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РАЗДЕЛ I 
 

ИННОВАЦИИ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

УДК [81’25:378](045) 

А.С. Епимахова, М.М. Лютянская,  

А.М. Поликарпов 
 

Об опыте подготовки переводчиков  

в сфере профессиональной коммуникации  

с позиций интегративного переводоведения 
 

В статье на основе опыта реализации программы «Переводчик в сфере профессиональной ком-

муникации» в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова объясняется 

необходимость внедрения в процесс профессиональной переподготовки принципов интегративного пе-

реводоведения — нового транслатологического направления. Интегративность представляется авторами 

статьи сразу в нескольких плоскостях. Она обосновывается последовательным применением в препода-

вании научных разработок в сфере интегративного переводоведения; сближением и даже совмещением 

обучения с профессиональной деятельностью; верификацией интегративной модели в процессе обучения 

гетерогенных групп слушателей, имеющих диплом специалиста или только получающих высшее обра-

зование, относящихся к разным сферам деятельности и владеющих различным уровнем профессиональ-

ного опыта, но тем не менее обогащающих когнитивный багаж друг друга во время обучения. В качестве 

важного аспекта интегративности рассматривается включение указанной программы профессиональной 

переподготовки в комплексную систему подготовки переводчиков, которая позволяет обеспечить устой-

чивое развитие в обучении переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, гарантируя непре-

рывность, преемственность, систематичность и интеграцию на всех этапах образовательного процесса. 

Поясняются нюансы отбора дисциплин и их контента, способствующие формированию переводческих 

компетенций в сфере профессиональной коммуникации. 
 

интегративность; интегративное переводоведение; профессиональная переподготовка; пе-

реводчик в сфере профессиональной коммуникации; подготовка переводчиков 

 
В настоящей статье с позиций интегративного переводоведения представлен опыт реа-

лизации программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации» в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломо-

носова. Интегративное переводоведение предполагает комплексный подход к изучению и мо-

делированию процесса перевода с учетом лингвистических, социокультурных, психологиче-

ских, морально-этических, производственно-экономических, историко-политических, философ-

ско-герменевтических и других факторов 
1
. По аналогии с интегративным подходом, применя-

емым к гипотетическому описанию процесса перевода, интегративный принцип также необхо-

дим в обучении теории и практике перевода в целях оптимизации и более эффективного препо-

давания переводческих дисциплин. Поэтому развитие интегративного переводоведения предпо-

лагает проведение научных изысканий в сфере дидактики перевода и лингводидактики с обяза-

тельным внедрением результатов исследований в образовательный процесс. 

                                                           
1
 См.: Поликарпов А. М. Интегративное переводоведение: предпосылки возникновения и основные идеи // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2017. Т. 16, № 3. С. 6–17. 

 

 © Епимахова А.С., Лютянская М.М., Поликарпов А.М., 2019 
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В ситуации, когда любой инновационный образовательный процесс строится, как правило, 
на интегративных основах 

2
, возникают новые качества, связи и функции дидактической системы 

и, как следствие, новые компетенции, формирующиеся в процессе профессиональной подготовки 
и переподготовки. 

В современной дидактике перевода успешно развивается интегративная модель обуче-
ния переводу, активно разрабатываемая Н. Н. Гавриленко и предполагающая совмещение двух 
подходов к деятельности переводчика в соответствии с восточноевропейской и западноевро-
пейской школами перевода, в результате чего особое внимание уделяется пониманию и интер-
претации смысла текста оригинала с целью формирования способности будущих переводчиков 
создавать текст перевода на основе понятого смысла для нового получателя в новой коммуни-
кативной ситуации 

3
. Е .В.  Аликина настаивает на применении методики интегративного обу-

чения переводческой семантографии в процессе профессиональной подготовки переводчиков 
4
. 

Идеи педагогической интеграции, изложенные в научной статье Т А. Старшиновой и В. Г. Ивано-
ва, предполагают, что «метод проектов, политехнизм в обучении, связь обучения с производ-
ством и производительным трудом, реализация межпредметных связей, взаимосвязь общего  
и профессионального образования, укрупнение дидактических единиц, технология модульного 
обучения — все это примеры некоторых значимых направлений реализации идеи интеграции  
в отечественной педагогической практике» 

5
. 

В описываемой нами модели интегративность понимается шире и, помимо таких мето-
дических принципов, как использование новейших информационно-компьютерных технологий, 
наряду с традиционными методами обучения, систематизация и интеграция знания посредством 
самих обучающихся, интегрированное использование интерактивных методов, применение дея-
тельностного подхода к обучению (связь компонентов «из жизни» — «обучение» — «для жиз-
ни»), обеспечивает комплексность формирования профессиональной компетентности перевод-
чика за счет аккумуляции таких составляющих, как интеграция образования и науки, подклю-
чение к образовательному процессу работодателей и практикующих переводчиков, междисци-
плинарность, сохранение устойчивого развития в обучении (непрерывность, преемственность, 
систематичность и интегративность на всех уровнях преподавания). 

В Северном (Арктическом) федеральном университете указанные принципы реализу-
ются как при подготовке переводчиков-бакалавров и магистрантов, так и при реализации 
профессиональной переподготовки по программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Данная программа изначально предполагает интеграцию языковых и пред-
метных компетенций, так как находится в русле традиционной для России, уходящей своими 
корнями в петровские времена модели подготовки, которая нацелена на приобретение пере-
водческих компетенций практически одновременно с лингвистическим и профессионально-
предметным образованием 

6
. В то же время она позволяет заполнить лакуну в подготовке спе-

циалистов, которые на рынок переводческих услуг пришли с производства (предполагается, 
что они работают в своей основной профессиональной сфере) и которые противопоставляют-
ся дипломированным переводчикам-лингвистам, освоившим ту или иную тематику в процес-
се непосредственной переводческой деятельности. Как правило, они осваивают английский 
язык для специальных целей (Language for Specific Purposes, LSP), то есть концентрируются 

                                                           
2
 См.: Гурье Л. И., Кирсанов А. А., Кондратьев В. В. Интегративные основы инновационного образователь-

ного процесса в высшей профессиональной школе : моногр. М. : ВИНИТИ, 2006. 288 с. 
3
 Гавриленко Н. Н. Что представляет собой интегративная модель обучения переводу? URL : http:// 

www.gavrilenko-nn.ru/school/publication/view/8 (дата обращения: 21.11.2018). 
4
 См.: Аликина Е. В. Методика интегративного обучения переводческой семантографии в процессе профес-

сиональной подготовки переводчиков // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 
Серия «Педагогические науки». 2010. № 1 (45). С. 139–143. 

5
 Старшинова Т. А., Иванов В. Г. Интегративный подход как основа формирования компетентности // 

Высшее образование в России. 2009. № 8. С. 155. 
6
 См.: Гарбовский Н. К. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации // Мир перевода. 2001. № 2 (6). 

С. 49 ; Инютин Н. Г. Формирование информационно-технологической компетенции будущего «переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации» : автореф. дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород, 2006. С. 13. 
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на сферах языка, соответствующих их профессиональным потребностям и ожидают особого 
профессионально ориентированного методического подхода 

7
. 

В Архангельске программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» была 
разработана и внедрена в 2004 году. В настоящее время она реализуется в научно-образователь-
ном центре «Интегративное переводоведение приарктического пространства», целью которого 
является внедрение научных изысканий переводческой направленности в процесс подготовки пе-
реводчиков. По данной программе обучаются студенты и выпускники различных направлений 
Северного (Арктического) федерального университета (юриспруденция, экономика, менеджмент, 
строительство и архитектура, лесное дело, нефтегазовое дело, регионоведение, педагогика, фило-
логия и т. д.), а также Северного государственного медицинского университета (стоматология, 
лечебное дело, педиатрия и т. д.). В качестве преподавателей работают в основном сотрудники 
кафедры перевода и прикладной лингвистики, в том числе практикующие переводчики. 

Основным языком программы является английский как международный язык современ-
ной научной и деловой коммуникации 

8
, продолжающий укреплять свои позиции также и в сфере 

перевода. 
После реформ в системе образования в 2013 году в результате вступления в силу Феде-

рального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
9
 и на основании приказа  

№ 499 Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образователь-
ным программам» 

10
 университеты, реализующие указанную программу профессиональной пере-

подготовки, получили значительную свободу в формировании учебного плана программы. Как 
показывает анализ сайтов, ряд высших учебных заведений внес в учебный план указанной про-
граммы изменения, например, вводятся такие дисциплины, как «Лексикология», «Страноведе-
ние», «История зарубежной литературы», «Аннотирование и реферирование текстов по специ-
альности» и даже «Методика обучения русскому языку и литературе». В научно-образовательном 
центре «Интегративное переводоведение приарктического пространства» университета было 
принято решение о сохранении структуры учебного плана программы, при этом рекомендуемые 
практико-ориентированные знания 

11
 встраиваются в программы дисциплин, содержание кото-

рых адаптируется в соответствии с требованиями практикоориентированности обучения. 
В рамках дисциплин «Теория перевода» и «Практический курс профессионального пере-

вода» слушатели получают не только знания о процессе выполнения перевода, но и информацию 
о специфике работы штатного переводчика и переводчика-фрилансера, о менеджменте перевод-
ческого проекта, требованиях к оценке качества перевода. Дисциплина «Практический курс про-
фессионального перевода» включает работу с системой автоматизированного перевода Trados. 
Усилению практикоориентированности и готовности к работе в контексте современного рынка,  
в том числе с применением специализированного переводческого программного обеспечения 

12
, 

способствует активное привлечение к преподаванию практикующих переводчиков. Так, на 3 кур-
се обучения по программе все занятия по переводу ведут практикующие переводчики. Дисциплина 
                                                           

7
 Q. v.: Dudley-Evans T., St John M. J. Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary 

Approach. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. Р. 4–5. 
8
 Q. v.: House J. English as a lingua franca and translation // The Interpreter and Translator Trainer. 2013. N 7.2.  

Р. 279–798 ; Lillis T., Hewings A., Vladimirous D., Curry M. J. The geolinguistics of English as an academic lingua franca: 
citation practices across English-medium national and English-medium international journals // International Journal of Applied 
Linguistics. 2010. N 20 (1). Pp. 111–135. 

9
 См.: Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

URL : http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/ (дата обращения: 21.11.2018). 
10

 См.: Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам : приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013). 
URL : http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-n-499/ (дата обращения: 21.11.2018). 

11
 См.: Гавриленко Н. Н. Теория и методика обучения переводу в сфере профессиональной коммуникации. 

Кн. 1. М. : НТО им. С. А. Вавилова, 2009. С. 105–106. 
12

 См.: Мартынова О. Н., Сергеева М. В. Формирование технологической компетенции будущих перевод-
чиков в сфере профессиональной коммуникации // Вестник Томского государственного педагогического универси-
тета. 2016. № 6 (171). С. 122–123. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-n-499/
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«Перевод в сфере деловой корреспонденции» позволяет, помимо собственно переводческой со-
ставляющей, усилить социокультурную компетенцию слушателей посредством сопоставления 
различных типов документов (деловое письмо, мотивационное письмо, резюме, договор), напи-
санных на русском и английском языках. 

Теоретические курсы «Введение в языкознание», «Теория перевода», «Основы теории 

языка», хотя и представлены небольшим количеством часов, позволяют дать слушателям основы 

лингвистической и переводческой терминологии, необходимой для овладения ключевыми линг-

вистическими знаниями прикладного характера и успешного освоения технологий перевода. Со-

хранение в учебном плане дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» способ-

ствует совершенствованию умений и навыков владения стилем в письменной и устной речи, по-

вышению языковой грамотности, формированию поисковой компетенции относительно необхо-

димых переводчику справочных ресурсов по русскому языку. Присутствие указанных курсов  

в учебном плане обеспечивает системность программы, создавая связи между дисциплинами, 

что способствует повторению уже усвоенного слушателями материала, и подготавливая их к по-

лучению новых знаний. К тому же преподавание теоретических дисциплин языкового и пере-

водческого характера позволяет сформировать у обучающихся систему иностранного языка  

с учетом ее многоуровневости и специфики по сравнению с системой русского языка. 

Сохранение теоретических курсов способствует также интеграции образования и науки. 

Во-первых, слушатели знакомятся с теми научными достижениями, которые положены в осно-

ву формирования их профессиональных компетенций. Данное положение представляется осо-

бенно важным в контексте возрастающего интереса к специальному переводу, его субъектам, 

жанрам, терминологии, к подготовке переводчиков в определенной области 
13

. Во-вторых, все 

слушатели программы могут (по желанию) принимать участие в научных мероприятиях пере-

водческой и лингвистической направленности университета наравне со студентами бакалавриа-

та и магистратуры, а также претендовать на публикацию статей в сборнике научных трудов 

«Лингвистика и перевод». 

Дисциплина «Практический курс профессионального перевода» нацелена на практиче-

ское применение полученных теоретических знаний и приобретение навыков профессиональ-

ного перевода. Поскольку преподавание данного курса как основной дисциплины программы 

профессиональной переподготовки направлено на подготовку специалиста, способного решать 

коммуникативные задачи любого уровня сложности и из разных сфер человеческой деятельно-

сти, для достижения этой цели будущему переводчику необходимы не только хорошая общая 

лингвистическая подготовка, но и знание иноязычной культуры (как показывают исследования, 

распространение английского языка в качестве основного средства мирового общения не осво-

бождает переводчика от необходимости владеть культурной составляющей 
14

), при этом реали-

зация указанных задач не всегда достижима, так как количество часов на освоение дисциплины 

«Практический курс профессионального перевода», предусмотренных программой профессио-

нальной подготовки, существенно меньше, чем в рамках специализированных программ бака-

лавриата по переводу. Тем не менее, следует помнить, что перевод в сфере профессиональной 

коммуникации является «средством профессионально ориентированной межкультурной ком-

муникации и разновидностью специального перевода, связанного со специальными отраслями 

знания, науки, техники и деятельности человека» 
15

. 

Само название программы подразумевает ограничение решаемых будущим специалистом 

коммуникативных задач, которые должны стать сферой его профессиональной деятельности. 

Переводчику в сфере профессиональной коммуникации не требуется значительного количе-

ства времени на поиск фоновой информации, поскольку основными предметно-специальными 

                                                           
13

 Q. v.: Vandaele S. La recherche traductologique dans les domaines de spécialité : un nouveau tournant // Meta: 
Translatorsʼ Journal. 2015. 60 (2). Pp. 228–229. 

14
 Q. v.: Korning Zethsen K. Has Globalisation Unburdened the Translator? // Ibid. 2010. Vol. 55. N. 3. P. 545–557. 

15
 Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. М. : Едиториал 

УРСС, 2005. С. 6. 
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знаниями он уже владеет. Однако качественный перевод невозможен без лингвистической  

составляющей, хорошего знания родного и иностранного языков, а также развитых перевод-

ческих навыков. Необходимость объединить в рамках одного занятия слушателей с разным 

уровнем владения иностранным и родным языком, разными профессиональными сферами  

и разным уровнем лингвистической подготовки вызывает определенные трудности методиче-

ского плана, разрешить которые помогает интегративный подход. 

В научно-образовательном центре «Интегративное переводоведение приарктического 

пространства» каждый год в результате предварительного отбора посредством собеседования 

формируются, как минимум, три группы слушателей программы «Переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации». Основной критерий деления слушателей на группы — уровень 

владения английским языком. Понимая, что полного совпадения в уровне владения языком до-

стичь невозможно, мы все же вслед за Н .К. Гарбовским опираемся именно на этот критерий 
16

. 

В одной группе могут таким образом оказаться специалисты по медицине, энергетике, нефти  

и газу, филологии, экономике и др. Более того, даже представители одной профессиональной 

сферы нередко имеют индивидуальную специализацию после получения второго высшего или 

дополнительного образования. Так, сфера их научных интересов может находиться на стыке 

экологии и энергетики, медицины и биологии и др. При этом предполагается, что представите-

ли различных профессиональных сфер будут работать на занятиях преимущественно с текста-

ми, которые тематически относятся к соответствующей области знаний и включают терминоло-

гию, имеющую непосредственное отношение к данной сфере. Трудности обусловлены также 

расхождениями в языковой подготовке слушателей, ранее изучавших английский язык в школе, 

в университете, на курсах или самостоятельно с использованием самоучителя, а также специа-

лизированных электронных ресурсов. Поэтому при проведении занятий по дисциплине «Прак-

тический курс профессионального перевода» приходится не только формировать переводческие 

навыки, но и компенсировать пробелы в знании иностранного языка, предоставляя каждому 

слушателю возможность использовать профессионально-ориентированные тексты в зависимо-

сти от его основной специальности (профессии). 

Для работы со слушателями по программе профессиональной переподготовки были вы-

браны такие типы дискурсов, как научный, научно-учебный, научно-популярный, энциклопе-

дический, деловой, медийный, рекламный, поскольку в первую очередь они связаны с профес-

сиональной деятельностью обучающихся. В зависимости от специализации слушателей отби-

раются соответствующие типы текстов. Жанр текста также может варьироваться. Например, 

слушатели, обучающиеся по специальности «Международные отношения», переводят среди 

прочих документов официальные тексты международных организаций, сопоставляя затем свой 

перевод с текстом перевода, выполненным профессиональным переводчиком. 

Тексты для перевода отбираются из англоязычных учебников по разным дисциплинам, 

из научных журналов с открытым доступом (Open Access), статьи из журналов ―Scientific 

American‖, ―The Atlantic Monthly‖, ―The Economist‖, газет ―The Guardian‖, ―Independent‖, c сайтов 

https://www.sciencedaily.com/, https://www.bbc.com и др. Поиск текстов осуществляется препода-

вателями на сайтах для специалистов той или иной сферы (так называемые Industry News),  

а также на сайтах компаний, работающих в определенной профессиональной области. 

