимение. 

Анализ лексических средств связи текста-источника и текста перевода очень важен, так 

как при анализе переводчику будет понятно, как осуществляется различная семантическая 

связь между словами в предложении или в отрезке текста с помощью лексических средств свя-

зи. В процессе устного перевода только после того как переводчик разберется в лексических 

средствах связи в тексте оригинала, он может точно понять смысловые отношения между 

предложениями в тексте, смысл оригинала, рационально выбрать и использовать соответству-

ющие средства связи в целях создания качественного перевода. 
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A Study on Chinese-Russian Interpretation Strategy 

Based on the Cohesion Theory 
 

Discourse markers are connections and transitions that make a discourse an organic and meaningful 

entity. Different languages employ different discourse markers. If a Chinese-Russian interpreter is sensitive 

to the difference in transitions and connections used in the two languages, many mistakes will be avoided. 

This paper analyzes and summarizes distinctive features of ensuring cohesion in the two languages, with the 

aim of helping interpreters achieve a greater awareness of the cohesive strategies and discourse markers used 

in the two languages so that their interpretation may be more accurate. 
 

discourse; discourse markers; comparative interpretation strategy and method 
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УДК 81'373.43 + 82-54 

Т. В. Ивченко, Ю. А. Куприянова 
 

Новые концепты строительства 

китайской экоцивилизации 
 

В статье на примере идеологемы строительство экологической цивилизации исследуются осо-
бенности политического дискурса эпохи пятого поколения китайских лидеров во главе с Председателем 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Анализ новых терминов природоохранной концепции 
Китая в рабочих докладах правительства 2016–2017 годов помогает выделить основные закономерности 
современного словообразования в китайском языке. Политический дискурс «эпохи Си» характеризуется 
активным языковым творчеством, системностью и многоплановостью построения, наличием иерархии  
и связей между концептами и комплексностью подхода, сочетающими в себе политические, экономиче-
ские и экологические аспекты. Неологизмы, наполняющие идеологическое пространство Китая придают 
китайскому языку новый вектор развития. 
 

идеологема; концепт; строительство экологической цивилизации; прекрасный Китай; неологизм 

 
Новая лексика, появляющаяся в огромном количестве в современном китайском языке 

(СКЯ), давно уже стала объектом пристального внимания исследователей. Неологизмы в поли-
тике, экономике, лексика интернета, молодежный жаргон — на эти темы написано уже большое 
количество работ 

1
, а в Китайской Народной Республике (КНР) регулярно издаются словари но-

вых слов и выражений 
2
. Однако языковая ситуация китайского языка последних лет в россий-

ской синологии еще не подвергалась систематическому описанию и анализу. 
Политический дискурс обладает некоторыми важными особенностями, которые необхо-

димо учитывать при его анализе. Прежде всего это идеологическая направленность, антидиало-

гичность (предполагает отсутствие реальной дискуссии), подчинение задаче формирования жела-
емой реакции со стороны слушателя/читателя, системность, а также стремление убедить всех  
в необходимости выполнения задач, поставленных в тексте. Задачи политического дискурса ре-
шаются специальными языковыми средствами.  Именно поэтому в КНР приход к власти любой 
новой группы лидеров связан с активным языковым творчеством, в результате чего создается но-
вый «словарь эпохи», наполненный неологизмами и новыми смыслами. Под неологизмами мы 
понимаем не только новые лексические единицы, но и новое использование старых терминов, 
новые типы сочетаемости и новые модели управления, которые нередко сопутствуют появлению 
новых слов или терминов 

3
. Данная статья является первой в серии работ, посвященных новым 

тенденциям в развитии политического дискурса «эпохи Си», в которых будут классифицированы 
и проанализированы неологизмы, появившиеся в китайском языке с приходом к власти в КНР  
в 2013 году пятого поколения руководителей во главе с Председателем Си Цзиньпином 

4
. 

Лингвистически неологизм показывает, какие языковые механизмы в данный момент 

оказываются предпочтительными для образования новых терминов. Анализ этих механизмов 

особенно важен для СКЯ, словообразовательный инвентарь которого находится в процессе 

постоянной эволюции и обновления. 

                                                           
1
 Cм.: Семенас А. Л. Лексикология современного китайского языка. М. : Наука, 1992. 278 c. ; Китайско-

русский словарь новых слов и выражений / под ред. А. Л. Семенас, В. Г. Бурова. М. : Восточная книга, 2007. 736 с. 
2
 Cм.: 新华新词词典. Словарь новых слов Синьхуа. 北京商务印书馆, Пекин, 2002 ; 100 年汉语新词新语大辞典. 

Большой словарь новых слов и выражений 100 лет китайского языка. 上海，上海辞书出版社 Шанхай, 2015 ; Интер-

нет-портал новой лексики: 崇雅新词典. URL : http://www.cyxqd.com (дата обращения: 25.09.2018). 
3
 С этой точки зрения новые частотные сочетания в СКЯ «деловое сотрудничество» 务实合作 wushi hezuo  

и «взаимовыгодное сотрудничество» (共赢合作 gongying hezuo) следует считать неологизмами. 
4
 Данную работу можно отнести к направлению политической лингвистики, которое активно развивается  

в России группой ученых под руководством А. П. Чудинова, см.: Чудинов А. П. Политическая лингвистика. М. : 

Флинта : Наука, 2006. 254 с. ; Будаев Э. В., Чудинов А. П. Зарубежная политическая лингвистика : учеб. пособие. 

Екатеринбург, 2006. 252 с. 
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В настоящее время среди неологизмов СКЯ значительную часть составляют заимствова-
ния из английского и японского языков. Раньше новые термины чаще заимствовали из японско-
го языка, что объясняется удобством прямого иероглифического заимствования и тем фактом, 
что многие элементы «западной цивилизации» приходили и приходят в Японию, а затем через 
Японию в Китай 

5
. В СКЯ по причине его структурных особенностей и особенностей иерогли-

фической письменности возможность прямого фонетического заимствования новой лексики 
ограничена, однако это не влияет на количество заимствований. Современный китайский язык 
широко использует механизм смыслового калькирования языка источника, при этом новая лек-
сика имеет объяснительный характер, то есть заимствование термина происходит либо через его 
толкование, либо через морфологическое калькирование. В последнее время, однако, эта тен-
денция стала меняться, что объясняется значительно возросшим количеством новых понятий. 
Это приводит в итоге к появлению новых словообразовательных моделей и средств, которые 
механически, без объяснения и адаптации новой структуры к правилам китайского языка, каль-
кируют лексику языка-источника, внутренняя форма которых часто уже не так прозрачна для 
носителя китайского языка. Обычно копируется не только морфологическая структура, но и 
синтаксическая сочетаемость исходного термина в языке-источнике, в результате такие заим-
ствования оказывают влияние и на синтаксис СКЯ в целом. 

Предметом исследования в данной статье являются рабочие доклады правительства за 
2016 и 2017 годы 

6
, представленные на 4-й и 5-й сессиях Всекитайского собрания народных пред-

ставителей (ВСНП) 12-го созыва, доклад о реализации Плана социально-экономического разви-
тия КНР в 2016 году и проект Плана социально-экономического развития КНР в 2017 году 

7
,  

а также материалы, связанные с ними содержательно. Выбор источников обусловлен рядом 
причин. Во-первых, данные документы не только кратко формулируют итог проделанной рабо-
ты правительства нового созыва, но и определяют идеологию будущей деятельности, являясь, 
таким образом, содержательной основой политического дискурса на ближайший период. Во-
вторых, в языковом плане они имеют статус первоисточника, который предназначен для много-
кратного репродуцирования и толкования, который задает стандарт употребления и затем ак-
тивно цитируется, при этом цитируются  не только отдельные термины, но и целые выражения. 
В-третьих, работая с такими текстами, мы получаем возможность проследить путь неологизма 
от первичного текста (текста-источника) к вторичным, цитируемым текстам, которые обычно 
дополняют и конкретизируют содержание первичного текста. 

В рабочих докладах правительства, охватывающих большой спектр вопросов современ-
ного социально-экономического развития КНР, наиболее актуальной задачей, которую ставит 
правительство Си Цзиньпина, является строительство китайской экологической цивилизации, 
которая включает концепцию зеленого развития, борьбу с загрязнением атмосферы и выработку 
новых подходов к ресурсосбережению. 

 
Главные идеологемы 

 

Неологизм может являться простым термином и входить в качестве элемента в некоторую 
терминологическую систему, а может являться идеологемой, то есть родовым термином для неко-
торой новой предметной области (семантического поля). Предметная область, задаваемая идеоло-
гемой, опирается, как правило, на несколько ключевых терминов. Сами ключевые термины не 
обязательно являются чем-то новым, но их особая сочетаемость и новый терминологический ряд, 
в котором они появляются, создают новый концепт. Именно последнее часто оказывается основ-
ным нововведением. Типичным примером идеологемы, получившей новое содержательное толко-
вание в рассматриваемых нами источниках, может считаться понятие экологической цивилизации 

                                                           
5
 Подробнее см.: 沈国伟: 近代中日词汇交流研究. Шень Говэй. Исследование лексического обмена современного 

китайского и японского языков. 北京，中华书局 : Пекин, 2010. 
6
 См.: 2016 年政府工作报告 [Рабочий доклад правительства в 2016 г.]. URL :  http://www.china.com.cn/lianghui/ 

news/2016-03/17/content_38052034.htm (дата обращения: 20.09.2018) ; 2017 年政府工作报告. Рабочий доклад правитель-

ства в 2017 г. URL : http://lianghui.people.com.cn/2017/n1/2017/0316/c410899-29150065.html (дата обращения: 20.09.2018). 
7
 См.: 关于2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告. Доклад о реали-

зации Плана социально-экономического развития КНР в 2016 г. и проект Плана социально-экономического развития 
КНР в 2017 г. URL : http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-03/17/c_1120648438.htm (дата обращения: 20.09.2018). 
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生态文明, сформулированное впервые в докладе на XVII съезде Коммунистической партии Китая 

(КПК) в октябре 2007 года. За 10 лет с момента своего появления данный концепт существенно 
расширил и конкретизировал свое содержание, став идеологемой, определяющей одно из основ-
ных направлений деятельности китайского правительства. 

1. Экологическая цивилизация опирается на следующие ключевые термины: 发展 разви-

тие, 生态 экология, 环保 охрана окружающей среды, 绿色 зеленый цвет, 创新 инновация, 协调 со-

гласованность, 平衡 сбалансированность, 安全 безопасность.  

Курс на реформы и открытость с самого начала являлись одними из центральных ориен-

тиров экономической стратегии КНР, при этом никогда не ставился вопрос, какой ценой будет 

достигнута поставленная цель. Несбалансированное и ничем не ограниченное развитие как раз  

и стало причиной ситуации отсутствия экологической цивилизации, с которой столкнулся Китай  

в последнее время. Именно поэтому, учитывая современное состояние китайского общества  

и экономики, экологическая цивилизация может быть построена только в результате реализации 

«инновационной, сбалансированной, зеленой, открытой и всеобщей концепции развития» 
8
, что 

в конечном счете должно привести к главной краткосрочной стратегической цели развития ки-

тайского общества — построению к 2020 году «общества малого изобилия», а к 2030 году — 

«общества всеобщей зажиточности» 
9
. В связи с этим в последнем докладе правительства мы 

имеем дело не с единичным термином, а с четко структурированным понятийным полем, где 

есть глобальная цель (построение экоцивилизации), экономическая цель (построение общества 

малого изобилия) и средство (инновационное развитие), при этом задача развития теперь подчи-

нена экостроительству. Следует отметить, что термин «развитие» ранее никогда не сочетался  

с такими определениями, как сбалансированный, зеленый и т. п., а весьма размытый концепт 

«общество малого изобилия» не получал такой конкретизации содержания. 
Идеологема «экологическое строительство» в рамках данного доклада оказалась вписана 

в глобальную иерархию, в которой до этого ей не было места. Эта иерархия выстраивалась посте-

пенно, начиная с 16-го пленума КПК, когда была выдвинута концепция «триединства» 三位一体 
10

. 

В самом начале триединство составляли экономическое строительство 经济建设, политическое 

строительство 政治建设 и культурное строительство 文化建设. Использование изначально рели-

гиозного термина 三位一体 «Троица» в буквальном значении само по себе является весьма ин-

тересным лингвистическим ходом, соответствующим внутренней структуре этого термина в ки-
тайском языке, при этом сам термин содержит очевидный потенциал дальнейшего увеличения 
количества компонентов, входящих в это единство, что и было использовано в дальнейшем. На 

XVII съезде партии появилось «четыре единых элемента» 四位一体 
11
, куда добавилось социаль-

ное строительство 社会建设, дополненное недавно экологическим строительством до традици-

онной китайской схемы из пяти элементов: 五位一体 — «пять единых элементов». Таким обра-

зом, термины и идеологемы не просто соединяются друг с другом, а образуют новую термино-
логическую систему, в рамках которой старые понятия организуются иерархически и получают 
новое содержательное наполнение. 

2. Конечным результатом строительства экологической цивилизации, вписанной в кон-

цепцию «пяти единых элементов», должно стать построение прекрасного Китая 美丽中国. 

Само сочетание «прекрасный Китай» существовало, конечно, и раньше, но именно после 
XVIII съезда ему был придан статус нового концепта, обозначающего конечную задачу работы 
всего китайского общества, правительства, экономики, общественных организаций и т. д. Какой 
Китай следует считать прекрасным? Доклады дают ответ и на этот вопрос: Китай, в котором небо 

голубое 天蓝, земля зеленая 地绿, а вода чистая 水清. Такое объяснение концепта «прекрасный Ки-

тай» через три элемента (небо, земля, вода) основывается на традиционном китайском представ-

лении о трех началах (三才), давая новую интерпретацию трехэлементной традиционной схеме. 

                                                           
8
 2016 年政府工作报告 [Рабочий доклад правительства в 2016 г.]. 

9
 Островский А. В. Экономика Китая в 2014–2015 гг.: итоги 12-й пятилетки и задачи 13-й пятилетки // Ки-

тайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2014–2015. М. : Форум, 2016. С. 76–88. С. 88. 
10

 См.: 党对中国特色社会主义总体布局的认识过程 [Процесс познания партией общей структуры социализма с ки-

тайской спецификой] URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2013-04/17/c_124592291.htm (дата обращения: 25.09.2018). 
11
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Концепция построения прекрасного Китая была впервые официально зафиксирована в вы-

ступлении Си Цзиньпина на XVIII Всекитайском съезде КПК в ноябре 2012 года 
12
, тем самым 

данный концепт получил статус официальной правительственной Программы. Если политическое  

и экономическое строительство являются прерогативами партии и правительства, то построение 

прекрасного Китая официально объявляется зоной ответственности каждого члена общества, к чему 

каждый должен подходить сознательно, отдавая свои силы делу строительства прекрасного Китая 
13

. 