Проблема организации занятий с учетом особенностей групп и слушателей внутри групп 

решается путем комбинации групповых и индивидуальных форм работы со студентами. Освое-

ние каждого типа текста начинается с обсуждения его стилистических, жанровых и языковых 

особенностей; затем проводится анализ параллельных текстов данного типа с выявлением 

общих черт и возможных отличий. Далее слушателям предлагаются 2–3 общих текста для пе-

ревода, которые обсуждаются в рамках занятий, после чего для отработки навыков перевода 

рассматриваемого типа текста каждый слушатель получает текст объемом 1500–1600 знаков, 

принадлежащий к его профессиональной сфере. К следующему занятию каждый слушатель 

                                                           
16

 См.: Гарбовский Н. К. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. С. 50–51. 
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представляет группе свой перевод, сопровождая его предпереводческим анализом и коммен-

тарием собственных переводческих решений. Основная задача преподавателя в данном случае 

заключается в том, чтобы обратить внимание всей группы как на удачные переводческие ре-

шения, так и на допущенные ошибки. 

Необходимо подчеркнуть, что сам смешанный характер групп не только приводит к воз-

никновению методических «вызовов» для преподавателя и руководителя программы, но и поз-

воляет реализовать интегративный принцип преподавания переводческих дисциплин, посколь-

ку обучающиеся, помимо получения собственно переводческих навыков, существенно расши-

ряют свой когнитивный багаж. Все представители группы принимают активное участие в про-

цессе обсуждения перевода, оценивая его также с позиций своей основной профессиональной 

специализации, что позволяет обсудить, помимо собственно лингвистической составляющей 

текстов, производственно-экономические, социокультурные, историко-политические и иные 

аспекты перевода именно в ракурсе интегративного переводоведения. 

Такое обсуждение текстов различной тематики усиливает междисциплинарность как од-

ну из важнейших составляющих интегративного принципа обучения, поскольку только посред-

ством интеграции знаний можно показать студентам, насколько широкий кругозор требуется 

переводчику в его профессиональной деятельности. В процессе группового обсуждения слуша-

тели учатся структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и творчески использовать их в ходе решения профессиональных задач, а также 

видеть мультидисциплинарные связи дисциплин и понимать их значение для будущей профес-

сиональной деятельности. 

Интегративный подход к преподаванию перевода реализуется также при подготовке 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в рамках транслатологического кла-

стера университета, включающего кафедру перевода и прикладной лингвистики, научно-

образовательный центр «Интегративное переводоведение приарктического пространства», 

Архангельское отделение Союза переводчиков России, а также открытую в сентябре 2018 го-

да базовую кафедру технологий и автоматизации перевода в бюро переводов «АКМ-Вест». 

Несмотря на то что профессиональная переподготовка в корне отличается от подготовки пе-

реводчиков в рамках соответствующих лингвистических программ бакалавриата и магистра-

туры, между этими образовательными программами должны существовать точки соприкосно-

вения. Так, слушатели программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

наравне со студентами бакалавриата и магистратуры приглашаются на профориентационные 

встречи с работодателями и практикующими переводчиками, привлекаются по тематике сво-

ей основной специализации к волонтерской переводческой деятельности (письменный и уст-

ный перевод), по желанию могут принимать участие в научно-исследовательских проектах 

транслатологической направленности. Приобщение слушателей к волонтерству обеспечивает 

взаимосвязь между обучением и производством. 

Ряд выпускников, обучавшихся по программе «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», продолжают обучение в рамках реализуемой в Северном (Арктическом) фе-

деральном университете имени М. В. Ломоносова магистерской программы «Перевод в биз-

нес-коммуникации евро-арктического пространства», что обеспечивает устойчивое развитие  

в обучении, то есть непрерывность, преемственность, систематичность и интеграцию на всех 

уровнях преподавания. 

Представляется, что именно такой подход, позволяющий включить программу допол-

нительного образования в систему подготовки переводчиков в вузе, а также создать преем-

ственность с соответствующей программой магистратуры, способствует разрешению извечно-

го спора о том, кто является лучшим переводчиком: лингвист, освоивший определенные тема-

тические сферы, или «технарь», выучивший иностранный язык. При условии обеспечения не-

обходимой методической базы и контроля качества в рамках программы профессиональной 

переподготовки могут быть сформированы необходимые для профессиональной переводче-

ской деятельности компетенции. 



 

Инновации в лингводидактике: проблемы профориентации 

 

 

11 

 

Список использованной литературы и электронных ресурсов 
 

1. Аликина Е. В. Методика интегративного обучения переводческой семантографии в процессе 

профессиональной подготовки переводчиков // Известия Волгоградского государственного педагогиче-

ского университета. Серия «Педагогические науки». — 2010. — № 1 (45). — С. 139–143. 

2. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. — М. : Еди-

ториал УРСС, 2005. — 160 с. 

3. Гавриленко Н. Н. Теория и методика обучения переводу в сфере профессиональной коммуни-

кации. — М. : НТО им. С. А. Вавилова, 2009. — Кн. 1.— 178 с. 

4. Гавриленко Н. Н. Что представляет собой интегративная модель обучения переводу? — URL : 

http://www.gavrilenko-nn.ru/school/publication/view/8 (дата обращения: 21.11.2018). 

5. Гарбовский Н. К. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации // Мир перевода. — 

2001. — № 2 (6). — С. 49–52 

6. Гурье Л. И., Кирсанов А. А., Кондратьев В. В. Интегративные основы инновационного образо-

вательного процесса в высшей профессиональной школе : моногр. — М. : ВИНИТИ, 2006. — 288 с. 

7. Мартынова О. Н., Сергеева М. В. Формирование технологической компетенции будущих пе-

реводчиков в сфере профессиональной коммуникации // Вестник Томского государственного педагоги-

ческого университета. — 2016. — № 6 (171). — С. 120–124. 

8. Поликарпов А. М. Интегративное переводоведение: предпосылки возникновения и основные 

идеи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. — 2017. — Т. 16, 

№ 3. — С. 6–17. 

9. Старшинова Т. А., Иванов В. Г. Интегративный подход как основа формирования компетентно-

сти // Высшее образование в России. — 2009. — № 8. — С. 154–156. 

10. Dudley-Evans T., St John M. J. Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary 

Approach. — Cambridge : Cambridge University Press, 1998. — Рp. 4–5. 

11. House J. English as a lingua franca and translation // The Interpreter and Translator Trainer. — 2013. — 

N 7.2. — Рp. 279–798. 

12. Korning Zethsen K. Has Globalisation Unburdened the Translator? // Meta: Translatorsʼ Journal. — 

2010. — Vol. 55, no° 3. — Pp. 545–557. 

13. Lillis T., Hewings A., Vladimirous D., Curry M. J. The geolinguistics of English as an academic lingua 

franca: citation practices across English-medium national and English-medium international journals // International 

Journal of Applied Linguistics. — 2010. — N 20 (1). — Pp. 111–135. 

14. Nisbeth Brøgger M. When Translation Competence Is Not Enough: A Focus Group Study of Medical 

Translators // Meta: Translatorsʼ Journal. — 2017. — N 62 (2). — Pp. 396–414. 

15. Vandaele S. La recherche traductologique dans les domaines de spécialité : un nouveau tournant // 

Meta: Translatorsʼ Journal. — 2015. — N 60 (2). — Pp. 228–229. 

 
Сведения об авторах 

 

Епимахова Александра Сергеевна — кандидат филологических наук, доцент базовой кафедры 

технологий и автоматизации перевода в бюро переводов «АКМ-Вест» ФГБОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени М. В. Ломоносова». Почтовый адрес (раб.): 163002, Россия, г. Ар-

хангельск, ул. Смольный Буян, 7. E-mail: a.epimahova@narfu.ru  
 

Лютянская Майя Михайловна — кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода  

и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М. В. Ломоносова». Почтовый адрес (раб.): 163002, Россия, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 7. E-mail: 

m.lyutyanskaya@narfu.ru 
 

Поликарпов Александр Михайлович — доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой перевода и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М. В. Ломоносова», почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

член международного комитета Общества межкультурной германистики (GiG). Почтовый адрес (раб.): 

163002, Россия, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 7. E-mail: a.polikarpov@narfu.ru 

  

mailto:m.lyutyanskaya@narfu.ru


 

Иностранные языки в высшей школе • 2019 • 1 (48) 

 

 

12 

 

Epimakhova, Aleksandra; Lyutyanskaya, Мaya;  

Polikarpov, Alexander 
 

The Experience of Training Translators  

in the Field of Professional Communication  

from the Standpoint of Integrative Translation Studies 
 

The article examines the case of teaching translators in the field of professional communication in Northern 

(Arctic) Federal University within the framework of the professional retraining program. This program implies 

that its graduates are able to provide accurate translation in their professional sphere: economy, law, medicine, 

biology, oil and gas, etc. So, as experience shows, introducing the principles of integrative translation studies,  

a new translatological direction, into the process of professional retraining turns out to be productive. Integrative 

approach is analysed from different perspectives. It is justified by the consistent application of integrative translation 

studies results in the training of translators; convergence and even combination of training with professional  

activities; verification of the integrative model in the process of teaching heterogeneous groups of students who 

have a diploma of a specialist or are receiving higher education in different fields of activity and possess various 

levels of professional experience, but nevertheless mutually enrich each otherʼs cognitive baggage during training. 

The authors consider incorporating this retraining program into a comprehensive system of translator training as 

an important aspect of integration that allows sustainable development in the training of translators in the field of 

professional communication ensuring continuity, consistency and integration at all stages of training. The nuances of 

the choice of subjects and their content are explained in the light of contributing to the quality training of translators 

in the field of professional communication. 
 

Integrity; integrative translation studies; professional retraining; translator in the field of professional 

communication; training of translators 
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УДК 378 

А. А. Колесников 
 

Количественный и качественный контроль результатов 
профориентационного обучения иностранным языкам 

 

Контроль результатов профориентационного обучения иностранным языкам основан на коли-
чественных и качественных методах неклассической методологии образования. Только их совокупность  
и взаимодействие могут обеспечить всестороннюю оценку сформированности каждого из аспектов 
предметной (в области дисциплины «Иностранный язык») профориентационной компетенции. Среди 
методов формально-количественного контроля в статье описаны тестирование, моделирование ситуа-
ции и подготовка авторского жанрового «продукта». Методы неформального (качественного) контроля 
представлены авторскими технологиями «многоязычного профориентационного портфеля», рефлек-
сивного профориентационного эссе и рефлексивной карты. Обобщающая диагностика компетенции 
происходит на основе специальной анкеты. В статье представлены требования к еѐ проектированию. 
 

количественный контроль; качественный контроль; предметная профориентационная компетенция 

 
Актуальность 

Вопросы контроля и оценивания результатов обучения никогда не утрачивают своей 
актуальности. Это связано, во-первых, со сложностью и многогранностью, по мнению отече-
ственных и зарубежных исследователей, самой проблемы контроля 

1
, а во-вторых, с происхо-

дящими сегодня изменениями в организации учебного процесса, связанными с переходом на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), компетентностную 
парадигму образования и обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностран-
ному языку (ИЯ) и пр. Последнее послужило причиной возникновения ряда острых противо-
речий, связанных в том числе с соотношением количественного и качественного контроля.  
С одной стороны, антропоцентрическая парадигма в образовании в целом и в обучении ИЯ  
в частности 

2
, а также компетентностно ориентированная направленность обучения 

3
 ставят во 

главу угла личностные приращения обучающихся, обусловливают ориентацию на развитие 
личностных качеств, формирование отношений, становление не только предметных, но и уни-
версальных, ключевых компетенций. С другой стороны, ориентация современных школ на ко-
личественные показатели, организация итогового контроля исключительно в формате стандар-
тизированных тестов ЕГЭ стали причиной неправомерного перекоса в сторону количественно-
го контроля, оставив без внимания такие важнейшие качественные аспекты, как, например, 
оценивание готовности к самоопределению и самореализации средствами ИЯ. 

В данной статье предпринимается попытка продемонстрировать сбалансированную реа-
лизацию разных форматов контроля на примере разработанного нами профориентационного 
направления в обучении ИЯ 

4
. Предлагаемая система контроля и оценивания ориентирована 

                                                           
1
 См.: Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку / А. А. Миролюбов [и др.]. Обнинск : 

Титул, 1999. 112 с. ; Haß F. [et al.]. Fachdidaktik Englisch. Stuttgart : Ernst Klett, 2013. 336 S. 
2
 Cм.: Тарева Е. Г. Межкультурный подход в парадигмальной системе современного социогуманитарного 

знания // Диалог культур. Культура диалога: человек и новые социогуманитарные ценности : коллектив. моногр. М. : 
Неолит, 2017. С. 17–44 ; Щепилова А. В. Методика обучения иностранным языкам на современном этапе: полипод-
ходность или полипарадигмальность? // Профессиональное становление учителя иностранного языка в системе педа-
гогического образования : материалы Междунар. конф. М. : МГПУ : Языки народов мира : Тезаурус, 2017. С. 24–30. 

3
 См.: Бим И. Л. Компетентностный подход к образованию и обучению иностранным языкам // Компетенции  

в образовании: опыт проектирования : сб. науч. тр. М. : ИНЭК, 2007. С. 156–163 ; Хуторской А. В. Определение обще-
предметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образова-
тельных стандартов // Компетенции в образовании: опыт проектирования : сб. науч. тр. М. : ИНЭК, 2007. С. 12–33. 

4
 См.: Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы профориентационного обучения ино-

странному языку в системе непрерывного филологического образования : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Т. 1. М., 
2017. 392 с. 
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на установление прироста в развитии компетенции как особого личностного новообразования 
5
, 

выражаемого в совокупности как внутренних, так и внешних проявлений личностной актив-
ности и представляющего собой в каждом случае индивидуальную, субъективную картину 
реальности. Полагаем, что описанный опыт может быть перенесѐн и на другие направления  
в обучении ИЯ в рамках старшей профильной школы и бакалавриата языкового вуза. 

 
Методы 

Сказанное выше позволяет обратиться к парадигме неклассической методологии и рас-

сматривать еѐ количественные и качественные методы как основу проектируемой системы кон-

троля 
6
. Названная парадигма оказывает существенное влияние на современные трактовки про-

блемы контроля в обучении ИЯ (О. Г. Поляков, Н. Ф. Коряковцева, Е. Г. Тарева, И. И. Халеева  

и др.), что, в частности, определяет рассмотрение названной проблемы в контексте компетент-

ностного подхода, личностных особенностей учащегося 
7
, а также значительно усиливает роль 

самоконтроля, предоставляющего сведения о том, «каковы ожидания и потребности учащихся, 

их проблемы и беспокойства, каково их отношение к учению, как они реагируют на используе-

мые в учебном процессе материалы и методы и т. д.» 
8
. 

Контроль в профориентационном обучении ИЯ базируется на методах шкалирования, 

интервьюирования, изучения продуктов деятельности, анкетирования, биографическом ме-

тоде 
9
 и сочетает в себе объективные (измеряемые, балльно-рейтинговые) и неформальные, 

качественные (регистрирующие личностную активность обучающегося как субъекта про-

фессионального самоопределения) формы. 

Контроль сформированности предметной профориентационной компетенции (в области 

дисциплины «Иностранный язык») 
10

 можно считать полным, если используемые методы поз-

воляют оценить развитие всех составляющих компетенции. Рассмотрим подробнее апробиро-

ванные нами в процессе экспериментальной работы способы контроля указанной компетенции. 

 
Результаты 

Методы формального контроля 

Тестирование. Использование тестов при профориентационном обучении ИЯ необходи-

мо для установления степени развития когнитивного компонента предметной профориентацион-

ной компетенции в области дисциплины «Иностранный язык» (ИПК). Тестовые задания следует 

согласовать с дескрипторами определяемого уровня (уровней) ИПК 
11

. По способу оформления 

ответа используются типичные для обучения ИЯ тесты — закрытые (избирательные) и открытые 

(подразумевающие свободно конструируемые ответы)
 12

. Такая форма контроля рекомендуется 

для использования как в практическом курсе ИЯ, так и в иноязычных курсах по выбору профориен-

тационной направленности в старших профильных классах и на уровне бакалавриата языкового 
                                                           

5
 Ср.: Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // 

Иностранные языки в школе. 2012. № 6. С. 2–10 ; Колесников А. А. Профессионально-ориентированные элективные 

курсы на иностранном языке для филологического профиля: научные основы, пример разработки, специфика внедрения  

в практику : моногр / РГУ им. С.А. Есенина. Рязань, 2011. 212 с. ; Хуторской А. В. Определение общепредметного содер-

жания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. 
6
 См.: Бермус А. Г. Введение в гуманитарную методологию. М. : Канон+РООИ «Реабилитация», 2007. 336 с. 

7
 См.: Тарева Е. Г. Инновационный потенциал лингвообразовательных традиций: компетентностно ориенти-

рованный контроль // Иностранные языки в школе. 2015. № 6. С. 3–8. 
8
 Поляков О. Г. Самоконтроль в обучении английскому языку // Иностранные языки в школе. 2005. № 7. 

С. 48–52. С. 48. 
9
 См.: Бермус А. Г. Введение в гуманитарную методологию. С. 132–153. 

10
 См.: Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы профориентационного обучения 

иностранному языку в системе непрерывного филологического образования. 
11

 См. там же. С. 127–134. 
12

 См.: Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку. С. 24–31. 
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вуза. В рамках дисциплины «Иностранный язык» профориентационные тесты можно включить  

в общий тест, предлагаемый по окончании темы или модуля. В курсе по выбору тестирование 

выступает либо в качестве промежуточного контроля, либо составной части итогового 
13

. 