В результате три взаимодополняющие концепции строительства будущего Китая — эко-

логическая цивилизация, «пять единых элементов» и прекрасный Китай — соединяются в еди-

ное целое, дополняя и конкретизируя друг друга, при этом центральное место в новой концеп-

ции экологического строительства занимает ключевой термин — зеленый 绿色. 

 
Зеленые концепты 

 

За последние два-три года в политическом дискурсе КНР существенным образом расши-

рилась сочетаемость прилагательного зеленый 绿色, являющегося одним из центральных элемен-

тов в семантической структуре идеологемы «экологическая цивилизация». «Позеленело» букваль-

но все: дипломатия, международное сотрудничество, образ жизни, потребление и даже облигации. 

Программа экологического строительства опирается на концепцию зеленого развития. 

Данная концепция включает целую цепочку связанных терминов с приставкой «зеленый», ко-

торые должны определить основное направление будущего развития КНР, включая развитие 

«экологической зеленой дипломатии» 生态绿色外交 и «зеленого международного сотрудни-

чества» 绿色国际合作 
14

. 

В Рабочем докладе правительства в 2016 году зеленому развитию уделено большое внима-

ние. Первая часть доклада посвящена стратегии развития на 13-й пятилетний план, стартовавший 

в Китае с 2016 года. Среди основных шести задач, поставленных перед страной до 2020 года, на 

четвертом месте указана выработка «зеленых способов производства и жизни» 绿色生产生活方式 
15

, 

которые в основном сводятся к воспитанию у населения и производителей привычки к разумному 

и экономному отношению к потреблению ресурсов. В рамках этой работы в 2017 году правитель-

ство планирует усилить комплексное наведение порядка в экологии городов и сел, «иницииро-

вать» зеленые способы жизни 
16

. 
Из восьми приоритетных направлений работы на 2016 год, указанных премьер-министром 

Ли Кэцяном, можно выделить развитие инклюзивного и «зеленого финансирования» 绿色金融 
17

, 

под которым понимается экономическая деятельность, направленная на улучшение окружающей 
среды, решение проблем изменения климата и рационального высокоэффективного использова-
ния ресурсов, а также финансирование природосберегающих, энергосберегающих отраслей 
хозяйства, альтернативной энергетики, экотранспорта, экостроительства 

18
. Для реализации всех 

намеченных целей по улучшению экологической ситуации в стране потребуется вплоть до 2030 го-
да 3–4 триллиона юаней зеленых инвестиций. По подсчетам специалистов, до 85 % этой суммы 
должно будет покрываться из средств социальных фондов. Таким образом, появилась необхо-
димость создания специального механизма зеленого финансирования, который сможет привлечь 

не только достаточное количество «зеленых кредитов» 绿色信贷, но и ранее не задействованные 

формы акционерного финансирования «зеленых отраслей промышленности» 绿色产业 
19

.  
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В рабочем докладе также предусмотрен запуск в 2016 году проектов «зеленого производства»  

绿色制造 
20

 , активное внедрение «зеленых строительных материалов» 绿色建筑材料 
21
, а также 

ускоренная «зеленая реконструкция» традиционных производственных отраслей 绿色改造 
22

.  

В сфере сельского хозяйства планируется углубленное развитие «высокоурожайного высокоэф-

фективного зеленого производства» продукции 绿色高产高效 
23
. На основе данных мер планиру-

ется осуществить прорыв в «зеленом» развитии, расширить охват нормативов «зеленой» экологии 

绿色环保标准 
24
. В последнем случае определение «зеленый» выступает в одном синонимическом 

ряду с термином «экологический» 环保, оставляя, таким образом, открытым вопрос о том, являют-

ся ли эти слова, согласно концепции доклада, полными синонимами или нет. Слово «зеленый» 
используется в качестве термина и в таких словосочетаниях, как «экологическая зеленая диплома-

тия» и «зеленый экокоридор» 绿色生态廊道, который в 2017 году ускоренными темпами создается 

на всем течении реки Янцзы 
25

. 
В рабочем докладе правительства и Государственном плане социально-экономического 

развития на 2017 год, представленных на 5-й сессии ВСНП 12-го созыва, правительство отчита-
лось о работе за 2016 год. В рамках проведения десяти кампаний по расширению внутреннего 
потребления развивалось «зеленое потребление» 绿色消费, были выпущены различные «зеленые 

облигации» 绿色债券  на сумму 229,6 миллиарда юаней, выдвинуты руководящие идеи создания 
системы зеленого финансирования 

26
. В 2017 году правительство планировало «оздоровить систе-

му зеленого финансирования, увеличить интенсивность выпуска зеленых облигаций 
27
, среди 

экологических направлений работы в городском и сельском хозяйстве «стимулировать стабиль-
ное развитие деревни и рост доходов крестьян», в том числе увеличение поставок высококаче-
ственной зеленой продукции 优质绿色农产品 

28
, развитие отрасли «зеленого повторного изготов-

ления» 绿色再制造 и цикличного использования природных ресурсов 
29

. 

Как видно из приведенных примеров, словообразовательная морфема «зеленый» посте-
пенно отдаляется от первоначального значения «чистый, не наносящий вред природе» как в соче-
тании «зеленое развитие», так и «зеленое производство», становится гораздо более широким по-
нятием, которое атрибутирует все, связанное с восстановлением в КНР экологического баланса, 
улучшением состояния природы, развитием экологического миропонимания у потребителей и ин-
весторов. Зелеными теперь могут быть не только традиционные «зеленая продукция» и «зеленое 
строительство», но и «зеленое потребление» и даже «зеленая Великая китайская стена» устойчи-
вого развития 绿色长城 

30
, которую правительство планирует построить в 2017 году. 

 
Война за голубое небо 

 

Небо голубого цвета, наряду с чистой водой и зеленой землей, является основной состав-
ляющей концепта «прекрасный Китай». Именно с недостатком голубого цвета ассоциируется ост-
рейшая проблема загрязнения воздуха в ряде регионов страны. Новое время уже принесло в СКЯ 
такие неологизмы, как: «голубой АТЭС» APEClan (голубое небо над Пекином в дни проведения 
саммита (букв. «голубое, как при саммите АТЭС») 

31
 и «голубой парад войск» 阅兵蓝(букв. «голу-

бое, как при параде войск») 
32
, которые передают одновременно и радостное и тревожное настрое-

ние масс по поводу наличия голубого неба над Пекином лишь по большим праздникам. Интересно, 
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что в сочетаниях, приведенных нами выше, прилагательное «голубой» является главным словом 
атрибутивного словосочетания, а определения к нему передают как бы оттенки голубого цвета. 