Тест, как известно, обеспечивает объективное измерение знаниевой составляющей ком-

петенции. В нашем случае, принимая во внимание состав ИПК, мы ведѐм речь о лингводискур-

сивном и ситуативном аспектах. Кроме того, с помощью теста можно получить общее пред-

ставление о понимании обучающимся особенностей профессии в целом. Однако тест не может 

объективизировать личностные приращения в профессиональном самосознании, хотя положи-

тельные или отрицательные результаты могут косвенно свидетельствовать о степени интереса  

к той или иной профессии. Следовательно, данную форму контроля необходимо использовать  

в сочетании с другими методами. 

Модель профессиональной коммуникативной ситуации. Данный способ контроля, 

опирающийся на нашу авторскую технологию создания обучающей модели профессиональной 

ситуации, ориентирован на установление степени развития коммуникативного и деятельност-

ного компонентов ИПК. Ситуативное моделирование рекомендуется применять в курсах по 

выбору как в профильной школе, так и в вузе и использовать как промежуточный контроль  

в конце тематического модуля. Сложность структуры и содержания моделируемых ситуаций 

различается в зависимости от этапа образования 
14

. 

Наиболее эффективной формой оценивания профессионально ориентирующего ситуа-

тивного моделирования выступает балльно-рейтинговая система. Рекомендуется использовать 

экспертную оценку, при этом в роли экспертов должны выступать не только учителя, но и обу-

чающиеся, не участвующие в моделировании данной ситуации. Приведѐм рекомендуемые кри-

терии оценивания: 

1) 2 балла — «в значительной степени соответствует характеристикам аутентичной 

профессиональной ситуации»: созданная модель демонстрирует понимание основных харак-

теристик профессиональной ситуации; 

2) 1 балл — «частично соответствует характеристикам аутентичной ситуации»: налицо 

отклонения от языковых и структурных характеристик, однако моделируемый фрагмент про-

фессиональной реальности распознаѐтся без усилий; 

3) 0 баллов — «не соответствует характеристикам аутентичной ситуации»: большое ко-

личество языковых и смысловых нарушений не позволяет однозначно распознать моделируе-

мый фрагмент профессиональной реальности (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 

 

Оценивание ситуативных моделей 
 

Факторы, учитываемые при оценивании Баллы 

Групповые 

1. Профессиональные роли распределены корректно 0–2 

2. Смоделированный коммуникативный «продукт» композиционно соответствует 

профессиональному дискурсу 
0–2 

3. Взаимодействие коммуникантов соответствует социо- и межкультурным нормам 0–2 

4. Профессиональная ситуация воссоздана экстралингвистически корректно  

(использованы соответствующие атрибуты и пр.) 
0–2 

 

                                                           
13

 Примеры тестов для школы и вуза см.: Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы 

профориентационного обучения иностранному языку в системе непрерывного филологического образования. 

Приложения 9, 13. 
14

 Характеристику технологии см. там же. С. 208–224. 
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Окончание таблицы 1 
 

Факторы, учитываемые при оценивании Баллы 

Индивидуальные 

1. Обучающийся соблюдал поведенческие и этические нормы профессиональной 

роли 
0–2 

2. Действия обучающегося соответствовали профессиональным функциям  

выбранной роли 
0–2 

3. Высказывания обучающегося обладали относительной лексико-грамматической  

и стилистической правильностью, в том числе относительно профессиональных 

терминов и клише 

0–2 

 
Создание жанрового текста. Данная форма контроля основана на нашей авторской 

технологии ориентирования в профессиональных жанрах и подразумевает количественное 

(балльно-рейтинговое) оценивание лингводискурсивной составляющей ИПК. Метод может 

применяться как в практическом курсе иностранного языка (при наличии резерва времени), 

так и в курсах по выбору. Технология ориентирования в профессиональных жанрах обеспечи-

вает постепенный переход от общего ознакомления с профессиональными жанрами к созда-

нию авторского жанрового текстового «продукта» 
15

. Жанровый текст может являться резуль-

татом ситуативного моделирования, в частности, в таких ситуациях, как интервью, экскурсии, 

и тогда оценивание осуществляется в соответствии с рассмотренными выше критериями.  

В иных случаях жанровые «продукты» обладают значимостью вне зависимости от той ситуа-

ции, в которой они создавались, например: туристический путеводитель, рекламный буклет 

или ролик и пр. В этом случае для каждого жанра разрабатываются оценочные шкалы, согла-

суемые с рекомендациями по балльному оцениванию видов речевой деятельности в контексте 

модульно-рейтинговой системы 
16

. Следует учесть, что в случае профессионально ориентиро-

ванных жанровых текстов оценивается способность корректно использовать речевые и мета-

вербальные умения для создания специального языкового «продукта», который, наряду с язы-

ковыми признаками, имеет и специфические особенности: структуру, качество, характер  

и расположение иллюстраций, социокультурные экстралингвистические маркеры и т. п., при-

чем последние также принимаются во внимание при оценивании произведения. Ранее в наших 

публикациях приводились примеры рейтинговых шкал оценивания некоторых жанровых «про-

дуктов», таких как новостная статья, интервью, статья-кинокритика, репортаж и пр., с учѐтом 

особенностей и этапа профориентационного обучения иностранному языку 
17

. 

Таким образом, ситуативное моделирование и профессиональные жанры дают воз-

можность обучающимся представить реальные продукты своей деятельности, на основе кото-

рых можно получить представление о наличии интереса и степени готовности к той или иной 

профессионально-коммуникативной области. Результаты количественного контроля следует 

считать успешными, если обучающийся набрал в совокупности 65 и более процентов баллов  

в «контрольных точках». 

 
Методы качественного контроля 

Качественный контроль позволяет оценить степень сформированности «личностного 
ядра» иноязычной профориентационной компетенции обучающегося. В данном случае методы 

                                                           
15

 См.: Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы профориентационного обучения 

иностранному языку в системе непрерывного филологического образования С. 196–208. 
16

 См.: Биболетова М. З. Модульно-рейтинговая форма реализации профильного обучения иностран-

ному языку в старших классах // Иностранные языки в школе. 2006. № 8. С. 2–13. 
17

 См.: Колесников А. А. Профессионально-ориентированные элективные курсы на иностранном языке 

для филологического профиля … С. 146–157. 
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контроля направлены на такие характеристики, как мотивация, личностные качества, осозна-
ние готовности к профессии, отношение к профессиональной деятельности, понимание роли 
иностранных языков в овладении профессией и т. п., что предполагает реализацию само-
контроля и самооценивания. Вслед за О. Г. Поляковым мы считаем, что протекание качествен-
ного (неформального) контроля «не требует создания таких условий, в которых учащиеся чув-
ствовали бы себя проверяемыми… Неформальный контроль носит непрерывный характер» 

18
. 

К способам качественного контроля в профориентационном обучении иностранным 
языкам мы относим ведение учащимися и студентами «многоязычного профориентационного 
портфеля» (далее — МПП 

19
), подготовку «профориентационных эссе» 

20
 и заполнение рефлек-

сивных профориентационных карт. 
Многоязычный профориентационный портфель как инструмент самооценки уровня 

профориентационной компетенции обеспечивает взаимодействие количественных и каче-
ственных методов, при этом реализация количественного, или номотетического, подхода 
выражается в установлении конкретного уровня ИПК на основе имеющихся в портфеле де-
скрипторных шкал. Идеографический же метод заключается в проведении качественного 
анализа материалов портфолио. Их интерпретация опирается на ряд показателей эффектив-
ности учебно-познавательной деятельности, к которым, в частности, относятся: 

 степень детализации задач в ходе планирования самообучения ИЯ с профориента-
ционной направленностью, наличие самооценки, анализа возникших трудностей; 

 применение широкой палитры стратегий овладения ИЯ в профориентационных 
целях, а также ряда филологических методов (отбор информации из специализированных 
иноязычных источников, лингвистический анализ, коммуникация с учащимися и специали-
стами из страны изучаемого языка и т. д.); 

 самооценка уровня иноязычной (межкультурной) коммуникативной компетенции 
(фиксация новых знаний, умений, установок), степени владения общими и специальными 
учебными приѐмами применительно к профессиональной сфере; 

 анализ русскоязычных и иноязычных профессиональных стандартов и профессио-
грамм; их сопоставление с собственными качествами и компетенциями, выводы; 

 анализ и интерпретация материалов досье. 

Профориентационное эссе является одним из способов рефлексивного самоанализа  
и основано на письменном студенческом монологе (сочинении) на иностранном языке, в котором 
анализируется собственный опыт иноязычной профориентации. В результате осуществления ре-
флексии собственной мотивации и учебного опыта выявляется достигнутый на данный момент 
уровень и прогнозируется дальнейшее развитие профориентационной компетенции и профессио-
нального становления. На протяжении обучения в школе и вузе профориентационный самоанализ 
студентов основывается на эксплицировании ими своих мотивов, способов и методов использо-
вания коммуникативной компетенции при ориентировании в профессиональных областях, а так-
же на кратком описании произошедших изменений мотивации в профессиональном использова-
нии языка. Основную часть сочинения занимает характеристика актуального уровня профориен-
тационной компетенции и прогноз вероятных направлений своего дальнейшего профессиональ-
ного развития, в котором обучающийся предполагает использовать иностранные языки. Для 
обеспечения валидности сочинений обучающимся следует дать опоры (например, в виде вопро-
сов), которые должны соотноситься с установленными нами компонентами ИПК 

21
 и на основе 

которых производится оценка уровня развития обучающихся. Подробное описание этапов реали-
зации данной технологии, структуры эссе, методики валидизации представлено в нашей работе 

22
. 

                                                           
18

 Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность : коллектив. моногр. / под ред. 
А. А. Миролюбова. Обнинск : Титул, 2010. 464 с. С. 395. 

19
 Описание технологии работы см.: Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы профо-

риентационного обучения иностранному языку в системе непрерывного филологического образования. С. 224–233. 
20

 См. там же. С. 233–238. 
21

 Там же. С. 125–126. 
22

 Там же. С. 233–238. 
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Следует отметить, что эссе должно оцениваться и со стороны обучающегося, и со сто-

роны преподавателя. Студент осуществляет самостоятельную интерпретацию текста сочине-

ния, опираясь при этом на критерии валидизации с использованием уровневой шкалы ИПК. 

Преподаватель анализирует развитие профориентационной компетенции и, исходя из еѐ де-

скрипторов, определяет проблемы, выявляет тенденции, составляет прогноз. 

Оценивание МПП и профориентационного эссе осуществляется на основе не формаль-

ных отметок, а развѐрнутых комментариев оценочного характера. Подобные комментарии мо-

гут иметь формат беседы или консультации и должны соответствовать «методу сэндвича», то 

есть начинаться с анализа удачных моментов и достижений обучающегося, далее следует задать 

вопросы (например, по какой причине данный материал включѐн в досье), высказать критиче-

ские замечания, предложить рекомендации. Заключение должно содержать благодарность за 

выполненную работу. Необходимо избегать психологического давления на обучающихся,  

а стимулировать их внутреннюю мотивацию на качественное выполнение заданий. 

Рефлексивные профориентационные карты. Рефлексивные карты способствуют осу-

ществлению целого ряда универсальных регулятивных действий: планированию образователь-

ной траектории, самоанализу, самооцениванию достигнутых результатов и коррекции дальней-

шего образовательного маршрута. Данная образовательная технология оказывает помощь в ин-

дивидуализации задач профориентационного самообучения ИЯ. Карта представляет собой таб-

лицу, заполнение которой позволяет студенту осуществлять планирование и затем рефлексию 

реализованных в течение определѐнного периода в учебной деятельности и в процессе повсе-

дневной жизни самообучающих действий по использованию иностранного языка в целях ори-

ентации в интересующей профессиональной области. Обучающиеся в процессе консультации  

с преподавателем самостоятельно определяют набор конкретных действий для их реализации  

в определѐнный период, причем эти действия должны быть всегда индивидуальны (в качестве 

примера см. табл. 2). Индивидуальный набор самообучающих действий зависит от потребно-

стей, интересов и склонностей студента, при этом постоянно должно сохраняться разнообра-

зие деятельности, а планируемые им действия должны охватывать максимум видов речевой 

деятельности. 

В карту должны быть включены профессионально ориентирующие действия как рецеп-

тивного, так и аналитического, а также продуктивного профессионально ориентированного ха-

рактера. В графе «Самооценка и самоанализ» обучающийся записывает краткий рефлексивный 

комментарий относительно выполнения поставленной задачи и преодоления возникших трудно-

стей. Язык заполнения карты определяется совместно обучающимися и преподавателем. 

Проанализированные выше способы контроля дают возможность получить весьма пол-

ное представление о прогрессе в развитии ИПК. Однако, как показало экспериментальное внед-

рение профориентационного обучения ИЯ в школе и вузе, использование разнообразных мето-

дов и форм контроля в ряде случаев может привести к методическим затруднениям, поскольку, 

во-первых, не всегда следует применять все рассмотренные способы контроля, во-вторых, по-

лученные при использовании разных методов результаты могут оказаться рассогласованными. 

К примеру, в экспериментальной работе обучающийся успешно участвовал в моделировании 

ситуации, а результаты итогового теста были не столь высокими или наоборот; в некоторых 

случаях имелись различия в результатах количественного и качественного контроля. В связи  

с этим очень важным является применение обобщающего способа диагностики, который мог 

бы наглядно свидетельствовать о наличии или отсутствии личностных приращений в результате 

профориентационного обучения ИЯ. Эта задача была решена за счѐт разработанной нами 

обобщающей анкеты, цель которой — качественная диагностика ИПК с ориентацией на выяв-

ление значимых характеристик коммуникативной личности обучающегося как субъекта про-

фессионального самоопределения. 

Проектирование анкеты опиралось на использование некоторых элементов существую-

щих методов профдиагностики (диагностики мотивов выбора профессии, профессиональных 
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установок и намерений, определения уровня профессиональной направленности и готовности 
23

 

с их частичной модификацией) в контексте диагностики мотивационно-ценностного, когнитив-

ного и отчасти деятельностного аспектов коммуникативной личности обучающегося с учѐтом 

специфики профориентационного обучения ИЯ на разных этапах. В результате нами были 

обоснованы требования к содержанию анкеты, приведены примеры анкет для школ и вузов, 

разработанных в соответствии с описанными требованиями и апробированных в процессе экс-

периментальной работы 
24

. 

 
Таблица 2 

 

Рефлексивная карта профориентационного самообучение иностранному языку 
 

Вид 

деятельности 

Комментарии 

обучающегося 

Новый  

профессионально 

ориентированный 

языковой 

и коммуникативный 

материал 

Самооценка 

и самоанализ 

1. Фильмы или видеосюжеты об ин-

тересующей меня профессии, которые  

я посмотрел 

   

2. Прочитанные мной статьи из моло-

дѐжных, популярных или научных жур-

налов об интересующей меня профессии  

   

3. Моѐ иноязычное профессионально 

ориентированное общение со сверстни-

ками, специалистами или преподавате-

лями российских и зарубежных вузов  

(в том числе по электронной почте, на 

интернет-форумах, в мессенджерах и пр.) 

   

4. С какими профессиональными мате-

риалами я познакомился (документация 

на ИЯ, презентации, отчѐты и пр.) 

   

5. С текстами каких профессиональных 

жанров я познакомился; каковы их 

структурные, стилистические и языковые 

особенности  

   

6. Какие иноязычные профессионально 

ориентированные «продукты» (статьи, 

презентации, подкасты и пр.) я создал; 

почему именно такие 

   

 
Завершая рассмотрение способов контроля и оценивания результатов профориента-

ционного обучения ИЯ, представим в обобщающей таблице 3 способы контроля, наиболее 

эффективные для оценки сформированности каждого из компонентов ИПК. 

                                                           
23

 См.: Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. Профориентология: теория и практика : учеб. посо-

бие. М. : Академический проект : фонд «Мир», 2008. 192 с. ; Зеер Э. Ф., Рудей О. А. Психология профессиональ-

ного самоопределения в ранней юности. М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : Модэк, 2008. 256 с. ; Пряжникова Е. Ю., 

Пряжников Н. С. Профориентация. М. : Академия, 2008. 496 с. 
24

 Подробнее см.: Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы профориентационного 

обучения иностранному языку в системе непрерывного филологического образования. С. 252–253. 
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Таблица 3 
 

Соотнесение способов контроля с оцениваемыми компонентами ИПК 
 

Аспекты 

ИПК 

Когнитивная 

сфера 

Деятельностная 

(учебно-трудовая) 

сфера 

Коммуникативная 

(функционально-речевая) 

сфера 

Мотивационно-

ценностный  

Анкета 

МПП 

Профориентационное эссе 

Личностно-

субъектный 

Анкета 

МПП 

Профориентационное эссе 

Рефлексивная карта 

Тест  

Анкета 

МПП 

Рефлексивная карта 

Моделирование 

ситуации 

МПП 

Рефлексивная карта 

Профориентационное эссе 

Ситуативно-

практический / 

поведенческий 

Тест 

МПП 

Рефлексивная карта 

Анкета 

Моделирование ситуации 

Лингво- 

дискурсивный 

Тест 

Жанровый продукт 

Анкета  

Моделирование 

ситуации 

Жанровый продукт 

Жанровый продукт 

 
Выводы 

1. В основе системы контроля и оценивания обучения ИЯ с профориентационной 

направленностью лежат количественные и качественные методы неклассической методологии 

образования. Лишь с учѐтом их системного взаимодействия возможно зафиксировать и оце-

нить приращения в структуре коммуникативной личности как субъекта профессионального 

самоопределения, а именно каждый из аспектов предметной профориентационной компетен-

ции в области дисциплины «Иностранный язык». 

2. К методам количественного контроля сформированности ИПК нами были отнесены 

тестирование, моделирование ситуации и подготовка авторского жанрового «продукта».  