Чистое небо над головой должно стать видимым, ощутимым для каждого жителя страны, 
результатом экологической работы правительства. Для решения проблем с атмосферным загряз-
нением правительство в 2017 году планирует вести решительную «оборонительную войну (бит-

ву) за голубое небо» 蓝天保卫战 
33
. От кого собираются обороняться китайские власти, не совсем 

понятно. Вероятнее всего, от наступающего смога. Использование военной лексики и идеи бит-
вы за собственное благополучие всегда было характерно для китайского политического дискур-
са, заимствовавшего эту метафору из советской политической традиции. 

Нерешенность вопроса «частого, обширного, продолжительного, густого смога 雾霾, кото-

рый оказывает значительное влияние на жизнь народа и производство» 
34
, вынуждает премьер-

министра Ли Кэцяна из года в год упоминать этот вопрос в рабочих докладах 
35
. Так, в 2016 году 

данная проблема была названа основной из нереализованных задач за 2015 год 
36
, ситуация повто-

рилась и в докладе 2017 года. Для разрешения столь сложной ситуации правительство не пытается 
в максимально короткий срок достичь глобальных целей, поскольку за год-два голубое небо не 
вернуть. Оно последовательно ежегодно вводит ограничения на количество выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ в среднем на 2–3 %. Такие понятия, как объем химической потребности  

в кислороде 化学需氧量, аммиачный азот 氨氮, диоксид серы 二氧化硫, окись азота 氮氧化物, PM2.5 

细颗粒物 
37

 (мелкодисперсные взвешенные вещества в атмосфере по размеру меньшие или равные 

2,5 микрона), уже стали привычны слуху простых обывателей, так как ни один из последних до-
кладов правительства не обошелся без упоминания данных химических соединений и понятий. 

Специальными терминами в докладе 2016 года характеризуются нарушители «голубой» 

политики: «предприятия с выбросами сверх нормы» 超排者 и «предприятия, украдкой осуществ-

ляющие незаконный выброс отходов» 偷排者 
38
. В 2017 году добавился новый термин: прави-

тельство планирует обратить свое внимание и на «предприятия, осуществляющие фальсифика-

цию уровня выбросов» 造假的 
39

. Также ставится задача ускорения переориентации угольных 

электростанций на сверхнизкие выбросы 超低排放改造 
40

. 

Помимо предприятий, загрязняющих воздух, проблему смога усугубляют и выхлопные га-
зы автомобилей, которых год от года в стране становится все больше. В рамках этой работы на 

2016 год было запланировано на 3,8 миллиона сократить эксплуатацию старых автомобилей 老旧车 

и «желтых автомобилей» 黄标车, имеющих желтый номерной знак как показатель уровня 

выхлопных газов китайского аналога стандарта евро-1. В докладе 2017 года не дана оценка 
успешности имплементации данных мер, однако отмечено, что планируется усилить контроль за 
выхлопными газами, «в основном избавиться от желтых автомобилей», уменьшить эксплуатацию 
старых транспортных средств, осуществлять специальные меры по отношению к «машинам с по-

вышенным содержанием выбросов» 高排放机动车, поощрять использование «автомобилей на чи-

стой энергии» 清洁能源汽车 
41
. Благодаря этим шагам, чиновники рассчитывают, что «голубого 

неба обязательно будет все больше год от года» 
42

. 
Оборонительная война за чистоту воздуха принесла в общественно-политическую лекси-

ку СКЯ большую группу терминов, связанных с загрязняющими атмосферу веществами, кото-
рые ранее относились к узкоспециальной профессиональной лексике. Научная терминология, 
видимо, должна подчеркнуть серьезность намерений правительства и его компетентность. Сре-

ди терминов большое количество неологизмов, в состав которых входит слово 排放 «выброс» 
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или же один иероглиф 排 с тем же значением, начиная с регулярно употребляемых (количество 

выбросов 排放量, сокращение выбросов 减排, выбросы парниковых газов 温室气体排放) и закан-

чивая более сложными сочетаниями («сертификат/разрешение на выброс вредных веществ»  

排污许可证, «рынок квот на выбросы углекислого газа» 碳排放权交易市场) 
43

. 

Иероглиф 蓝 в значении «голубой» является продуктивной словообразовательной мор-

фемой для понятий, связанных с чистотой воздуха, он используется, как правило, отдельно или  

в сочетании с иероглифом 天 «небо». Одновременно с этим в китайской новой экологической 

лексике присутствует и лексема 蓝色 «голубой цвет», которая относится не к атмосферным по-

нятиям, а к водным, поскольку активное экологическое и экономическое строительство предпо-

лагает расширение «голубого экономического пространства» (морского пространства) 蓝色空间, 

что имеет своей целью превращение КНР в «морскую державу» 海洋强国 
44

. 

 
Чистая энергия 

 

Стремительное развитие китайской промышленности неизбежно ведет к росту потребле-
ния энергоресурсов. В рамках войны за «голубое небо» Китай активно сокращает использование 
каменного угля. В условиях, когда импорт природного газа в промышленных объемах еще не 

отрегулирован, основной упор делается на закупку и переработку нефти. По оценкам экспертов, 
уже к 2020 году Китай будет импортировать около 66 % потребляемой нефти 

45
. Рискуя попасть 

в нефтяную зависимость и одновременно осознавая вредность нефтепереработки для окружаю-

щей среды, правительство всеми силами развивает альтернативную новую энергетику 新能源  

и атомную энергетику. Так, по итогам 2015 года был достигнут значительный прогресс в разви-
тии «третьего поколения атомных технологий», в 2017 году энергия атома должна развиваться 
высокоэффективно и безопасно 

46
. 

Одновременно с этим делается ставка на технологии «энергосбережения» 节能. Китайская 

экономика расходует энергию крайне неэффективно: «В восьми отраслях промышленности, по-
глощающих 73 % всего промышленного потребления энергии, удельная энергоемкость на 47 % 
выше передового мирового уровня» 

47
. В выдвинутой в 2007 году концепции научного развития 

«была обоснована необходимость перехода от экстенсивных методов развития экономики к ин-
тенсивным» 

48
. Если раньше энергетическая эффективность и экономия не рассматривались как 

важные производственные показатели, то теперь на этапе реализации данной концепции внедре-
ние энергосберегающих технологий становится одним из стратегических направлений развития 
Китая. Данная тенденция уже привела к включению в доклады правительства последних лет тер-

мина «потребление энергии на единицу ВВП» 单位国内生产总智能表, которое за 2016 год снизи-

лось на 5 % 
49
. Помимо этого, в КНР стартовала кампания поддержки производителей продукции, 

демонстрирующих наибольшую эффективность в использовании энергоресурсов 能效领跑者 

(букв. «лидеры в забеге») 
50
. В 2017 году правительством будут развернуты общенациональное 

движение за экономию энергии и воды 节能节水行动 и кампания «сотня, тысяча и десять тысяч»  

«百千万行动 среди предприятий — основных потребителей энергии 
51
. Последний термин отража-

ет одну из тенденций формирования неологизмов и лозунгов в КНР: лапидарность и оригиналь-
ность формулировки делает термин запоминающимся, но не очевидным с точки зрения содержа-
ния, ибо это своего рода лингвистический ребус, требующий специального объяснения. В данном 
случае под «сотней» имеются в виду 500 основных предприятий-потребителей энергии, которым 
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 См.: Матвеев В. А. Энергетическая политика Китая: современные тренды // Китай на пути к возрожде-

нию. К 80-летию академика М. Л. Титаренко. М. : Форум, 2014. 512 с. С. 140. 
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следует активнее внедрять энергосберегающие технологии, под «тысячей» подразумевается тыся-
ча предприятий, использующих чистую энергию, а «десять тысяч» указывают на единицы старого 
оборудования, которые должны быть заменены в рамках этой кампании. 

Замещение традиционных энергоносителей — процесс нелегкий, поэтому каждый про-
центный сдвиг в общей структуре находит отражение в официальных докладах. По предваритель-

ным итогам, потребление неископаемых энергоносителей 非化石能源 за 2016 год выросло на 13,3 %, 

а каменноугольное потребление снизилось до 62 % 
52

, доля «чистой энергетики» 清洁能源 возрос-

ла на 1,7 % 
53
. В рабочих докладах правительства чистым источникам энергии уделено повышен-

ное внимание. Среди основных задач на 2016 год на шестом месте — активное внедрение чистой 

энергетики, поддержка развития таких направлений, как энергия ветра 风能, солнца 太阳能, био-

энергетика 生物质能, поощрение комплексного использования соломы 秸秆资源化综合利用 
54

.  

В рамках расширения внутреннего спроса правительство также активно развивало в 2016 году ры-

нок автомобилей на новых источниках энергии 新能源汽车 с упором на электромобили 电动汽车 
55

. 

Чистым в КНР становится не только производство электричества, но и отопление. В 2017 

году планируется ввести в северных регионах зимнее «чистое отопление» 清洁取暖 
56
, завершить 

замещение угля электричеством и газом 以电代煤, 以气代煤 в 3 миллионах домохозяйств. Прави-

тельство планирует сделать упор на решение системных и технических вопросов, главным обра-
зом гарантировать приоритетное подключение источников чистой энергии к общей энергетиче-

ской сети 清洁能源发电上网, эффективно бороться с проблемами «простоя ветряных, световых  

и приливных (волновых) электростанций» 弃风弃光弃水, ускорить комплексное использование 

соломы 
57
. Все перечисленные выше шаги создают равные условия для генерации чистой энер-

гии, отдавая ей приоритет перед традиционными мощностями. 
Многие новые понятия СКЯ в энергетической сфере связаны со словосочетанием «новая 

энергия» 新能源: это и автомобили, и технологии, и даже движение за новую энергетику в дерев-

нях 农村新能源行动 
58
. Продуктивной оказывается лексема «чистота, чистый» 清洁, описывающая 

преимущественно качество энергии: энергия, отопление и даже высокоэффективное использова-

ние угля 煤炭清洁高效利用 
59

 должны стать «чистыми». Также большое число неологизмов связано 

с понятием «энергосбережение», что показывает дальнейшее расширение сочетаемости этого терми-

на. Так, в докладах встречаются термины «задача энергосбережения» 节能目标, «энергосберегающее 

переоборудование» 节能改造, «природоохранная и энергосберегающая индустрия» 节能环保产业. 
 

На примере идеологемы «строительство экологической цивилизации» можно проследить 
основные принципы формирования нового политического дискурса «эпохи председателя Си». 
Отчасти следует согласиться с тезисом о том, что «в обществах со стабильным политическим 
устройством лексическая система более-менее устойчивая, в обществах, для которых характерны 
социально-политические ―потрясения‖, формируется новый пласт лексики, идеологем и преце-
дентных феноменов» 

60
. Однако это верно только отчасти. Китай в настоящий момент переживает 

определенный транзитный период, но последнее не следовало бы списывать на счет нестабильно-
го политического устройства. Став второй экономикой мира, Китай постоянно меняет свой статус 
в мировом политическом и экономическом сообществе и как следствие постоянно сталкивается  
с новыми вызовами. Китай не хочет и не может стабильно занимать в мировой экономике место 
«мирового завода», ему нужна постоянная коррекция политического и экономического курса,  
и этим объясняется необходимость постоянной смены модели развития и огромный поток новой 
информации, с которым должен справиться современный Китай, а следовательно и китайский 
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язык. Новая информация часто имеет внешний источник, что меняет СКЯ лексически, наполняя 
его неологизмами и заимствованиями, морфологически, заставляя изобретать новые словообразо-
вательные средства и модели, и синтаксически, изменяя сочетаемость и модели управления слов. 

Новое поколение китайских лидеров, взяв курс на экологическое строительство, дает но-

вый вектор развития стране, новые надежды на будущее и новый набор идеологем и концептов. 

Новый политический дискурс, как было показано выше, характеризуется следующими особен-

ностями: системностью и многоплановостью построения; наличием иерархии и связей между 

концептами; активным языковым творчеством, нередко апеллирующим к профессиональному 

сообществу; комплексностью подхода, в котором сочетаются политические, экономические  

и экологические аспекты. Экологическое строительство — только один из аспектов этого дис-

курса, который нуждается в дальнейшем изучении. 
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The article examines new words in the Chinese language, inspired by the ideology of the construction of 

ecological civilization. On the basis of the work reports of the government in 2016 and 2017, we analyze the salient 

features of the political discourse of the 5th generation of Chinese leaders, led by the Chairman of the People‘s 

Republic of China Xi Jinping. A close analysis of neologisms in the ecological sphere helps to identify the basic 
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the concepts and the complexity of the approach, combining political, economic and environmental aspects. 
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УДК 81’26 
Д. И. Маяцкий 

 

Употребление «примыкающих» слов  
в китайских классических ариях юаньцюй XIII–XIV веков 

 

В статье исследуется проблема поэтической организации текстов одного из основных жанров китай-
ской классической литературы XIII–XIV веков — юаньских арий (юаньцюй). Рассматриваются два вида 
лексических единиц, образующих текстовую структуру арий: «основные/правильные» (чжэнцзы) и «встав-
ленные/примыкающие» (чэньцзы) слова. Обозначаются трудности, связанные с выявлением примыкаю-
щих слов. Предпринимается попытка установить причины, побуждавшие отдельных авторов юаньских 
арий отходить от формальных правил, прописанных авторитетными средневековыми теоретиками лите-
ратуры в специальных канонических руководствах, нарушать рекомендуемый поэтический размер и вво-
дить в строки произведений дополнительные слова. Выявляются особенности употребления этих слов,  
а также устанавливаются их возможные функции в произведениях юаньской песенной литературы. 
 

китайская поэзия; эпоха Юань; арии; юаньцюй; структура; текст; чэньцзы; чжэнцзы; основ-
ные слова; функция; переводы; трудности 
 

Юаньцюй (元曲, буквально «юаньские арии») — поэтическая форма, популярная в Ки-
тае в период правления династии Юань (1279–1369). Она прочно ассоциируется с китайской 
классической драмой XIII–XIV веков, называемой по-китайски юань цзацзюй (元杂剧, бук-
вально «юаньские смешанные представления») или просто «юаньской драмой» 

1
, поскольку 

ее стихотворения входят в тексты этих драм и образуют ценнейшую их часть. Однако следу-
ет иметь в виду, что юаньские арии могли создаваться также как самостоятельные произве-
дения и не включаться в структуру текстов юаньской драмы. В данном случае они либо су-
ществовали в виде отдельных нециклизованных песен (сяолин 小令, буквально «малые пес-

ни»), либо в виде поэтических циклов (таошу 套数, буквально «набор»), сгруппированных  
в определенной последовательности согласно выбранной автором музыкальной тональности. 