К методам качественного контроля сформированности ИПК мы относим заполнение обучаю-

щимися «многоязычного профориентационного портфеля» и написание «профориентацион-

ных эссе». Обобщающая диагностика ИПК происходит на основе специальной анкеты. В ста-

тье представлены требования к еѐ проектированию. 

3. Рассмотренные в статье методы контроля проходили длительную апробацию на 

этапах старшей профильной школы и вуза и подтвердили эффективность использованных 

методов на уровне статистической значимости 
25

. В качестве перспективы исследования вы-

ступает анализ необходимых пропорций и поиск баланса используемых методов контроля 

на каждом из этапов и уровней филологического образования. 
  

                                                           
25

 См.: Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы профориентационного обучения 

иностранному языку в системе непрерывного филологического образования. 
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Kolesnikov, Andrei 
 

Quantitative and Qualitative Evaluation of Learning Outcomes within 

the Framework of Career-Oriented Foreign Languages Teaching 
 

The evaluation of the results of vocation-focused foreign language teaching is based on quantitative 

and qualitative methods referring to nonclassical educational methodology. The correlation of these methods 
provides a comprehensive assessment of each aspect of the subject vocational guidance competence (in the 

field of the discipline ―Foreign Language‖). Among the methods of formal quantitative evaluation, the article 
describes testing, situation modeling and preparing a genre-based ―product‖. Methods of ―informal‖ (qualitative) 

evaluation are represented by the ―Multilingual Career Orientation Portfolio‖, a reflexive career-oriented 

essay and a reflexive card/survey. A generalizing competence assessment is based on a special questionnaire. 
The article presents the requirements for its development. 
 

quantitative assessment; qualitative assessment; the subject vocational guidance competence 
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РАЗДЕЛ II 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ С ПОЗИЦИЙ СТИЛИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 
 

УДК 81’38+81’42+811’111+82-31 

С. В. Лобанов 
 

Жанровые особенности апеллятивной функции интертекста 
(на материале эпиграфа в серии романов Р. Асприна “MythAdventures”) 

 

В статье предпринята попытка описания и анализа жанровых особенностей повести Р. Асприна 
―Another Fine Myth‖ как одного из произведений серии повестей этого автора. Объектом исследования 
выбран не текст повести в целом, а интертекстуальные включения, реализованные в виде эпиграфов. 
Рассмотренные эпиграфы, подписанные всемирно известными реальными или литературными персо-
нажами, как правило, ѐмкие и категоричные. Особенность интертекста состоит в отсутствии собствен-
но прецедентного текста, так как эпиграфы являются таким же оригинальным авторским текстом, как  
и вся повесть. Внешняя и внутренняя структура эпиграфа, реструктурирование образа персонажа-
автора эпиграфа, использование определѐнных стилистических приѐмов, аллюзии на рекуррентные 
темы и достаточно строгая типизация этих аллюзий позволяют сделать вывод о том, что эпиграфиче-
ский интертекст, находясь в сильной позиции повествования, концентрированно содержит в себе 
идейно-художественные и жанровые особенности произведения. 

Предметом исследования выбраны способы реализации апеллятивной функции интертексту-
альных включений. Цель рассмотрения этих способов — прогнозирование и обобщение характеро-
логических черт адресата текста. Представляется логичным установить взаимосвязь между жанро-
выми особенностями текста, конкретными реализациями апеллятивной функции и способностью 
адресата к восприятию таких особенностей текста. 
 

интертекстуальность; эпиграф; апеллятивная функция; жанровые особенности; преце-
дентный текст; Р. Асприн 

 
В специальной литературе, вследствие широких возможностей трактовки апеллятивной 

функции, можно найти весьма отличающиеся по сути варианты еѐ понимания. Так, под апелля-
тивной функцией может пониматься «ссылка на авторитетный источник», к которому апелли-
руют для придания тексту авторитетности 

1
. Понятие апеллятивной функции было предложено 

К. Бюлером. Однако, так как для данной статьи классическое определение этой функции выгля-
дит слишком широким, то представляется более удобным использовать следующее высказыва-
ние Бюлера об апеллятиве: языковой знак «так или иначе затрагивает получателя, то есть имеет 
апеллятивную ценность» 

2
. Таким образом, какая-либо направленность, нацеленность знака на 

получателя сообщения реализуется в апеллятивной функции. За инструментальное определение 
«апеллятивной функции» нами принимается трактовка, предложенная К. Норд. Апеллятивная 
функция языка в тексте выражается в воздействии на способности адресата к пониманию сооб-
щения: «обращение направлено на восприятие адресатом, ранее приобретѐнный опыт и пред-
расположенность к действию» 

3
 (Пер. наш. — С. Л.). Такая трактовка определения апеллятив-

ной функции позволяет рассмотреть функционирование языкового знака именно в контексте 

                                                           
1
 См.: Рыженко Е.С. Функции интертекстуальных включений в PR-тексте // Международный журнал при-

кладных и фундаментальных исследований. Пенза : Академия естествознания, 2013. № 10. С. 447. 
2
 Бюлер К. Теория языка. М. : Прогресс, 2001. С. 40. (Серия «Филологи мира»). 

3
 Nord C. Defining Translation Functions. The Translation Brief As A Guideline For The Trainee Translator. URL : 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/9208 (дата обращения: 07.01.2019). 
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ранее приобретѐнного опыта и заинтересованности адресата в последующем действии, в интел-
лектуальном, посткоммуникативном действии по интерпретации полученного текста, а также, 
возможно, и порождении нового, имплицированного в этом тексте смысла. Изучению таких 
импликаций уделяется внимание в современных исследованиях 

4
. 

Понятие ранее приобретѐнного опыта представляется важным для исследования обо-
значенной нами в данной статье проблемы, так как именно оно соответствует понятию пре-
цедентного текста или претекста — лингвистического знака или знаков, широко известных 
и имеющих достаточно высокую культурную и социальную значимость. 

Прецедентный текст, в свою очередь, ведѐт к необходимости включения в аналитический 
инструментарий понятия «интертекст». Построенный на понятии «диалога» текстов М. М. Бах-
тина, термин «интертекстуальность», введѐнный в лингвистику Ю. Кристевой, служит исследо-
вательским инструментом более полувека. Из многообразия трактовок и интерпретаций для 
нашего исследования была выбрана следующая: интертекстуальность — «точка пересечения 
взаимно модифицируемых единиц, принадлежащих разным текстам» 

5
. 

Аллюзия на культурно значимый прецедентный текст позволяет автору не только реали-
зовать свой индивидуальный стиль, но и в сжатом виде представить известную мысль во всѐм 
ореоле истории еѐ существования и критики. Если упоминание таких прецедентных текстов но-
сит системный характер, вероятно, можно говорить о некоем способе выражения мировоззрения 
автора, выстраивающего целую структуру, сложный полилог с авторами прецедентных текстов. 
Логично предположить, что сложная структура обращений к прецедентным текстам, наличие 
«точек пересечения взаимно модифицируемых единиц» должны побудить читателя на действия 
по дополнительному декодированию всего текста произведения в целом. Дополнительная ин-
формация сама по себе вызывает необходимость более глубокого понимания, проникновения  
в каждую отдельную связь между текстом и прецедентным текстом. Если же прецедентные тек-
сты складываются в некую интертекстовую структуру, то это предъявляет определѐнные требо-
вания к читателю — адресату текста. В частности, тематика прецедентных текстов, их временная 
отнесѐнность, авторство и многие другие параметры могут сложиться в картину, упорядоченную 
некоторым образом, представляющую «ранее приобретѐнный опыт» и склонность к декодирова-
нию аллюзий конкретного типа. Выявление и типизация «портрета» адресата, портрета, осно-
ванного на способности определѐнной группы читателей художественного текста воспринимать 
и распознавать сложный набор разноплановых претекстов, — цель данной работы. 

В качестве материала для исследования выбраны интертекстуальные связи эпиграфов глав 
первой повести ―Another Fine Myth‖ серии ―Mythadventures‖ американского писателя Р. Асприна  
с их прецедентными текстами. Это произведение, впервые опубликованное в 1978 году, состоит 
из двадцати шести глав, в сильной позиции каждой из которых вместо названия стоит эпиграф 

6
. 

Представляется интересным рассмотреть эти интертекстуальные эпиграфические «точки пере-
сечения» не как разрозненные языковые знаки, имеющие отношение лишь к соответствующим 
главам произведения, а как составную языковую конструкцию, как фрагментарный текст, име-
ющий собственные функции, в том числе апеллятивную. 

В первую очередь обращает на себя внимание единообразие структуры эпиграфов, их 
внешняя форма. Как и у большинства из остальных восемнадцати повестей серии, эпиграфы 
первой состоят из двух элементов: текста цитаты и имени автора. Классическая (на первый 
взгляд) структура эпиграфа на деле представляет собой пародию на таковую: ни в одном из 
случаев цитата не является точным соответствием тексту оригинала. Более того, встречающееся 
в рамках данной статьи слово «цитата» следует понимать как «псевдоцитата», так как текст еѐ 
либо искажѐн, либо полностью выдуман. Авторство же приписывается не автору литературного 

                                                           
4
 См.: Филатова Г.А. Функциональный комплекс апелляций к читателю как объект переводческой интер-

претации (на материале романа Р. Желязны ―Ночь в одиноком октябре‖) // Текст в зеркалах интерпретаций : сб. ст. 
М. : МАКС Пресс, 2017. С. 76–90. 

5
 Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики : пер. с фр. М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 

2004. C. 454. (Серия «Книга света»). 
6
 Примеры эпиграфов имеют нумерацию, соответствующую номерам глав повести ―Another Fine Myth‖. 
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произведения (если цитата берѐтся из художественного текста), а герою, вымышленному или 
реальному, еѐ произносившему: 
 

(1)  ―There are things on heaven and earth, 
Horatio, Man was not meant to know‖ 
— Hamlet 

 

Знаменитая цитата из пятой сцены первого акта шекспировского «Гамлета» узнаваема, хо-
тя и изменена. Первая строка почти полностью сохранена для быстрого и безошибочного распо-
знавания, вторая же несѐт совершенно иной смысл, нежели в прецедентном тексте и представляет 
собой основную тему-призыв первой главы романа, которую можно сформулировать в тон всему 
юмористическому повествованию: «не лезь не в своѐ дело, не ввязывайся в чужие проблемы». 

Апеллятивная функция интертекстуальной цитаты может показать разную степень осве-
домлѐнности адресата о прецедентном тексте. Во-первых, текст может быть опознан по автор-
ству цитаты. Вероятно, Р. Асприн именно для такого неглубокого проникновения в интертекст  
и сохраняет структуру «цитата — автор». Сложно представить адресата, неспособного хотя бы 
поверхностно распознать, о ком идѐт речь при восприятии имени «Гамлет». Во-вторых, эпиграф 
может быть воспринят как точное цитирование оригинала без осознания «подвоха». При узнава-
нии названия пьесы и определении авторства Шекспира не всякий адресат способен точно 
вспомнить цитату и точно определить, что эпиграф Р. Асприна — это искажение претекста.  
В-третьих, адресат может распознать неточность, но не может быть уверен в том, совпадают ли 
интенции авторов обоих текстов. Лишь в четвѐртом случае адресат, точно зная прецедентный 
текст, может сказать, насколько эпиграф вторичного текста искажает претекст. Степеней, погра-
ничных этим четырѐм ступеням декодирования, по нашему мнению, может быть больше. По-
этому на данном этапе, учитывая лишь структуру цитаты, можно предположить, что апеллятив-
ная функция рассчитана на широкий круг читателей. Интертекст обращѐн и к тем, кто способен 
лишь зарегистрировать тематику цитации по эксплицитному указанию на авторство, и к тем, кто 
способен, понимая искажение претекста, правильно интерпретировать вторичный текст. 

Необходимо пояснить, что понятие прецедентного текста, из которого якобы взяты эпи-
графы, условно. О существовании претекста свидетельствует лишь эпиграф-цитата. В каждом 
случае цитируется культурно значимый, известный или относительно известный персонаж или 
явление, цитируемому субъекту речи приписываются слова, которые тот сказал или мог бы ска-
зать при определѐнных обстоятельствах, при этом цитата напрямую связана со стереотипно из-
вестными качествами субъекта, но текста, из которого она извлечена, в реальности не существует: 
 

(2) ―Things are not always as they seem‖ 
— Mandrake 

 

Субъект речи в данном случае — корень мандрагоры, которому человек в своѐм ми-
стическом опыте часто приписывал, помимо прочего, внешнее сходство с самим собой. 
Неодушевлѐнный субъект речи — жанровый признак стиля «фэнтези». Эпиграф второй гла-
вы не является цитатой из какого-либо текста, однако глагол ―seem‖ указывает на стерео-
типно известные качества мандрагоры, поэтому псевдоцитата выглядит вполне органично и 
наводит на мысль о существовании некоего художественного претекста. 

Источники цитации варьируются от реальных исторических персонажей всемирной 
значимости до тех, кого могут распознать только в достаточно узких кругах носителей ан-
глоязычной культуры: 
 

(8) ―In times of crisis, it is of utmost importance not to lose one's head‖ 
— M. Antoinette 

 

(12) ―First impressions are of major importance in business matters‖ 
— J. Pierpont Finch 

 

Пример (8) — не только образец чѐрного юмора, которым изобилуют цитаты в ―Myth-
Adventures‖, но и легкоузнаваемая аллюзия. Пример (12) предполагает осведомлѐнность адресата 
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о сатирическом произведении американского писателя Ш. Мида ―How to Succeed in Business 
without Really Trying‖ или, скорее всего, киноадаптации этого произведения. Именно примеры, 
подобные (12), указывают на специфические, характерные черты адресата текста. 

Повести серии ―MythAdventures‖ по своему жанру относятся к фэнтези, ставшей столь 
популярной в последней четверти ХХ века. Однако ―Another Fine Myth‖, в отличие от классиче-
ской фэнтези, скорее, юмористическая пикарескная, плутовская фэнтези. Антураж из магов, 
драконов и других персонажей — формальные признаки стиля, необходимые для привлечения 
соответствующей читательской аудитории. Эпиграфы повести представляют собой «цитаты» из 
речи реальных исторических персонажей — Христофора Колумба, Франца Шуберта, Томаса 
Эдисона, Наполеона Бонапарта, Чингисхана, а не из речи героев ―MythAdventures‖. Такой ин-
тертекст подразумевает апеллирование к адресату с широким кругом интересов — от американ-
ских киномюзиклов о деловой жизни Манхеттена (12) до персонажей в том числе из древнегре-
ческой мифологии: 
 

(10) ―Man shall never reach his full capacity while chained to the earth. We must take wing and 
conquer the heavens‖ 

— Icarus 
 

Высказывания кинематографических и мифологических персонажей часто становятся 
источниками цитирования: 
 

(6) ―Attention to detail is the watchword for gleaning information from an unsuspecting witness‖ 
— Insp. Clouseau 

 

(21) ―One must deal openly and fairly with one's forces if maximum effectiveness is to be 
achieved‖ 

— D. Vader 
 

(4) ―Careful planning is the key to safe and swift travel‖ 
— Ulysses 

 

Примечателен тот факт, что и инспектор Клузо (6), и Дарт Вейдер (21) — персонажи ме-
диафраншиз, то есть литературных произведений, серий фильмов, игр, телепередач, шоу и т. д., 
связанных идеями, героями и антуражем, как и книжный сериал ―MythAdventures‖. Апеллятив-
ная функция интертекста направлена в данном случае на привлечение внимания адресата, заин-
тересованного и способного следить за развитием сюжета не на протяжении одного произведе-
ния, каким бы эпичным оно ни было, а за развитием фрагментарного дискурса, к примеру кине-
матографического или литературного, который может длиться долгие годы и зависеть от вре-
мени публикации отдельных частей произведения. ―MythAdventures‖ с участием Р. Асприна по-
полнялись новыми повестями с 1978 по 2008 год. Вероятно, появление в качестве автора одной 
из псевдоцитат Тевье-молочника (14) также следствие «серийности» рассказов, в которых он 
фигурирует: 
 

(14) ―A little help at the right time is better than a lot of help at the wrong time‖ 
— Tevye 

 

Герой серии рассказов Шолом-Алейхема молочник Тевье более известен в поп-культуре 
как персонаж мюзикла «Скрипач на крыше». Трудно не обратить внимание на рекуррентность 
появления Тевье в рассказах Шолом-Алейхема. Субъект речи в эпиграфах у Р. Асприна — пер-
сонаж, как правило появляющийся в прецедентных текстах многократно. Косвенно это указы-
вает на то, что эти персонажи любимы своими создателями и, как минимум, весьма популярны 
среди адресатов дискурса поп-культуры. 