В отечественной науке юаньская драматургия исследована достаточно глубоко и всесто-
ронне, например в монографии В. Ф. Сорокина 

2
, изучившего тексты почти всех сохранившихся 

юаньских пьес (всего 162 произведения) и описавшего многие их художественные особенности, 
а также в ряде статей, посвященных отдельным драматургам и произведениям 

3
. Тем не менее 

остается еще немало лакун, в частности отдельного исследования могла бы заслужить поэтика 
юаньских арий, еще никем в России специально не изучавшаяся. 

В настоящей статье исследуется особый вид изобразительных средств, используемых  
в юаньских ариях, как входящих, так и не входящих в драму цзацзюй. Имеются в виду специаль-
ные слова, которые вводятся в текст арий сверх размера и потому в китайской научной литературе 

называются чэньцзы (衬字, буквально «прилегающие/подкладываемые иероглифы»). В. Ф. Со-

рокин, терминологии которого мы следуем, называет их «примыкающими», «вставленными», 
«дополнительными» словами 

4
. Цель предлагаемой статьи — определить принципы выделения 

                                                           
1
 Данный термин широко используется отечественными специалистами, например авторами первого 

сборника классических юаньских пьес «Юаньская драма» (М. ; Л. : Искусство, 1966), изданного совместно мос-
ковскими и ленинградскими китаеведами-переводчиками. 

2
 См.: Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма XIII–XIV вв.: генезис, структура, образы, сюжеты. 

М. : Наука, 1979. 334 с. 
3
 См.: Меньшиков Л. Н. К вопросу об авторе «Западного флигеля» // Проблемы востоковедения. М. : Изд-

во АН СССР. 1961. № 2. С. 149–151 ; Его же. О новейших изданиях пьесы «Западный флигель» // Народы Азии  
и Африки. История, экономика, культура. 1961. № 6. С. 165–167 ; Юаньская драма. С. 5–26 ; Позднеева Л. Д. Лите-
ратура эпохи монгольского завоевания (13–14 вв.) // Литература Востока в средние века : учеб. М. : Изд-во МГУ, 
1970. 461 с. С. 173–205 ; Серебряков Е. А. О пьесе юаньского драматурга Ма Чжи-юаня «Осень в Ханьском двор-
це» // Филология стран Востока. Л. : Изд-во ЛГУ, 1963. 139 с. С. 110–125 ; Сорокин В.Ф. Пьесы «даосского цикла» — 
жанровая разновидность цзацзюй 13–14 вв. // Жанры и стили литератур Китая и Кореи : сб. ст. М. : Наука, 1969. 
254 с. ; Федоренко Н. Т. Гуань Хань-цин — великий драматург Китая. М. : Знание, 1958. 31 с. 

4
 В. Ф. Сорокин использует другой вариант транскрипции — чэньцза (см.:  Сорокин В. Ф. Китайская клас-

сическая драма XIII–XIV вв. С. 95). 
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таких слов, установить функции чэньцзы в юаньской песенной литературе, обозначить проблемы, 
связанные с их употреблением, а также выяснить причины, которые побудили создателей арий 
отходить от формальных правил и вводить дополнительные слова. 

Чтобы понять, что именно подразумевается под «примыкающими словами», попробуем 
сначала разобраться в том, как создавались юаньские арии. 

Каждая юаньская ария, как правило, сочинялась на определенную, заранее известную 
автору древнюю народную мелодию (новые мелодии создавались крайне редко, так как 
слишком велико было влияние традиции), исполнявшуюся в одной из 84 известных в китай-
ской традиционной музыке тональностей. Посредством тональности передавались различные 
оттенки психологического и эмоционального состояния автора: радость, грусть, веселье, 
беспокойство, переживания, легкое волнение, обида, торжество и т. д. Общее количество из-
вестных старинных музыкальных мотивов в Китае увеличивалось с каждой эпохой и в мон-
гольский период могло достигать четырехсот 

5
. Выбор мелодии арии предопределял не толь-

ко тематику и настроение, но и ее ритм, количество строф, строк и иероглифов в каждой 
строке. Эти данные сочинители могли выбирать из специальных книг — метрических «схем 

арий» (кит. цюйпу 曲谱), в которых приводились их лучшие образцы 
6
. Подобные книги стали 

появляться ближе к концу Юаньской эпохи, когда арии стали наиболее распространенными  
в музыкально-поэтическом искусстве и должны были обозначить канон, отражающий систему 
господствующих норм. Если признанный составитель такой книги, опираясь на авторитет об-
разцового произведения, написанного на определенную мелодию, рекомендовал при создании 
новых арий на ту же мелодию в первой строке писать пять иероглифов, во второй — семь,  
в третьей — три иероглифа и т. д. 

7
, то именно такое количество знаков и ожидалось увидеть 

в строках последующих произведений. При этом авторы в обязательном порядке должны были 
указывать в названии своего творения мелодию и тональность, несмотря на то что арии могли 
исполняться без музыкального сопровождения или просто читаться. В результате произведений 
с одинаковыми названиями появлялось много, а содержание в них было разным. Однако, как 
показывает анализ текстов сохранившихся арий, даже при одинаковых названиях организация 
текста в них не всегда была единообразна, так как при определенных обстоятельствах авторы 
считали позволительным отойти от образца и сверх установленного количества иероглифов до-

бавить новые. Тогда и появились понятия «основные/правильные» (чжэнцзы, 正字) и «встав-

ленные» иероглифы — чэньцзы. Впервые о них стал писать еще принц Чжу Цюань, попытав-
шийся навести порядок в правилах создания арий: рядом с образцовыми произведениями для 
сравнения он приводил также арии с дополнительными словами, выделяя их, судя по всему, со-
вершенно интуитивно. Следует отметить любопытный факт: Чжу Цюань в качестве идеальных 
выбрал арии с наименьшим количеством слов в строках, отчего в юаньских ариях не встречается 
ситуация с отсутствием части основных слов и понятие «недостающие иероглифы» примени-
тельно к юаньским ариям в китайском литературоведении отсутствует. 

Как на практике отличить «примыкающие» слова от «основных»? Абсолютно точных 
правил и критериев такого выделения нет. Изучение арий позволило китайским исследователям, 

например видному специалисту по китайской классической музыке Тун Фэю (童斐, 1865–1932), 

предположить, что чэньцзы в музыке приходились на слабые доли такта 
8
. Тайваньский профес-

сор-литературовед Ван Цзинчан (汪經昌, 1913–1985) утверждал, что «вставными» должны были 

                                                           
5
 Именно такое количество мелодий разбирается в трактате «Правильные схемы мелодий великой гармонии» 

(«Тайхэ чжэнъинь пу»,《太和正音谱》) принца Чжу Цюаня (朱权, 1378–1458). В относительно позднем сочинении 

«Большой дворцовый компендиум схем южных и северных напевов в девяти тональностях» («Цзюгун дачэн наньбэй 

цы гунпу»,《九宫大成南北词宫谱》, 1741 г.) приводятся названия уже свыше четырех тысяч четырехсот мелодий. 
6
 В XIV в. таких книг было несколько. Помимо сочинения Чжу Цюаня, стоило бы также упомянуть «Зву-

ки и рифмы Центральной равнины» («Чжунъюань иньюнь»,《中原音韵》, 1324 г.) Чжоу Дэцина (周德清) и «Рас-

суждение о пении» («Чань лунь»,《唱论》, 1341 г.) Яньань Чжианя (燕南芝庵). Все эти, равно как и другие дошед-

шие до нас трактаты по музыке и театру VIII–XIX веков, были в 1959 году изданы Пекинским театральным изда-
тельством в десятитомном «Собрании трактатов по теории китайского традиционного театра» («Чжунго гудянь 

сицюй луньчжу цзичэн»,《中国古典戏曲论著集成》). 
7
 Разное количество иероглифов в строках обусловливалось мелодикой музыкальных произведений, 

имевших порой сложный ритмический рисунок, насыщенный многочисленными поворотами. 
8
 元曲選註 / 童斐選註；王雲五主編。臺北：臺灣商務印書館，1965。第3页。 
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быть только «пустые» слова (сюйцы, 虚词) 
9
 : служебные слова, местоимения, числительные, 

вводные слова, модальные и грамматические частицы, звукоподражания, редупликации, то есть 
такие лексические элементы, которые могут быть опущены, на которые не падает ударение, ко-
торые быстро проговариваются. Но в действительности нередко аналогичные процедуры могли 
быть допустимы и в отношении существительных и глаголов. В этом случае выделить чэньцзы 
по степени важности в строке крайне затруднительно. Поэтому нередко вычленение чэньцзы — 
процедура скорее приблизительная, основывающаяся на субъективном ощущении текста  
и начитанности. В особо сложных случаях, когда один и тот же текст анализируют несколько 
специалистов, их взгляды относительно того, какие именно слова в рассматриваемом произве-
дении должны относиться к чэньцзы, могут расходиться. 

Рассмотрим несколько примеров арий, где встречаются примыкающие слова, которые 

выделил Чжу Цюань в своем трактате «Правильные схемы мелодий великой гармонии». 

В качестве первого примера рассмотрим фрагмент арии «Прощаюсь с двором» 
10

 (辞朝) 

стихотворца тюркского происхождения Бухуму (不忽木, 1255–1300), дополнив его нашим 

эквиритмическим переводом и выделив вставные слова: 
 

宁可身卧糟丘， Лучше уж мне лежать на холме из винных выжимок 
11

 — 

赛强如命悬君手。 [Это] гораздо предпочтительнее, чем находиться в руках государя. 

寻几个知心友， Отыщу несколько понимающих [мое] сердце друзей, 

乐以忘忧， Повеселюсь, чтобы забыть о печалях, 

愿作林泉叟 
12
。 Хотелось бы стать старцем лесов и источников. 

 

Перевод отрывка показывает, что при опущении вставленных слов смысл строк может 

существенно измениться. Грамматическое время вместо будущего станет настоящим. Получится 

так, будто лирический герой уже лежит в винной барде, а рука правителя верховодит его судьбой. 

Также мы видим, что чэньцзы в первых двух строках являются грамматическими показателями  

(в данном случае намерения и сравнения). В третьей строке из трех вставленных слов одно явля-

ется местоимением, идущим в паре со счетным словом («несколько штук»), а одно —  глаголом 

(«отыщу»). В этой строке без ущерба для содержания можно опустить «несколько [штук]». 

Приведем другой пример —  отрывок из арии «Вздыхающий о времени» (叹世), напи-

санной литератором Бо Пу (白朴, 1226–1306) на мотив «Цин дун юань» (庆东原): 
 

忘忧草 Трава забвения печали 
13

, 

含笑花 Цветы, таящие улыбку 
14

. 

劝君闻早冠宜挂 Советую, господин, прислушайся, скорее надо повесить шапку 
15

! 

那里也能言陆贾？ Где же красноречивый Лу Цзя 
16

? 

那里也良谋子牙？ Где же советчик добрый Цзыя 
17

? 

那里也豪气张华？ Где же духом высокий Чжан Хуа 
18

? 

千古是非心 Глубокой древности думы о лжи и правде —  

一夕渔樵话 [Предмет] ночного разговора рыбака и дровосека 
19

. 

                                                           
9
 汪經昌。曲學例釋。臺北：臺灣商務印書館，1971。第23–24页。 

10
 Ария написана на мелодию «Алые губы» тональности «Сяньлюй» (仙吕 点绛唇). 

11
 Аллюзия на холм из винной барды, устроенный в парке тирана Цзе. Взобравшись на этот холм, якобы 

можно было видеть вокруг на 10 ли. Эта куча символизировала безудержное пьянство. 
12

 元 不忽木：【仙吕·点绛唇】《辞朝》// 全元散曲。1–2册。北京，1981。第75页。 
13

 Красоднев рыжий (Прим. авт. — Д. М.). 
14

 Поэтический перевод китайского названия для «магнолии буроватой». В названии содержится слово 
«улыбаться», указывающее на раскрывшийся бутон. 

15
 Буквально означает «уйти со службы». 

16
 Лу Цзя (240–170 гг. до н. э.) – один из образованнейших мужей своего времени, философ, историк, 

литератор, соратник Лю Бана (256–195 гг. до н. э.), основателя династии Хань (207 г. до н. э. – 220 г. н.э.). 
17

 Цзян Цзыя (姜子牙, ок. 1156–1017 гг. до н. э.) — мудрый советник основателей династии Чжоу (1045–221 
гг. до н. э.), правителей Вэнь-вана (1152–1056 гг. до н. э.) и У-вана (1169-1043 гг. до н. э.), прославленный генерал  
и древнейший теоретик китайской военной науки. 

18
 Чжан Хуа (232–300 гг.) — крупный китайский ученый и поэт. 
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В данном примере в роли чэньцзы выступают эмоционально окрашенный повторяю-

щийся вопросительный оборот («Где же?») и два гиперболизированных словосочетания глубо-

кой (буквально «тысяче[летней]) древности и ночного (буквально «[длящегося] всю ночь») 

разговора. Употребление данных слов создает экспрессию, делает текст более выразительным. 

Если их опустить, общий смысл строк не изменится, но исчезнет эмоциональное наполнение. 

Еще один пример — ария «Смеющийся монах» (笑和尚) из пьесы Бо Пу «Дождь в пла-

танах» (梧桐雨): 
 

原来是滴溜溜绕闲阶败叶飘 Оказывается, это [со звуком] «ди-лю-лю» 

по пустым ступеням [шуршат] летящие сухие листья. 

疏剌剌刷落叶被西风扫 «Шу-ла-ла-шуа» — опавшую листву сметает западный ветер. 

忽鲁鲁风闪得银灯爆 «Ху-лу-лу» — из-за ветра вспыхивает серебряная лампа. 

厮琅琅鸣殿铎 «Сы-лан-лан» — звенит дворцовый колокольчик. 

扑簌簌动朱箔 «Пу-су-су» колышутся жемчужные занавески. 

吉丁当玉马儿向檐间闹 «Цзи-дин-дан» — стучат о карниз нефритовые градинки. 

 

В приведенном примере чэньцзы в основном представлены звукоподражаниями, выпол-

няющими фонетическую функцию, что позволяет услышать описываемые в арии природные 

явления и предметы. Опущение прямых наименований на содержание текста не влияет, но зна-

чительно обедняет художественный образ, лишает его ярких красок, сочности, выразительности. 