Вероятно, немаловажную роль в реализации апеллятивной функции интертекста играет не 
только внешняя, но и внутренняя структура эпиграфа. По своей внутренней структуре эпиграфи-
ческие утверждения выглядят как категорически оформленные тезисы. В целом ряде случаев 
структура эпиграфа представляет собой связку «X = Y», где «=» выражено глаголом-связкой 
―be‖. Категоричность высказывания достигается синтаксической простотой конструкции: 
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(3) ―The only thing more reliable than magik is one's friends!‖ 
— Macbeth 

 

(11) ―One of the joys of travel is visiting new towns and meeting new people‖ 
— G. Khan 

 

(13) ―The secret to winning the support of large groups of people is positive thinking‖ 
— N. Bonaparte 

 

Такая же конструкция используется в примерах (4), (6), (8), (12). Вариант создания кате-
горичности — отрицательная форма этой же структуры: 
 

(2) ―Things are not always as they seem‖ 
— Mandrake 

 

Категоричность также реализуется при помощи ограничительных экспрессивных слов 
―only‖ (3), (5), ―anything‖ (7), ―utmost‖ (8): 
 

(5) ―Only constant and conscientious practice in the Martial Arts will ensure a long and happy life‖ 
— B. Lee 

 

(7) ―Is there anything in the universe more beautiful and protective than the simple complexity 
of a spider's web?‖ 

— Charlotte 
 

Категоричность высказывания, по-видимому, влияет на создание апеллятивной функции. 
В каждом из случаев категоричность носит иронический оттенок, а значит ориентирована на ад-
ресата, способного и имеющего интенцию, то есть намерение увидеть скрытый смысл, противо-
поставленный эксплицированному заявлению. Так, имя инспектора Клузо (6), главного героя 
франшизы о «розовой пантере», за более чем полувековую историю еѐ существования стало 
нарицательным для человека некомпетентного, принимающего нелогичные решения, хаотично 
организующего расследования. Его катастрофическая невнимательность противоречит качествам, 
описанным в ―attention to detail‖ и ―gleaning information‖. Противоречие предметно-логического  
и контекстуального значений выливается в явную иронию 

7
. Субъекты остальных утверждений 

также известны поступками и качествами «с точностью до наоборот». Сочетание ―reliable… 
friends‖ в авторстве Макбета (3) выглядит оксюмороном; туристическая тематика ―travel‖, 
―visiting‖, ―meeting‖ переосознаѐтся как противоречащая общепризнанным знаниям в отношении 
Чингисхана (11); то же можно сказать и в отношении ―winning‖, ―large groups of people‖ и ―positive 
thinking‖ применительно к Наполеону (13); чѐрным юмором в отношении погибшего в 32 года 
Брюса Ли (5) выглядит коллокация ―practice in the Martial Arts‖ и ―a long and happy life‖. 

Основные идейно-художественные ориентиры ―Another Fine Myth‖ — ирония и юмор, по-
этому ироничные эпиграфы играют жанро- и стилеобразующую роль. Ироничность эпиграфа 
проявляется не только в категоричности суждений, но и в определѐнной пафосности, культурной 
и чаще поп-культурной значимости субъектов речи. Список таких субъектов включает в себя ко-
ролеву, претендента на королевский трон, царя, императоров, всемирно известных реальных  
и литературных персонажей. Фигурирующий в подписи к эпиграфу персонаж вызывает инвари-
антную реакцию адресата, воплощая в себе, как правило, стереотипичный набор качеств: Робин 
Гуд — отбирал у богатых и раздавал бедным; Икар — лишился жизни, презрев план и поддавшись 
эмоциям; Одиссей — пережил долгие и опасные скитания не по своей воле. Именно контраст 
между стереотипичным знанием (претекстом), которое активируется именем героя, и оригиналь-
ным текстом псевдоцитаты демонстрирует ироничное отношение автора, отправляемое адресату. 
Логично предположить, что ирония тем явственнее и глубже, чем сильнее этот контраст: 
 

(15) ―Anyone who uses the phrase 'easy as taking candy from a baby' has never tried taking 
candy from a baby‖ 

— R. Hood 

                                                           
7
 См.: Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. С. 133. 
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Эпиграф имплицирует, что Робин Гуд отбирал не только деньги у богатых, но и, вероят-
но, «конфеты у детей». Пресуппозитивно сообщается также, что занятие это не является лѐгким, 
а значит Робин Гуд тратил на него множество времени и усилий. Псевдоцитата развенчивает 
образ «благородного разбойника», оставляя лишь понятие «разбойник» и наделяя героя англий-
ских баллад самыми низменными качествами. 

Пример (4) содержит пресуппозицию о том, что Одиссей из произведения Асприна — 
специалист в тщательном планировании безопасных и непродолжительных путешествий. Все 
три утверждения ―careful planning‖, ―safe travel‖ и ―swift travel‖ диаметрально противоположны 
общедоступным и широко известным сведениям о главном герое «Одиссеи». 

Цитата от Икара (10) как покорителя воздушного пространства, стилизованная под при-
зыв вождя ―we must … conquer the heavens‖, выглядит саркастическим пророчеством по отноше-
нию к судьбе мифологического героя, имя которого стало символом полного провала — фиаско. 

Ирония, чѐрная ирония и сарказм — способы проявления апеллятивной функции ин-
тертекста. Эти художественные приѐмы составляют основу жанровых особенностей произве-
дения. Их обилие свидетельствует о предрасположенности адресата к ироничному восприя-
тию всего текста. 

Ироничность эпиграфа — не самоцель. Драматизм и пафосность фигур авторов эпиграфов 
(Гамлет, Макбет, Одиссей, Икар) контрастируют с образами, создаваемыми Р. Асприном в преце-
дентном псевдотексте. У Асприна всемирно известные персонажи выглядят комично или траги-
комично вследствие проявленной излишней самоуверенности, категоричности, максимализма, 
бескомпромиссности. Максимализм и излишняя самоуверенность — основные характерологиче-
ские черты главных героев самого повествования (не эпиграфов) ―Another Fine Myth‖. Таким об-
разом, функция обращения к интерпретативным способностям адресата, то есть частная реализа-
ция апеллятивной функции в эпиграфах глав, указывает на возможные пути восприятия адреса-
том поступков главных героев повествования. Мотивы и прогнозирование поведения героев, 
уточнение темы конкретной главы, предсказуемость ошибочности принимаемого персонажем 
решения — всѐ это «запрограммировано» в контрастной связке «текст эпиграфа — подпись». 

Развивая эту мысль, можно заметить, что взаимоотношения между текстом эпиграфа  
и указанием авторства эпиграфа являются логической антитезой. Механизм еѐ создания описан 
выше: то, что известно о герое прецедентного текста, в большинстве случаев коррелирует с тек-
стом цитаты с точностью до наоборот. Эффект обманутого ожидания вызывает привыкание,  
а поскольку в каждом эпиграфе логическое ожидание от связки «текст эпиграфа — подпись» 
предсказуемо нарушается, можно предположить, что обманутое ожидание составляет норму 
текста. Привычные причинно-следственные связи предстают искажѐнными и в тексте произве-
дения, так как эпиграф, находясь в сильной позиции главы, вынуждает адресата ожидать нетри-
виального развития сюжета: 
 

(9) ―To function efficiently, any group of people or employees must have faith in their leader‖ 
— Capt. Bligh (ret.) 

 

Капитан Уильям Блай наиболее известен тем, что был изгнан командой британского ко-
рабля «Баунти» во время корабельного бунта 1789 года. Помета ―(ret.)‖ указывает на то, что 
псевдоцитата взята из гипотетического прецедентного текста, созданного после второго исто-
рически важного события в жизни Блая, так называемого «Ромового бунта» 1808 года, в резуль-
тате которого он был смещѐн с поста губернатора и заключен в тюрьму. В обоих случаях под-
чинѐнные Блая проявили к нему неуважение как к капитану и губернатору, так что ни о каком 
―faith in their leader‖ говорить не приходится. Имя капитана Блая и «лидерские качества» — яв-
ная антитеза. Такая же логическая антитеза имплицируется в примерах (3), (4), (5), (6), (8), (10), 
(11), (13), (15). 

Стилистические несоответствия некоторых речевых клише темам эпиграфов также яв-
ляются источником иронии. Апеллятивная функция интертекста призвана активировать у адре-
сата способность к адекватному пониманию таких несоответствий. В примере (10) техническое 
номенклатурное сочетание слов ―reach full capacity‖ относится к понятию ―man‖ в значении 
―mankind‖. Предмет высказывания — наделение человека способностью к управляемому полѐту. 
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Пресуппозиция, высказываемая о прецедентном псевдотексте в данной цитате, указывает на 
героя древнегреческой мифологии Икара как на человека, имеющего чѐткую цель: поставить 
человечество «на крыло» (―we must take wing‖), подарить человеку возможность полѐта. Клише 
―take wing‖ и ―reach capacity‖, относящиеся, скорее, к канцеляриту, указывают на прогнозируе-
мость восприятия адресатом современных языковых единиц в речи персонажей, которые в ре-
альном мире не могли бы такими клише воспользоваться. Жанровые особенности (ироничная 
фэнтези о приключениях в параллельном мире) произведения подразумевают наличие именно 
таких единиц в противопоставлении теме прецедентного текста. 

Эффект деловой лексики канцелярского текста создают также коллокации ―to function 
efficiently‖ и ―a group of employees‖ из примера (9). Упомянутый выше капитан Блай предстаѐт 
бюрократом, пишущим методическое пособие по управлению коллективом. Адресату текста 
предлагается оценить иронию в стилистическом контрасте современного канцелярита и собы-
тий XVIII века. 

Сходный эффект, созданный лексикой современного бизнес-тренинга, можно увидеть  
в примере (13), в псевдоцитате из некоего несуществующего труда Наполеона Бонапарта. Кол-
локации ―positive thinking‖ и ―secret to (winning support)‖ генерируют образ императора XIX века 
как массовика-затейника, аниматора, пытающегося снискать славу оптимистичным настроем. 
Такой образ понятен в силу своей современности и, вероятно, положительно воспринимается 
адресатом текста, однако резко контрастирует с образом реального Наполеона, стереотипично 
известного под прозвищем «корсиканский людоед». Апеллятивная функция интертекста в дан-
ном случае может вызывать эмоционально окрашенное, положительное отношение к персонажу. 

Эффект канцелярского языка создаѐтся и неопределѐнно-личной ―one may … arrive‖  
и столь же обезличенной предложно-герундиальной ―by persevering‖ структурами в примере (19): 
 

(19) ―By persevering over all obstacles and distractions, one may unfailingly arrive at his cho-
sen goal or destination‖ 

— C. Columbus 
 

Псевдоцитата Колумба превращает его в инструктора, советующего, как безошибочно 
добиться запланированного результата. Ирония формализованного языка, и в частности сочета-
ния ―chosen goal or destination‖, усугубляется широко распространѐнным знанием адресата о слу-
чайности главного открытия Колумба. 

Ирония, созданная контрастом, с одной стороны, официально-делового, канцелярского 
языка и, с другой — художественно-исторического контекста цитаты, явно апеллирует к адреса-
ту, социально относящемуся к так называемому «офисному планктону», к читателю, имеющему 
доступ к разнообразной каталогизированной справочной информации. Референциальная, спра-
вочная информация, как правило, снабжена указанием авторства, построенного по модели «ини-
циал(ы) имени» «точка» «фамилия». В такой канцелярской манере указывается авторство боль-
шей части эпиграфов. В ряде случаев структура авторства выглядит вполне органично и не вы-
зывает стилистического противоречия, например: ―P. T. Barnum‖, ―B. Arnold‖, ―T. Edison‖. Это 
связано с тем, что некоторые из этих имѐн именно так и записывались (―P. T. Barnum‖ — частое 
указание имени этого шоумена на цирковых афишах), или же эти имена достаточно современны, 
чтобы подвергнуться такой записи, например, ―F. Schubert‖. В любом случае они принадлежат 
реальным людям. 

Однако в других случаях такая канцелярская структура записи имени привносит стили-
стическую окраску. Стилистический контраст выражен не очень сильно, если запись имени воз-
можна, но не характерна для данного персонажа: ―C. Columbus‖, ―E. Scrooge‖, ―J. Pierpont Finch‖. 
Ироничное использование такой структуры подписи осовременивает Христофора Колумба, де-
лает реалистичными литературных персонажей. Однако можно представить себе прецедентный 
текст, в котором имя героя записывается именно таким способом. В иных примерах эффект про-
является сильнее, что связано либо с полной невозможностью записи имени таким способом, 
либо с преобладающим устным характером существования этого имени в культуре. Например, 
под записью (21) ―D. Vader‖ не сразу угадывается имя ―Darth Vader‖. Это имя не является соче-
танием имени и фамилии, поэтому использование его в виде ―D. Vader‖ создаѐт достаточно 
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мощный комический эффект. Таков же и эффект от использования сокращения (5) ―B. Lee‖ вме-
сто ―Bruce Lee‖. Только полная форма записи является реальным сценическим псевдонимом из-
вестного актѐра и не может использоваться дискретно с сокращением отдельных элементов. 
Инициал имени в сочетании с фамилией вряд ли возможен в комбинации (13) ―N. Bonaparte‖, 
будучи именем суверена, а сочетание (8) ―M. Antoinette‖ вообще выглядит комично, так как яв-
ляется двойным именем Marie-Antoinette, а не инициалом с фамилией. Став практически нарица-
тельными, комбинации (8) ―M. Antoinette‖ и (13) ―N. Bonaparte‖ вряд ли возможны, будучи име-
нами суверенов. Став практически нарицательными, имена Чингисхана и Робин Гуда выглядят 
крайне комично в записи (11) ―G. Khan‖ и (15) ―R. Hood‖. Интересной фонографической перера-
ботке автор подверг имена американских комиков Стена Лорела и Оливера Харди. Известные 
как дуэт ―Laurel and Hardy‖ в ―Another Fine Myth‖ они именуются (22) ―Lor L. And Har D.‖ 

В результате проведѐнного нами исследования правильным будет согласиться с тем, что 
«интертекстуальность не навязывает какой-то определѐнный способ прочтения текстов, не тре-
бует от читателя быть эрудитом, она лишь предлагает некие смыслы, которые каждый читатель 
актуализирует по-своему» 

8
. Однако следует заметить, что любой автор нового художественно-

го текста, использующий элементы, которые можно отнести к интертексту, предлагает своему 
адресату вполне «определѐнный способ прочтения» текста, более того, апеллируя к конкретно-
му типу адресата, он «программирует», заранее закладывает в текст не только элементы для 
«актуализации», но и указывает на способы этой актуализации. 

Прочтение интертекстуальных элементов текста показывает, что апеллятивная функция 
может реализовывать самую разнообразную информацию в зависимости от «способа прочте-
ния», как сформулировала Н. Пьеге-Гро. 

Полнота раскрытия смыслов зависит, помимо прочего, от правильной адресации текста. 
Интертекстуальные эпиграфические включения подразумевают способность и прогнозируемую 
предрасположенность адресата оперировать такими понятиями, как: сериальность текста; исто-
рическая соотнесѐнность; стилистические приѐмы, основанные в первую очередь на эффекте 
обманутого ожидания; юмор и особенно чѐрный юмор во всѐм многообразии его проявления; 
сатирическое восприятие пафосных, возвышенных тем. Эти элементы в совокупности пред-
ставляют собой набор основных жанровых составляющих ―MythAdventures‖. 
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Lobanov, Sergey 
 

The Appellative Function of the Intertextual Elements  

as a Peculiarity of the Genre 

(Reading the Epigraph in R. Asprin’s “MythAdventures”) 
 

The article considers the appellative function of the epigraph in R. Asprin’s ―Another Fine Myth‖ as part 

of the ―MythAdventures‖ book series. The epigraphs serve as chapter titles in the book, as well as present  

intertextual links to make-believe discourse, presumably produced by prominent historical or fictitious characters. 

The intertextual connections perform the function they are supposed to: they provide a deeper context and shape 

the addressee’s perception of the text. What is remarkable about these particular intertextual elements, is that they 

refer to no precedent text in existence, although the explicated authorship and the general outline of the quotation 

try to conceal the fact: ―There are things on heaven and earth, Horatio, Man was not meant to know‖ — Hamlet. 

The intertextual elements are studied with the aim of establishing the particulars of the genre of the 

novel. The recurring themes and certain stylistic devices help draw up a portrait of the perfect addressee of the 

literary genre if/when the addressee manages to register the role of the appellative function in each instance. 

Successful interpretation depends on how deeply the appeal affects the addressee’s sensitivity; what previous 

experience with precedent texts the receiver might have; if the addressee is disposed to render the intertextual 

implications into a new text. 
 

intertextuality; appellative function; epigraph; peculiarities of the genre; precedent text; R. Asprin 
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УДК 81’25 + УДК 821.111 

М. А. Серегина 
 

Раннее творчество У. Годвина в контексте сентиментализма 

на примере эпистолярного романа «Итальянские письма» 
 

Уильям Годвин, английский журналист, философ и романист, знаком читателям благодаря своему 
политическому трактату «Исследование о политической справедливости» и романам «Калеб Уильямс» 
и «Сент-Леон». Его ранние романы и памфлеты неизвестны российскому читателю. В данной статье 
рассматривается проблема исследования раннего этапа творчества У. Годвина, а также представлен 
опыт перевода и предпереводческого анализа романа У. Годвина «Итальянские письма». Иллюстра-
тивным материалом служит первый том романа «Итальянские письма» Уильяма Годвина. 
 

сентиментализм; романтизм; эпистолярный роман; «Итальянские письма»; Уильям Годвин 

 
Если произведения Мэри Шелли в России широко известны, в особенности «Франкен-

штейн», то еѐ отец, Уильям Годвин, знаком скорее узкому кругу читателей благодаря своему поли-
тическому трактату «Исследование о политической справедливости» и романам «Калеб Уильямс» 
и «Сент-Леон». О раннем творчестве У. Годвина известно мало. Чаще всего комментаторы и кри-
тики, в частности А. Спрэг 

1
 и В. Г. Решетов 

2
, обходят стороной первые его романы и памфлеты, 

знакомя читателя сразу с влиятельным романистом и политическим философом. Тем не менее, 
логично было бы предположить, что особый стиль писателя и тематика его произведений сфор-
мировались на этапе его раннего творчества. Подтверждением тому служит работа В. Г. Решетова 
«Раннее творчество Уильяма Годвина», где автор рассматривает некоторые ранние произведения 
У. Годвина с целью изучить «понятия, идеи, образы, нашедшие полное выражение в последую-
щих произведениях писателя» 

3
. Задача нашего исследования, полагаясь на данную работу и не-

которые другие по вышеуказанной тематике 
4
, более подробно проанализировать одно из ранних 

произведений У. Годвина — роман «Итальянские письма». 
Роман «Итальянские письма» был написан У. Годвином преимущественно в финансовых 

целях примерно в 1783 или 1784 году. Вместе с ним в свет вышли два других его романа «Имод-
жен» и «Деймон и Делия». Как и «Итальянские письма», они были весьма благосклонно приняты 
читающей публикой. Исследователи творчества У. Годвина обычно не уделяют достаточно вни-
мания его ранним произведениям, но отмечают при этом слишком напыщенный стиль писателя 
или недостаточную «прорисовку» характеров 

5
. 

Из трѐх ранних романов наибольшую известность получили «Итальянские письма». Это 
единственное крупное произведение У. Годвина, написанное в форме эпистолярного романа. 
По стилю и основным идеям оно в основном следует традициям популярного жанра того време-
ни. Однако уже именно в этом романе можно наблюдать начало формирования индивидуального 
стиля автора. В частности, его концепция о развращающем влиянии богатства, власти и чрезмер-
ных страстей на разум человека. Сейчас эта идея не кажется нам новой, но во времена эпохи 
Просвещения и Сентиментализма она ещѐ только начинала звучать в произведениях писателей  

                                                           
1
 Q. v.: Sprague A. B. William Godwin as a Sentimentalist. URL : http://www.jstor.org/stable/456970 (дата об-

ращения: 02.01.2019). 
2
 См.: Решетов В. Г. Анархист : статьи о творчестве Вильяма Годвина. Магнитогорск : Магнитогорск. 

гос. пед. ин-т, 1999. 154 с. 
3
 См.: Решетов В. Г. Раннее творчество Вильяма Годвина // Там же. С. 11. 

4
 См. напр.: Sprague A. B. ―William Godwin as a Sentimentalist‖, ―The Reaction against William Godwin‖ (URL : 

http://www.jstor.org/stable/432978), В. Г. Решетов «Романы Вильяма Годвина 1783–1784 годов (эпистолярный ро-
ман и пастораль)» (Анархист : статьи о творчестве Вильяма Годвина. С. 33–50) и др. 

5
 Решетов В. Г. Романы Вильяма Годвина 1783–1784 годов (эпистолярный роман и пастораль) ; Sprague A. B. 

The Reaction against William Godwin. 
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и философов. В романе «Итальянские письма» впервые проявляется влияние Ж.-Ж. Руссо, кото-
рое станет ещѐ более заметным в последующих произведениях. 

Отталкиваясь от идеи значимости ранних произведений У. Годвина, можно прийти к ло-
гичному выводу, что единственный способ пробудить интерес к его произведениям в России — 
познакомить с ними современного русского читателя, что, прежде всего, предполагает их пере-
вод на русский язык. Исходя из этого в данной статье представлен наш опыт предпереводческо-
го анализа первого тома романа У. Годвина «Итальянские письма» и его перевода на русский 
язык, что служит подтверждением сделанных нами выводов. 

Роман «Итальянские письма» написан в период становления авторского стиля У. Годвина, 
поэтому оно отражает многие черты, присущие, скорее, не самому автору, а эпохе, жанру и писа-
телям, оказавшим влияние на автора. Это осложняет задачу переводчика, так как за всем типич-
ным и общим ему необходимо разглядеть индивидуальные черты стиля автора. Кроме того, труд-
ность также представляет время написания романа и место действия, в нѐм описанное. 

«Итальянские письма» были созданы и опубликованы между 1783 и 1784 годами, то есть 
в самом конце достаточно краткой эпохи Сентиментализма. 

С одной стороны, сентиментализм как литературное течение сам по себе необычен. Он 
занимает краткий промежуток времени между эпохами Просвещения и Романтизма. В связи  
с этим сентиментализм является своего рода переходным периодом, включающим в себя чер-
ты соседствующих направлений. Однако он обладает и многими уникальными чертами. Так, 
например, именно в период сентиментализма появилась и получила своѐ развитие кладбищен-
ская поэзия и готический роман. В рамках этого направления произошѐл переход от лишѐн-
ной глубоких переживаний эпохи Просвещения к пониманию ценности внутреннего, эмоцио-
нального мира человека 

6
. 

С другой стороны, У. Годвин создал все свои наиболее значимые произведения в эпоху 
Романтизма, а ранние его романы появились в другой период. Таким образом, в попытке про-
следить становление авторского стиля писателя важно также учитывать влияние на У. Годвина 
смены литературных направлений. 

Говоря о месте действия в романе, также можно отметить некоторые противоречия. 
Италия (о чем нетрудно догадаться), где разворачиваются события «Итальянских писем»,  
не была родной ни для читателей, ни для автора. Нет даже достоверных сведений о том, бывал 
ли У. Годвин когда-либо в Италии. Скорее всего, все сведения о ней он почерпнул из книг  
и заметок. Почему же тогда Италия, а не родная Англия? Во-первых, описание в произведении 
мест, чуждых читателю, отвечало моде на всѐ иноземное и экзотическое. Кроме того, выбор 
Италии соответствовал идеалам сентиментализма. 

У. Годвин, помещая героя в незнакомую среду, словно бы отрывает его от привычного 
окружения, а читатели в свою очередь не сразу могут сориентироваться в обстановке, чтобы 
объяснить действия героя той средой, в которой он оказался, а поэтому сосредоточиваются на 
нѐм самом — человеке как творении природы, который обладает естественными задатками 
добродетели и чувств 

7
. Позднее же, когда цивилизация и социальная среда начинают оказывать 

заметное негативное влияние на героя, читатель способен воспринимать данную ситуацию как 
некий общий пример, который, однако, никак не касается его страны и культуры, что позволяет 
ему с лѐгкостью прийти к общим выводам, к которым его и «подталкивает» автор, не сосредо-
точиваясь на несущественных индивидуальных чертах. 

Выбор Италии также удачен с точки зрения сентиментализма по причине распростра-
нѐнного мнения о живописности природы данной страны. Так, естественность и гармоничность 
итальянской сельской местности при описании Палермо подчѐркивается в письмах главными 
героями произведения. Оба они вспоминают о своих университетских годах, проведенных  
в этом городе, как о времени чистоты, счастья и невинности. Таким образом, иллюстрируется 
характерная для сентиментализма идея естественности чувств и важности природы в формиро-
вании морального облика человека. 

                                                           
6
 См.: Соловьева Н. А. История зарубежной литературы. Предромантизм : учеб. пособие. М. : Академия, 

2005. С. 15–19. 
7
 См. там же.  
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В результате место действия романа, с одной стороны, не создаѐт для переводчика осо-

бых трудностей, так как от него не требуется глубоких знаний об Италии. С другой стороны, 

ему приходится уделить внимание правильной передаче имѐн, титулов и названий мест, для че-

го необходимы определѐнные знания истории, культуры и географии Италии. 

Представляют определѐнную языковую и историческую трудность для переводчика имена 

героев. Так, St. Julian может передаваться двумя способами: Сент-Джулиан и Сент-Юлиан. Разу-

меется, для Италии вариант Сент-Юлиан не только более характерен, но и более объясним с исто-

рической точки зрения. Имя персонажа, вероятно, связано со святым Юлианом Странноприим-

цем, одним из предполагаемых мест рождения которого считается Неаполь 
8
. Сент-Юлиан, по-

добно данному святому, отличается мудростью, скромностью и готовностью помочь всем страж-

дущим. С именем ―Marquis Pescara‖ дело обстоит похожим образом. Он может быть маркизом 

Пекара или Пескара. В Италии существует коммуна и река под названием Пескара, поэтому ло-

гично предположить, что маркиз носит имя Пескара, а не Пекара. 

Для более полного понимания природы взаимоотношений главных героев необходимо 

познакомиться с титульной системой Италии, поскольку роли, которые на себя принимают ге-

рои — наставник и ученик, отношение их друг к другу связаны с их социальным положением. 

Несмотря на то что маркиз согласно иерархии титульных сословий стоит выше графа, в начале 

романа он находится под покровительством Сент-Юлиана. Позднее, когда граф после смерти 

своего отца теряет всѐ своѐ состояние, что приравнивается в силу обстоятельств к потере титу-

ла, они словно бы меняются ролями и теперь уже маркиз, как и положено, берет под свою защи-

ту графа. Отношения корреспондентов с другими героями романа также во многом объясняют-

ся местом последних в социальной иерархии. Подобная организация повествования в некоторой 

мере противоречит идеям сентиментализма о превосходстве духовной сущности человека над 

его материальным и социальным положением. Однако, очевидно, это объясняется средой, в ко-

торой жил У. Годвин. Кроме того, несмотря на внешнее нарушение идеологии сентиментализ-

ма, автор всѐ равно сохраняет за графом моральное превосходство перед маркизом. 

Интересны также и названия мест, по которым путешествуют герои, причѐм не только  

в плане перевода этих названий на русский язык, но и в плане их культурной и исторической 

значимости для сюжета произведения. Так, в первых десяти письмах дается описание Палер-

мо (Palermo) и Мессины (Messina), расположенных на острове Сицилия, Неаполя (Naples)  

и Козенцы (Cosenza), расположенных на материковой части Италии. В результате, если следить за 

передвижением героев, можно заметить его символичность. Так, в начале повествования граф 

Сент-Юлиан находится в Палермо, где оба героя учились. За время путешествия посещение горо-

да вызывает у обоих героев счастливые воспоминания: ―I sigh for the rural haunts of Palermo, its 

pleasant hills, its fruitful vales, its simplicity and innocence‖ 
9
. Перед читателем возникает идилличе-

ская картина очищающей и успокаивающей природы, естественность и гармония которой благо-

творно влияет на моральный облик человека, что соответствует идее сентиментализма. Интересно 

также, что остров Сицилия расположен неподалѐку от Мальты, где в городе Сент-Джулианс есть 

церковь Святого Юлиана. Таким образом, граф все время своего пребывания на Сицилии словно 

бы находится под покровительством своего святого и под защитой природы. Однако с момента 

его переезда на материк, в Козенцу, он лишается наследства, переживает крушение своих надежд 

на будущее и оказывается безнадѐжно влюблѐнным. Главный герой из скромного, задумчивого 

философа превращается в пылкого, влюбленного юношу и, вместо разумных рассуждений, чита-

тель теперь чаще из его уст слышит жалобы на судьбу и несчастную любовь. Он становится по-

хож на маркиза Пескара, а не на себя прежнего. Таким образом, по месту действия У. Годвин 

словно бы делит свой роман на две части — спокойную и гармоничную и шумную и сумбурную, 

при этом описание окружающей среды непосредственно воздействует на мироощущение героев. 
                                                           

8
 См.: Флобер Г. Легенда о св. Юлиане Странноприимце // Собр. соч. : в 5 т. М. : Правда, 1956. Т. 4. С. 7–94. 

URL : http://az.lib.ru/f/flober_g/text_0040.shtml (дата обращения: 02.01.2019). 
9
 Godwin W. Italian Letters. Vols. 1, 2. URL : http://www.gramotey.com/?page=1&open_file=1195198157.31 

(дата обращения: 02.01.2019). 
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Так, например, маркиз Пескара во время путешествия, находясь в Неаполе, пишет о нем, как  

о городе, полном ―of the votaries of vice and folly… who will endeavor to divert one’s charity from 

its noblest and its truest ends, into the means of supporting them in their fawning dependence‖ 
10

. 

Подобное описание города соответствует одной из идей сентименталистов о развращающем 

влиянии богатства и роскоши цивилизации. 
Трудность для переводчика представляет и время в романе в нескольких его аспектах. 

Во-первых, трудно сказать, совпадает ли время действия в романе со временем его написания. 
Во-вторых, в самом произведении никакого исчисления времени не ведѐтся, что для романа  
в письмах не совсем обычно, ведь каждое письмо должно содержать не только имя получателя 
и отправителя и место отправления, но и дату. Однако на протяжении первого тома нам не уда-
лось найти ни одного упоминания о времени действия. В-третьих, в «Итальянских письмах» ни-
как не обозначен возраст героев. Исходя из того что они вместе учились в университете и, оче-
видно, недавно его закончили, можно предположить, что они достаточно молоды и что возраст их 
одинаков. Последнее утверждение возвращает нас к рассуждениям об их взаимоотношениях, ко-
торые рассматривались выше. Это лишний раз доказывает, что их роли в общении друг с другом 

обусловлены не возрастом и временем, а социальной иерархией. 
С одной стороны, подобная «небрежность» со стороны автора ко времени может служить 

для ещѐ большего обобщения основной идеи произведения. С другой стороны, она передаѐт пси-
хологическое состояние героев. Последнее предположение требует небольшого пояснения: по-
груженный в свои мысли и переживания, защищѐнный природой граф Сент-Юлиан, судя по все-
му, совсем не замечает времени. Его письма — череда размышлений, течение времени в них уга-
дывается только по событиям, которые иногда неспешно сменяют друг друга. Маркиз Ринальдо 
Пескара сначала, кажется, больше внимания обращает на время. Он более чѐтко повествует о со-
бытиях своей жизни и упоминает время, когда они происходили. Однако позже, всѐ больше по-
гружаясь в беспечную, наполненную удовольствиями и искушениями жизнь Неаполя, и он забы-
вает о времени. В результате повествование в «Итальянских письмах» начинает больше напоми-
нать не роман, а некий философский трактат — популярный для того времени жанр размышлений. 

Ещѐ одну переводческую трудность представляет авторский стиль. Как уже было сказа-

но выше, в «Итальянских письмах» он находится в стадии формирования и подвержен различ-
ным внешним влияниям. Так, например, на У. Годвина оказали значительное влияние труды 
французских философов, таких как Жан-Жак Руссо, Поль Анри Тири Гольбах и Клод Адриан 
Гельвеций, и он, безусловно, был знаком с трудами писателей эпох Просвещения и Сентимен-
тализма, что нашло отражение в его ранних произведениях. 

Внимательный читатель без труда заметит многочисленные проявления данного влияния, 
как эксплицитные, так и имплицитные. К эксплицитным способам относятся цитаты и отсылки  
к трудам других авторов. Например, в письме четвѐртом граф говорит: ―Remember, my dear 
Rinaldo, the maxim of the incomparable philosopher from Geneva: Man is not naturally amiable‖ 

11
. 

Слова ―The incomparable philosopher from Geneva‖ Сент-Юлиан, безусловно, цитирует из  
Ж.-Ж. Руссо, отсылая читателя к его трактату «Рассуждение о происхождении неравенства», 
где, в частности, Ж.-Ж. Руссо среди прочего высказывает интересные мысли о способности че-
ловека к совершенствованию и о том, что «нетрудно увидеть, что среди тех особенностей, кото-
рые составляют различие между людьми, многие считаются естественными, тогда как они яв-

ляются лишь порождением привычек и различий в образе жизни, которые свойственны людям  
в обществе» 

12
. Однако Сент-Юлиан, используя цитату Руссо, намеренно изменяет начальную 

формулировку: ―Man is naturally amiable…‖. Разумеется, причина этого кроется не в невеже-
стве Сент-Юлиана, а в его собственной интерпретации происходящего с его другом и в стрем-
лении воздействовать на него. Он намекает, что люди, которые окружают маркиза, давно уже от-
далились от природы и от своего естественного состояния, а потому могут оказать на Ринальдо 
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негативное влияние. Таким образом, в этой формулировке цитата всѐ же сохраняет свой глу-
бинный смысл. Переводчику же в данном случае необходимо уделить больше внимания пере-
воду контекста, чтобы сохранить замысел автора. Мы предлагаем следующий вариант: 
 

Alas, my friend, under how fair an outside are the 
most pernicious principles often concealed! Your 
honest heart would not suspect, that an appearance of 
politeness frequently covers the most rooted selfishness. 
The man who is all gentleness ad compliance abroad, 
is often a tyrant among his domestics. The attendants 
upon a court put on their faces as they put on their 
clothes. And it is only after a very long acquaintance, 
after having observed them in their most unguarded 
hours, that you can make the smallest discovery of 
their real characters. Remember, my dear Rinaldo, 
the maxim of the incomparable philosopher of 
Geneva: ―Man is not naturally amiable.‖ If the human 
character shews less pleasing and attractive in the 
obscurity of retreat and among the unfinished 
personages of a college, believe me, the natives of 

the court are not a whit more disinterested, or have 
more of the reality of a friendship 13. 

Увы, мой друг, за прекрасной внешней оболоч-
кой зачастую процветают наиболее ужасные  
и пагубные пороки! Ваше честное сердце и не 
подозревает, какой глубокий эгоизм может 
скрываться за внешней учтивостью. Человек, 
славящийся своей воспитанностью и уступчи-
востью в свете, может оказаться худшим из ти-
ранов в кругу домочадцев. Придворные наде-
вают свои лица-маски, словно одежду. И только 
после долгих лет знакомства, увидев их в раз-
ных обстоятельствах, можно сделать некоторые 
выводы об их истинном характере. Не забывай-
те, мой дорогой Ринальдо, что сказал несрав-
ненный философ из Женевы: «Ни один человек 
не добр от природы». Поверьте мне, обитатели 
королевского двора ни на йоту не бескорыстнее 
и не могут предложить более искренней друж-
бы, чем простые провинциалы или юные сту-
денты, выросшие на лоне природы. 

 
Как можно увидеть из приведѐнного отрывка, автор использует два основных приѐма 

для раскрытия своей идеи: контраст (природа/город, университет / высшее общество, двор)  
и игру слов (naturally/natives). Последнее напрямую указывает на смысл изменѐнной цитаты, где 
под словом ―naturally‖ имеется в виду вовсе не природа как таковая, а двор и город, поэтому 
―the natives of the court‖ мы и передали как «обитатели королевского двора». 

В качестве ещѐ одного примера эксплицитной отсылки к трудам Ж.-Ж. Руссо можно 
привести отрывок из девятого письма. 
 