Следует отметить, что авторы произведений могли вводить чэньцзы в большем или 

меньшем количестве, порою преодолевая все мыслимые границы. Это наблюдение подтвер-

ждается двумя следующими примерами. 

Ария «Зимние пейзажи» (冬景) на мотив «Песни о великом добре» (大德歌) Гуань Хань-

цина (关汉卿, 1230–1300): 
 

雪粉华 Снежные хлопья сверкают, 

舞梨花 Словно танцующие цветы сливы. 

再不见烟村四五家 Больше не видно деревенских хижин с дымками над ними. 

密洒堪图画 Затянут густой пеленой весь картинный пейзаж. 

看疏林噪晚鸦 Смотрю на поредевший лес, где по вечерам каркают вороны, 

黄芦掩映清江下 На пожелтевший тростник, отражающийся в прозрачной реке, 

斜缆着钓鱼艖 На косо привязанное суденышко рыбака 
20

. 

 

Нетрудно заметить, что Гуань Ханьцин в данном случае ограничился вводом чэньцзы 

лишь в одной строке. Вместе с тем в другой арии «Не подчиняюсь старости» (不伏老) на мо-

тив «Ветка с цветами» (一枝花) этот же автор, наоборот, насыщает текст вставленными сло-

вами в таком количестве, что доля основных слов уменьшается почти до половины: 
 

我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆， 

Я — громко звякающий медный шарик, что от пара не разваливается, в кипятке не разва-

ривается, от удара не сплющивается, от жара не лопается. 

恁子弟每谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱、慢腾腾千层锦套头？ 

А вы, молодые вертопрахи, кто велел вам лезть в этот медленно захлопывающийся тыся-

чеслойный узорчатый капкан, который мельчить — не измельчишь, рубить — не изрубишь, раз-

вязать — не развяжешь, сбросить — не сбросишь? 

 

Очевидно, что употребление вводных слов в данном примере является частью творческо-

го замысла Гуань Ханьцина, сознательно увеличившего объем арии, сделав текст более живым  

                                                                                                                                                                                                 
19

 元 白朴：【庆东原】《叹世》// 全元散曲。1-2册。北京，1981。第201页。 
«Рыбак» и «дровосек» обычно подразумевают образованных мужей, живущих в отшельничестве. 
20

 Перевод дается по книге: Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма XIII–XIV вв.: генезис, структура, 

образы, сюжеты. С. 97. 
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и красочным, обогатив картину зрительно-слуховыми образами, составляющими важную со-

держательную часть в структуре песни. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что вставленные 

слова в ариях могли выполнять как минимум три основные функции: грамматическую (или по-

яснительную), экспрессивную и содержательную. Видимо, авторы употребляли их в тех случа-

ях, когда не могли уложиться в стандартную метрическую схему без ущерба для восприятия 

произведения на слух (или визуально — при прочтении), а также без ущерба для красоты произ-

ведения. Стоит предположить, что во время исполнения арий певцы ускоряли их темп, чтобы 

выдержать ритмический рисунок мелодий, на которые накладывались стихи. 
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The Use of “Inserted” Words in Chinese Classical Arias 
of the Yuanqu Genre  in the XIII–XIV Centuries 

 

The article studies the poetic organization of texts in one of the main genres of Chinese classical literature 
of the XIII–XIV centuries — the Yuan arias (―yuanqu‖). We consider two types of lexical units that form the textual 
structure of the arias — ―basic / correct characters‖ (―zhengzi‖) and ―inserted/adjoining‖ ones (―chenzi‖). The paper 
indicates the difficulties associated with identifying ―chenzi‖. An attempt is being made to establish the reasons 
that led individual authors of the Yuan arias to deviate from the formal rules prescribed by authoritative medieval 
literary theorists in special canonical manuals, to violate the recommended poetic size and insert additional words 
into the lines of their works. The paper identifies the peculiarities of using ―inserted‖ words and examines their 
possible functions in the works of the Yuan song literature. 
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должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций по филологии (языкознание  

и литературоведение) на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени док-

тора наук. 

Журнал принимает статьи по методике преподавания иностранных языков, если они содержат 

лингвистическую составляющую: «исследование особенностей использования сопоставлений на раз-

ных уровнях, выявление особенностей восприятия, употребления, типичных лингвокультурных оши-

бок и особенностей использования в разных языковых общностях» (см. «Паспорта научных специ-

альностей»: http://vak.ed.gov.ru/316).  

Значительное внимание уделяется проблемам теории и практики перевода, в том числе художе-

ственного перевода. 

 
Список специальностей научных статей, публикуемых в журнале «Иностранные языки  

в высшей школе» 
 

Индекс Специальности Науки 

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание филологические 

10.02.19 Теория языка филологические 

10.02.04 Германские языки филологические 

10.02.05 Романские языки  филологические 

 

В журнале публикуются статьи российских и зарубежных авторов на русском языке или на ан-

глийском как языке межнационального общения. В порядке исключения возможна публикация на других 

ведущих европейских языках — немецком или французском. 

 
Условия и порядок приема публикаций 

1. Редакционный совет принимает к публикации статьи, отличающиеся высокой сте-пенью научной но-
визны, 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) в первом 

полугодии 2019 года — 400 рублей. Для очных аспирантов (граждан РФ) публикация бесплатна. 

6. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с техническими требованиями. 
7. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается редакционным 

советом журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении редакционной коллегии 

направляется автору. 

http://fljournal.rsu.edu.ru/en/
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http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#priem#priem
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Требования к оформлению статей 

Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@365.rsu.edu.ru (с копией по адресам 
e.ustinova.rsu@gmail.com и fljournal@365.rsu.edu.ru). Отзыв научного руководителя (для аспирантов и соиска-
телей) присылается по почтовому адресу: 390000, Рязань, ул. Свободы, д. 46, Рязанский государственный уни-
верситет, 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 стилем «Строгий» Microsoft Office 
Word. Редакционный совет оставляет за собой право сокращать статью (по согласованию с автором) или реко-
мендовать 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 един-
ственный 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. 
 

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 Волгоградского гос-

ударственного педагогического университета. — 2015. — № 1 (96). — С. 73–79. 
 

Оформление списка использованной литературы (References) на английском языке 
1. Blokh M. Y. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazyka [Theoretical Grammar of the English 

Language]. Moscow, High School Publ., 2008, 421 p. 
2. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, University of Chicago Press, 2003, 191 p. 
Статьи 
1. Stepanov V., Ukhova P. The Evaluative Potential of French Student Slang. Inostrannye yazyki v vysshei 

shkole [Foreign Languages in Tertiary Education]. 2016, no. 4, pp. 17–25. 
 

Подстрочные ссылки выполняются автоматически (алгоритм: «вставка – ссылка – сноска – про-
должить – применить ко всему документу – вставить») и оформляются c продолжающейся 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 теле-
фон, 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 полнотекстового доступа. 
 

Электронные адреса и контактные телефоны: e.ustinova@365.rsu.edu.ru; fljournal@365.rsu.edu.ru 
(4912) 21-57-23, (4912) 97-15-15 (доб. 1030)  

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#trebovania#trebovania
mailto:e.ustinova@365.rsu.edu.ru
mailto:e.ustinova.rsu@gmail.com
mailto:fljournal@rsu.edu.ru
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru
mailto:fljournal@rsu.edu.ru
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