Why should not he that is born a nobleman 
be also born a man? A man is a character 
superior to all those that civilization has 
invented. To be a man is the profession of a 
citizen of the world. A man of rank is a poor 
shivering, exotic plant, that cannot subsist 
out of his native soil. If the imaginary barriers 
of society were thrown down, if we were 
reduced back again to a state of nature, the 
nobleman would appear a shiftless and a 
helpless being; he only who knew how to be 
a man would show like the creature of God, 
a being sent into the world with the capacities 
of subsistence and enjoyment. The nobleman, 
an artificial and fantastic creation, would 
even lose all that homage in which he 
plumed himself, he would be seen without 
disguise, and be despised by all 14. 

Почему тот, кто рождѐн дворянином, не может также 
быть и человеком? Человек в своѐм первозданном 
состоянии превосходит всех тех, кого создала циви-
лизация. Быть человеком в полном смысле этого сло-
ва — это основная обязанность гражданина мира. 
Высокородный дворянин подобен слабому, не при-
способленному к тяжѐлым условиям экзотическому 
растению, которое может выжить лишь на опреде-
лѐнной почве. Однако если бы барьеры, придуманные 
обществом, исчезли, если бы мы вернулись в наше 
естественное состояние, вельможи бы оказались 
весьма беспомощными существами. Тот и только тот, 
кто знает, что это — быть человеком, проявил бы се-
бя как подлинное Божие творение, способное не 
только выжить в этом мире, но и наслаждаться своим 
существованием. Дворянин же, будучи созданием 
искусственно придуманным, растерял бы всѐ своѐ 
оперение и предстал бы перед нами в своѐм есте-
ственном состоянии, презираемый всеми. 
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Данный отрывок в высшей степени соответствует убеждениям Ж.-Ж. Руссо и идеям сен-

тиментализма. Здесь автор приводит описание «дикаря», или «естественного человека», которо-

го прославлял Ж.-Ж. Руссо в своих трактатах, и мысль о развращающем влиянии цивилизации  

и богатства. Отметим, что, несмотря на серьѐзность данного отрывка, У. Годвин весьма ирони-

чен: граф Сент-Юлиан, утешающийся подобного рода размышлениями, перемежает их с жало-

бами на судьбу и потерю наследства и описаниями быта дворян, к которому он всѐ время стре-

мится вернуться. Именно здесь начинает появляться тот контраст, о котором мы говорили ра-

нее, — мудрый философ уступает место пылкому, влюбленному юноше. 

Мы уже привели несколько примеров имплицитных отсылок к идеям сентиментализма  

и трудам философов, когда говорили о месте и времени действия в романе. Другие подобные 

ссылки заложены в самом стиле письма автора. Роман переполнен возвышенными эпитетами  

и выражениями. ―A beloved child, unmingled pleasure, fruitful valleys, may his paths be strewed with 

flowers, uneasy void‖ 
15

 — только малая часть из них. Герои ни одну мысль не передают про-

стым языком, при этом многие из них представляют собой клише, например: ―uneasy void‖ или 

―may his paths be strewed with flowers‖ (в последнем случае форма ―strewn‖ обычно используется 

в виде клише), а также ―total degeneracy, flame of passion, auspicious union, ardent thanks, etc‖ 
16

. 

Частое употребление клише — показатель того, что авторский стиль в романе «Итальянские 

письма» находится в стадии формирования. 

Отдельного упоминания заслуживают обращения, среди них ―my Lord‖ (милостивый 

государь), ―my dear Rinaldo‖ (мой дорогой/милый Ринальдо), ―my friend‖ (мой друг) и пр. С од-

ной стороны, они соответствуют требованиям эпистолярного жанра, а с другой — служат для 

выражения отношений между героями. 

В результате стиль романа отвечает эпистолярным нормам и требованиям литературы 

сентиментализма и романтизма (примерно так же написаны и «Жизнь и мнения Тристрама 

Шенди, джентльмена» Лоренса Стерна). 

Возвышенность повествования создаѐт ощущение более деликатной и точной передачи 

переживаний главных героев. Однако есть, безусловно, у выбранного стиля и недостатки. Так, 

например, несмотря на все поездки и путешествия, герои У. Годвина статичны. События в их 

жизни протекают неспешно, оставляя достаточно времени на размышления. Будучи молодыми 

людьми, своими высокопарными выражениями и пространными рассуждениями, хотя это 

больше свойственно графу, чем маркизу, они напоминают, скорее, почтенных джентльменов 

или актѐров. Сент-Юлиан ни одну свою мысль не высказывает без предварительного вводного 

рассуждения, которое нередко занимает половину письма. Само же событие на фоне его раз-

мышлений кажется уже не столь значительным. В этом можно увидеть неопытность молодого 

автора, слишком увлечѐнного сочинениями философов и литературных титанов эпохи, а, воз-

можно, в этом и состоит уникальность авторского стиля: описание происходящего в жизни ге-

роев дается не снаружи, а изнутри (этим объясняется и выбор эпистолярного романа как жанра) 

и в центре повествования оказывается не сюжет, а чувства и эмоции героев. Читатель получает 

возможность увидеть жизнь другого человека так, как он сам ощущает еѐ. Кроме того, стоит 

отметить, что, несмотря на изобилие возвышенных оборотов, они не создают впечатления чрез-

мерности. И тем не менее, переводчику придѐтся внимательно отнестись к каждому из них  

с целью подбора наиболее точного эквивалента. Кроме того, правила написания писем, а также 

их роль в обществе изменились, в связи с чем переводчику придѐтся ознакомиться с основными 

законами эпистолярного жанра того времени. Форма романа создаѐт трудность и для читателя 

и, стоит признать, не способствует его популярности в современном мире. 

Однако ценность романа У. Годвина «Итальянские письма» — прежде всего в изложен-

ных в художественной форме философских идеях. Перевод его ранних произведений может 
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способствовать более полному раскрытию образа автора и расширению его литературного 

наследия. В результате задача переводчика состоит в тщательном осмыслении идей, заложен-

ных в произведении, и анализе средств их выражения. 

 
Список использованной литературы 

 

1. Решетов В. Г. Раннее творчество Вильяма Годвина // Анархист : статьи о творчестве 

Вильяма Годвина. — Магнитогорск : Магнитогорск. гос. пед. ун-т, 1999. — С. 10–32. 

2. Решетов В. Г. Романы Вильяма Годвина 1783–1784 годов (эпистолярный роман и пастораль) // 

Анархист. Творчество В. Годвина 1783–1793 гг. — Магнитогорск : Магнитогорск. гос. пед. ун-т, 1999. — 

С. 33–50. 

3. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. — М. : Наука, 1965. — 697 с. 

4. Соловьева Н. А. История зарубежной литературы. Предромантизм : учеб. пособие. — М. : 

Академия, 2005. — 272 с. 

5. Флобер, Г. Легенда о св. Юлиане Странноприимце // Собр. соч. : в 5 т. — М. : Правда, 1956. — 

Т. 4. — С. 7–94. — URL : http://az.lib.ru/f/flober_g/text_0040.shtml (дата обращения: 02.01.2019). 

6. Sprague B. William Godwin as a Sentimentalist. — URL : http://www.jstor.org/stable/456970 (дата 

обращения: 02.01.2019). 

7. Sprague A. B. The Reaction against William Godwin. — URL : http://www.jstor.org/stable/432978 

(дата обращения: 02.01.2019). 

 
Цитируемая литература 

 

Godwin W. Italian Letters. Vols. 1, 2. — URL : http://www.gramotey.com/?page=1&open_file=1195198157.31 

(дата обращения: 02.01.2019). 

 
Сведения об авторе 

 

Серегина Мария Александровна — аспирант кафедры литературы Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина. Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Тел. 21-57-23. Электрон-

ный адрес: m.shestakova@365.rsu.edu.ru 

 

 

 

 

Seroygina, Maria  
 

The Early Writings of W. Godwin  

Within the Framework of Sentimentalism  

as Exemplified by His Epistolary Novel “Italian Letters” 
 

William Godwin is widely known thanks to his ―Enquiry Concerning Political Justice‖ and novels 

―Caleb Williams‖ and ―St. Leon‖. His early novels (―Italian Letters‖, ―Imogen‖, ―Damon and Delia‖) and 

pamphlets are not paid much attention to. This article deals with the early writings by William Godwin,  

a British journalist, philosopher and novelist. It is also devoted to the pre-translation analysis of his ―Italian 

Letters‖. The author investigates the social meaning of time and space in the novel, describes the relations 

between its characters and analyses some disputable points in translation. The article also presents examples 

of the author’s translation of ―Italian Letters‖, William Godwin. 
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УДК 81ʼ25+811.521 

А. С. Шмунер, С. В. Жигачѐва 

 

Прием компенсации при переводе японской поэзии 

как способ передачи замысла автора 

(на материале стихотворений Канэко Мисудзу) 
 

В статье рассматриваются особенности использования приема компенсации в процессе интерпре-

тации поэтического текста. Представлен перевод стихотворений Канэко Мисудзу, написанных в жанре 

детской поэзии «до:ѐ:», а также проведѐн подробный анализ используемых переводческих трансформаций. 

Доказывается, что для создания адекватного поэтического произведения на другом языке необходимо ком-

пенсировать труднопереводимые фонетические, лексико-грамматические, стилистические и другие осо-

бенности оригинала. Анализ переводческих решений позволяет сделать вывод о том, что одной из наибо-

лее эффективных техник для передачи авторского замысла является прием вертикальной и горизонтальной 

компенсации, заключающийся в замене единиц языка оригинала единицами языка перевода того же или 

другого уровня. Кроме того, предпринята попытка разработки алгоритма перевода поэтического текста. 
 

японская поэзия; перевод поэзии; переводческий анализ; вертикальная компенсация; горизонталь-
ная компенсация; переводческие трансформации; замысел автора 

 
Определение переводческого приема компенсации 

 

Компенсация, по мнению Л. В. Бреевой и А. А. Бутенко, наиболее сложный и трудно 

поддающийся описанию прием перевода: «В любом языке есть элементы, не поддающиеся 

отдельной передаче средствами другого языка, поэтому очевидна необходимость компенси-

ровать эту потерю при переводе. Речь идет о потерях смыслового или стилистического поряд-

ка. Прием компенсации заключается в передаче смыслового значения или стилистического 

оттенка не там, где он выражен в оригинале, или не теми средствами, какими он выражен  

в оригинале» 
1
. В. Н. Комиссаров предлагает следующее определение приема компенсации: 

«Компенсация — это способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при пере-

воде единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, 

причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале. Таким образом, вос-

полняется (компенсируется) утраченный смысл и в целом содержание оригинала воспроизво-

дится с большей полнотой. При этом нередко грамматические средства оригинала заменяются 

лексическими и наоборот» 
2
. 

Исходя из приведенных выше определений можно заключить следующее: если обозна-

чить, что целью перевода является создание отношений эквивалентности или адекватности 

между текстами оригинала и перевода, то есть создание перевода, аналогичного по семантиче-

скому и формальному составу оригиналу, то компенсация, наряду с другими трансформациями, 

будет использоваться как главное средство достижения переводческой цели. 

Компенсация проявляется на разных языковых уровнях и достигается разными способа-

ми. К вопросу о классификации приема компенсации обращались многие лингвисты. В рамках 

нашей работы, не ставящей целью подробно рассмотреть данную проблему, мы придерживаем-

ся классификации, предложенной М. А. Яковлевой, которая различает компенсацию горизон-

тальную и вертикальную. Первая представляет собой компенсацию, при которой «элементы 

смысла, прагматические значения, а также стилистические нюансы, выражающиеся в тексте 

                                                           
1
 Бреева Л. В., Бутенко А. А. Лексико-стилистические трансформации при переводе. М., 1999. 99 с. 

URL : http://www.belpaese2000.narod.ru/Trad/trasform01.htm (дата обращения: 03.12.2018). 
2
 Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : учеб. М. : Высшая школа, 1990. С. 184. 
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оригинала единицами одного уровня и утрачиваемые при переводе, воссоздаются в тексте пере-

вода единицами того же уровня, то есть фонетика передается фонетикой, лексика — лексикой  

и т. д.». «Вертикальная компенсация — это такая компенсация, при которой элементы смысла, 

прагматические значения, а также стилистические нюансы, выражающиеся в тексте оригинала 

единицами одного уровня и утрачиваемые при переводе, воссоздаются в тексте перевода еди-

ницами другого уровня: то есть лексика передается синтаксисом, фонетика — лексикой, син-

таксис — лексикой и т. д.» 
3
. На наш взгляд, подобное разделение дает широкое представление 

о приеме компенсации и может быть применимо в данном исследовании. 

 
Роль компенсации при переводе поэтических текстов 

 

Под поэзией, согласно Ю.М. Лотману, принято понимать организацию художествен-

ной речи, особенностями которой являются форма, ритм и рифма (мелодика), а также субъ-

ективное мировоззрение автора, созданное с помощью различных образов 
4
. 

Некоторые ученые считают поэзию непереводимой. По их мнению, невозможно пе-

редать другими словами стихотворное произведение, поскольку непременно будет потеряно 

фонетическое, лексическое, синтаксическое и формальное своеобразие оригинала и перевод 

превратится в произведение, совершенно отличное от исходного текста. Однако, как мы уже 

упоминали, перевод представляет собой поиск решений для адекватной передачи информа-

ции, в связи с чем и перевод поэзии представляется возможным. Так, Е. Г. Эткинд писал: «Ис-

кусство поэтического перевода — в большей степени искусство нести потери и допускать 

преобразования» 
5
. 

На основе вышесказанного, мы предлагаем следующий алгоритм для переводчика 

данного вида текстов. Переводчику поэзии необходимо: 

1. Провести подробный анализ текста оригинала (комплексный предпереводческий 

анализ, включающий изучение биографии автора, особенностей его творчества в целом, 

определение замысла и идеи конкретного произведения и т. д.). 

2. Определить жанровые, структурные и семантические особенности оригинала, при 

этом главное внимание стоит уделить мелодике и звуковому содержанию стихотворения. 

3. Компенсировать средствами переводного языка особенности оригинала таким об-

разом, чтобы сохранить и наиболее точно передать его образность, замысел автора, эстети-

ческий эффект. 

 
Анализ и перевод стихотворений Канэко Мисудзу 

 

Стихотворения К. Мисудзу относятся к жанру «детской поэзии» или «детской пес-

ни». Исследователь творчества поэтессы Ядзаки Сэцуо определяет этот жанр как «стихотво-

рение, написанное языком, понятным для всех…; стихотворение, которое можно прочесть 

или пропеть по-своему» 
6
. Героями сюжетов К. Мисудзу являются дети, мир этих сюжетов 

изображѐн глазами ребенка, замечающего в самом обыкновенном удивительное и прекрас-

ное. Из этого следует, что одной из основных особенностей произведений автора является 

простота как формы, так и содержания. 

Предложим перевод стихотворения «Фусиги» и обоснуем использование техники 

компенсации в ходе сопоставительного анализа единиц языка оригинала и перевода. 

                                                           
3
 Яковлева М. А. К вопросу о классификации различных видов компенсации // Вопросы филологиче-

ских наук. 2008. № 4. С. 4. URL : http://www.thinkaloud.ru/science/yak-komp2.pdf (дата обращения: 01.06.2018). 
4
 См.: Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. СПб. : Искусство, 1996. С. 30–117. 

5
 Эткинд Е. Г. Поэзия и перевод. Л. : Советский писатель, 1963. C. 69. 

6
 矢崎節夫 金子みすゞ童謡集『わたしと小鳥とすずと 』. 東京 : JULA, 1984 年. 第 1 巻. Ядзаки Сэцуо. Канэ-

ко Мисудзу до:ѐ: ―Ватаси то котори то судзу то‖ [Детские стихотворения Канэко Мисудзу «Я, птичка и коло-

кольчик»]. То:кѐ [Токио] : JULA, 1984. Т. 1. С. 145. 
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ОРИГИНАЛ ТРАНСКРИПЦИЯ 

 

不思議 
 

Фусиги 
 

私は不思議でたまらない、 Ватаси ва фусиги дэ тамаранай 

黒い雲からふる雨が Курой кумо кара фуру амэ га 

銀にひかっていることが。 Гин ни хикаттэ иру кото га 

私は不思議でたまらない、 Ватаси ва фусиги дэ тамаранай 

青い桑の葉たべている Аой кува но ха табэтэ иру 

かいこが白くなることが。 Кайко га сироку нару кото га 

私は不思議でたまらない、 Ватаси ва фусиги дэ тамаранай 

たれもいじらぬ夕顔が Тарэ мо идзирану ю:гао 
7
 га 

ひとりでぱらりと開くのが。 Хитори дэ парари то хираку но га 

私は不思議でたまらない、 Ватаси ва фусиги дэ тамаранай 

誰に聞いても笑ってて、 Тарэ ни кийтэ мо вараттэтэ 

あたりまえだ、ということが。 Атаримаэ да то иу кото га 

 
ПОСТРОЧНИК 

 

 
ПЕРЕВОД 

 

Удивительно (Странно) Почему 
 

Мне ужасно удивительно то, Отчего, почему, не пойму, 

Что дождь, падающий с черных туч, Серебрятся капли дождя, 

Переливается серебром. 
 

С черных туч на землю летя. 

Мне ужасно удивительно то, Отчего, почему, не пойму, 

Что шелкопряд ест зеленые листья, Шелкопряд ест зелѐный листок, 

но сам при этом белого цвета. 
 

Но снежно-белым становится шѐлк. 

Мне ужасно удивительно то, 

Что луноцвет, который ничто не тревожит, 

Сам раскрывает свои лепестки. 
 

Отчего, почему, не пойму, 

В безмятежной, тѐмной ночи 

Луноцвета видны лепестки. 

Мне ужасно удивительно то, Отчего, почему, не пойму, 

Что кого бы я ни спросила, все смеются Все смеются, кого ни спрошу, 

И отвечают «Само собой разумеется». И я слышу в ответ «потому».  

 
В данном стихотворении мы провели ряд лексико-грамматических преобразований,  

а также применили технику компенсации. Например, выражение в первых строках каждого 

стиха ―Ватаси ва фусиги дэ тамаранай‖ имеет буквальное значение «для меня крайне удиви-

тельно». Структура ―дэ тамаранай‖ используется для описания детских чувств и эмоций, возни-

кающих при знакомстве с окружающим миром. Стилистически и лексически правильным ре-

шением мы посчитали замену данного выражения на «отчего, почему, не пойму». Единица 

―атаримаэ‖ переводится как «само собой разумеется», «это же очевидно», «естественно». Для 

сохранения образного диалога между ребенком и взрослыми мы выбрали более простое слово 

«потому». Местоимение ―тарэ‖ («кто») в японском языке считается устаревшим или книжным 

произношением, в повседневной речи используется озвонченное ―дарэ‖. Данное решение автора 

может быть оправданно традиционализмом японской поэзии. Данную стилистическую деталь 

мы компенсировали в русском варианте словом «лишь», которое сделало перевод более изящ-

ным и поэтичным. Помимо этого, мы сделали рифму более точной: в оригинале рифмуются 
                                                           

7
 ―Ю:гао‖ («луноцвет») — распространенное в Японии вьющееся растение, распускающееся в темное 

время суток. 



 

Художественный текст с позиций стилистики и теории перевода 

 

 

45 

первые и последние строки в каждой строфе, в первой и третьей строфе — вторые и третьи 

строки. В нашем переводе мы сохранили рифму вторых и третьих строк во всем стихотворении. 

Несмотря на особенности жанра, в произведениях К. Мисудзу раскрываются серьезные 

философские темы, одна из которых — одиночество. Данный факт, на наш взгляд, обусловлен 

особенностями биографии автора (смерть отца, жизнь в приемной семье, потеря близких людей, 

несчастливый брак и др.). Однако стоит заметить, что «детская» простота и наивность присут-

ствуют и в этих стихотворениях. В качестве примера представим следующую работу К. Мисудзу, 

а также предложим еѐ перевод. 

 
ОРИГИНАЛ 

 

ТРАНСКРИПЦИЯ 
 

さびしいとき Сабисии токи 
 

私がさびしいときに、 Ватаси га сабисии токи ни 

よその人は知らないの。 Йо:со но хито ва сиранай но 

私がさびしいときに、 Ватаси га сабисии токи ни 

お友だちは笑ふの。 О-томодати ва варау но 

私がさびしいときに、 Ватаси га сабисии токи ни 

お母さんはやさしいの。 Ока:сан ва ясасии но 

私がさびしいときに、 Ватаси га сабисии токи ни 

仏さまはさびしいの。 

 

Хотокэ-сама ва сабисии но 

 
ПОСТРОЧНИК 
 

ПЕРЕВОД 
 

Когда одиноко 
 

Когда мне одиноко,  

Другие люди не знают. 

Когда мне одиноко,  

Когда одиноко 
 

Когда мне одиноко, 

Не все об этом знают. 

Когда мне одиноко, 

Друг смеется. Друг песни напевает. 

Когда мне одиноко, Когда мне одиноко, 

Мама добра (ко мне). Мать ласку проявляет. 

Когда мне одиноко, Когда мне одиноко, 

Будде (богу) одиноко. Лишь Будда понимает. 

 
Данное стихотворение, несмотря на лексическую, синтаксическую и семантическую 

простоту, наполнено глубоким философским содержанием. Простоту оригинала в русском 

варианте мы передали с помощью лексики, вследствие чего уменьшился слоговый состав пере-

вода, уважительные постфиксы ―сан‖, ―сама‖ у слова ―ока:сан‖ компенсировали формальным 

переводом «мать», для сохранения рифмы произвели лексическую замену глагола «смеется» на 

«песни напевает», при переводе единицы ―хотокэ-сама‖ использовали эквивалент «Будда», 

предложив комментарий, который объясняет читателю данное понятие. 

Проблема одиночества также тесно связана и с другими темами «песен» К. Мисудзу, 

такими как человек, природа и Бог. Куботэра Тосиюки особо отмечает религиозность в твор-

честве поэтессы 
8
. Автор в своих произведениях всегда обожествляет или одухотворяет окру-

жающую природу и воспринимает человека как ее часть, что свойственно исконному верова-

нию японцев — синтоизму. Предлагаем рассмотреть перевод следующего стихотворения. 

                                                           
8
 窪寺俊之「金子みすゞの『宗教心』の機能論的分析 : 『花のたましい』を中心にして」. 聖学院大学，宗教研究, 2014. 

第88巻. 24頁. Куботэра Тосиюки. Теоретический анализ компонента «религиозность» Канэко Мисудзу на при-

мере стихотворения «Дух цветка»]. Сэигакуиндайгаку, сю:кѐ: кэнкю [Университет Сэигакуин, г. Сайтама, ре-

лигиоведение]. 2014. Т. 88. С. 24. 
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ОРИГИНАЛ 

 

ТРАНСКРИПЦИЯ 

蜂と神さま Хати то ками-сама 
 

蜂はお花のなかに、 Хати ва о-хана но нака ни 

お花はお庭のなかに、 О-хана ва о-нива но нака ни 

お庭は土塀のなかに、 О-нива ва добэи но нака ни 

土塀は町のなかに、 Добэи ва мати но нака ни 

町は日本のなかに、 Мати ва нихон но нака ни 

日本は世界のなかに、 Нихон ва сэкай но нака ни 

世界は神さまのなかに。 Сэкай ва ками-сама но нака ни 

そうして、そうして、神さまは、 Со:ситэ, со:ситэ, ками-сама ва 

小ちゃな蜂のなかに。 Тиття-на хати но нака ни 

 
ПОСТРОЧНИК 

 

 
ПЕРЕВОД 

 

Пчела и Бог 
 

Пчѐлка и Бог 
 

Пчела в цветке (внутри цветка), Пчѐлка в маленьком Цветке, 

Цветок в саду (внутри сада), Цветов много во Дворе. 

Сад внутри забора Двор забором огражден, 

Забор в городе, 

Город в Японии, 

Япония внутри Вселенной, 

Вселенная внутри Бога, 

Также, также Бог 

Внутри крошечной пчелы. 

В некий Город помещен. 

Город — в небольшой стране, 

Одной из тысяч на Земле. 

Коль весь Мир объемлет Бог, 

И внутри его пчела —  

Богом и она была. 

 
Мир К. Мисудзу, раскрытый в стихотворении, позволяет читателю, не знакомому с ос-

новами синтоизма и буддизма, философски взглянуть на окружающую его действительность. 

Замысел автора заключается в том, чтобы простыми словами передать идею взаимосвязи все-

го в мире: все мы едины, и в каждом из нас — Бог. Японское стихотворение содержит повтор 

лексических элементов, градацию и построчную эпифору ―но нака ни‖ («находиться внутри 

чего-либо»), которые создают рифму и служат для связи возникающих образов. В переводе 

мы предприняли попытку сохранить мелодику, используя при этом перифраз, добавления  

и мужскую рифму (ударение на последний слог), для того чтобы сделать русский вариант бо-

лее выразительным. Помимо этого, эффект простоты, переданный в тексте оригинала с помо-

щью повторов, мы компенсировали в тексте перевода, используя лексико-семантические 

трансформации (―хати‖ — пчела, в нашем случае «пчѐлка»; ―тиття-на‖ детский вариант при-

лагательного ―тииса-на‖ переведен как «крошечный»). 

В поэтических произведениях К. Мисудзу затрагиваются и общечеловеческие про-

блемы. Так, например, приведенное ниже стихотворение учит любить природу и уважитель-

но относиться к другому человеку, как бы сильно он от тебя ни отличался. 
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ОРИГИНАЛ 

 

ТРАНСКРИПЦИЯ 
 

私と小鳥と鈴と 
 

Ватаси то котори то судзу 
 

私が両手をひろげても Ватаси га рѐ:тэ о хирогэтэмо 

お空はちっとも飛べないが、 О-сора ва титтомо тобэнай га 

飛べる小鳥は私のように、 Тобэру котори ва ватаси но ѐ: ни 

地面を速く走れない。 Дзибэта о хаяку хасирэнай 

私が体をゆすっても、 Ватаси га карада о юсуттэмо 

きれいな音はでないけど、 Кирэи-на ото ва дэнай кэдо  

あの鳴る鈴は私のように、 Ано нару судзу ва ватаси но ѐ: ни 

たくさんな唄は知らないよ。 Такусан но ута ва сиранай ѐ 

鈴と、小鳥と、それから私、 Котори то судзу то сорэкара ватаси 

みんなちがって、みんないい 

 
Минна тигаттэ минна ии 

ПОСТРОЧНИК ПЕРЕВОД 
 

Я, птичка и колокольчик 
 

 

Я, птичка и колокольчик 
 

Даже если я взмахну руками, Даже если руками взмахну — 

Не смогу взлететь в небеса, Не взлететь мне в небесную высь. 

А птичка, которая может летать, Вот и птичка легко летает, 

Не может, как я, быстро бегать по земле. Но не может бежать по земле. 

 

Даже если я буду трясти телом, Если тело не станет струной —  

Не смогу издать красивого звука,  Не прольѐтся мелодии звон.  

А вот звенящий колокольчик не знает,  

как я, много песен.  

А колокольчик молчит, не знает  

Много песен, известных мне. 

  

И колокольчик, и птичка, и я — Колокольчик, птичка и я — 

Все различны, все — хороши. Мы различны, но все — хороши. 

 
В переводе данного текста основной трудностью является сохранение мелодики, по-

скольку в оригинале стихи рифмуются построчно (исключая вторые строки), а последнее 

двустишие рифмы не имеет. В русском варианте мы попытались передать фонетическое 

своеобразие японского стихотворения, подбирая определенные лексические единицы, ис-

пользуя инверсивный порядок слов, а также произведя ряд компенсаций. Например, уважи-

тельную приставку «о» в слове ―о-сора‖ мы передали книжным выражением «небесная 

высь»; состояние, которое в оригинале выражено сочетанием «трясти телом», мы заменили 

на метафорическое сравнение тела со струной. 

При переводе японской поэзии ―до:ѐ:‖ фонетические, лексические, грамматические, 

стилистические и другие особенности оригинала невозможно передать со всей точностью, 

что обусловливает необходимость поиска компенсирующих средств для создания адекват-

ного поэтического текста на языке перевода. Основной сложностью при переводе стихотво-

рений Канэко Мисудзу является жанровая специфика, особая мелодика и рифма, а также те-

матика, обусловленная экстралингвистическими факторами, например, биографией автора. 

Для наиболее точной передачи идеи и образности оригинала мы использовали приемы гори-

зонтальной и вертикальной компенсации, которые представлены прежде всего лексически-

ми, грамматическими и стилистическими заменами единиц текста оригинала.  
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Compensation as the Main Translation Technique  

of Rendering a Poetʼs Message 

(based on Kaneko Misuzuʼs poems) 
 

The article focuses on the usage of compensation technique in the translation of poetic texts. It contains 
the translations of Misuzu Kanekoʼs childrenʼs songs and provides a thorough analysis of the phonetic, lexical, 
grammatical, etc. transformations, used by the authors in the process of interpretation. The analysis proves that in 
order to achieve adequacy in the translation of poetry it is necessary to use the so-called ―horizontal and vertical 
compensation‖, i. e. to compensate the units of the source language with the units of the target language of the 
same or a different linguistic level. Compensation can be regarded as one of the most effective techniques in 
translation of this kind of poetry, as it helps the translator to render the authorʼs conception adequately. The 
authors of the article also make an attempt to formulate practical steps for the translation of poetry. 
 

Japanese poetry; translation of poetry; translation analysis; vertical and horizontal compensation; 
translation transformations; the authorʼs conception 
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РАЗДЕЛ III 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 
 

УДК 81.42 
О. М. Киселева 

 

Стандартизация медицинских документов как фактор, 
влияющий на особенности их перевода 

 

В статье обсуждается профессиональная письменная речевая деятельность специалистов в области 
медицины. Медицинские тексты обладают определенной спецификой, отражающейся в архитектонике 
текста, главными характеристиками которой являются стандартизация и клишированность. Если меди-
цинские тексты рассматривать как проявление двух функциональных стилей — научного и техническо-
го, то в статье рассматривается технический медицинский текст, представляющий собой историю болез-
ни как результат многоаспектной письменной речевой деятельности. В отличие от авторского медицин-
ского текста, который в основном проявляется в научных текстах, технический медицинский текст обла-
дает всеми характеристиками технического стиля. В этом плане его основной чертой является стандарти-
зация. Вместе с тем автор в процессе создания текстов, с одной стороны, использует индивидуальную 
манеру письма, а с другой стороны, выбирает принятые сокращения. Стандартизация медицинских тек-
стов представляет основную трудность при обучении переводу с родного языка на иностранный язык  
и наоборот. Это объясняется тем, что стиль написания медицинского теста на русском языке во многом 
отличается от стиля написания аналогичного текста на иностранном языке. 

В статье медицинский институциональный дискурс рассматривается с учетом его риторических 
характеристик, а также условий, в которых используется каждый из типов текстов, представляющих 
отдельные рубрики в истории болезни. 
 

стандартизация; медицинский дискурс; история болезни пациента; жанр; аббревиатура; 
клишированность; медицинские тексты 
 

Обучение специалистов письменному переводу медицинских текстов как с родного 
языка на иностранный язык, так и наоборот представляет собой довольно сложную задачу по 
причине лингвистических и экстралингвистических ошибок, что в переводе может иметь са-
мые серьезные последствия. В первую очередь, необходимо научить студента преодолевать 
трудности написания медицинских текстов на родном и на иностранном языке и только потом 
обучать переводу, который основывается на анализе текста-оригинала, затем его структуры  
и замысла автора 

1
. Студент должен знать, что же в конце концов он должен сохранить. Поэто-

му важно большое внимание уделять тщательной подготовке переводчика, знающего специфи-
ку профессиональной этики, протоколы медицинского учреждения, стандартные требования  
к оформлению медицинских документов, а также способного выполнить качественный перевод. 

Ученые, говоря о стандартизации, присущей медицинским документам, обычно имеют  
в виду определенные формы бланков справок, анкет, направлений на госпитализацию, бланков 
информированного согласия на все виды медицинских вмешательств и иные документы, тре-
бующие заполнения. 

Стандартизация медицинских текстов находит отражение в нормативно-технических 
документах, стандартах, обязательных для использования, и в некоторых других (инструкции, 
медико-технические требования, правила, нормативные материалы, методические рекоменда-
ции, указания). 
                                                           

1
 Q. v.: Shia L., Fazelb I., Kowkabia N. Paraphrasing to transform knowledge in advanced graduate student writing // 

English for Specific Purposes. Elsevier Ltd (Canada). 2018. Vol. 51. Pp. 31–44. URL : https://doi.org/10.1016/j.esp.2018.03.001 

(дата обращения: 29.03.2018). 
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К проблеме ведения медицинской документации на родном языке и, следовательно, за-
полнения существующих бланков обращалась О. О. Салагай 

2
; вопросы композиционно-

содержательной структуры медицинской карты стационарного больного, не подлежащие стан-
дартизации, исследовались О. В. Ромашовой 

3
; лингвистические характеристики документа «Ис-

тория болезни» изучались С. И. Маджаевой 
4
. Для дальнейшего исследования необходимо, на 

наш взгляд, принять во внимание тот факт, что медицинские документы бывают односоставными 
и многосоставными. Одним из основных многосоставных документов следует считать медицин-
скую карту стационарного больного, которая оформляется согласно требованиям к стандартам 
подобного рода документов 

5
 и имеет утвержденную номенклатуру входящих в нее документов. 

Количество документов и разделов, входящих в медицинскую карту, стандартизировано Мини-
стерством здравоохранения РФ 

6
. Отметим некоторые особенности медицинской карты: 

1) номенклатура документов и страниц может увеличиваться и/или уменьшаться в за-
висимости от состояния больного; 

2) каждая медицинская карта начинается с указания информации о клинике, паспорт-
но-статистических данных пациента; 

3) каждая медицинская карта имеет преимущественно анкетную форму; 
4) каждая медицинская карта содержит несколько стандартных разделов; 
5) каждый раздел медицинской карты состоит из нескольких стандартных рубрик; 
6) рубрики заполняются в зависимости от состояния больного. 

Как уже упоминалось выше, оформление медицинской карты должно осуществляться  
в определенной последовательности на специальных бланках. 

В оформлении исследуемых нами медицинских карт (форма № 0031/у, утверждена 
приказом Минздрава СССР от 04.10.80 г. № 1039 

7
)
 
не соблюдается четкой границы между ее 

разделами. 
Язык медицинской карты характеризуется большим количеством сокращений, аббре-

виатур, специализированной терминологии (риск высокий ухудш.; язв. б-нь жел-ка; ЦВБ ДЭБ 
II ст; у мамы ИБС; ГБ; ВПЛВ; у отца МК; холец. ХР.), значение которой может быть понятно 
только специалисту. 

Специальная терминология, сокращения и аббревиатуры представляют собой дополни-
тельную трудность при переводе. Сокращение — краткая форма слова или словосочетания, 
образованная из элементов их полных форм, с целью уменьшения количества используемых 
знаков, например: цвет кор. — коричневый; раст. кл. — растительные клетки; пр. доля — 
правая доля; контуры чет. ровн. — контуры четкие, ровные; гол. боль — головная боль. Под 
аббревиатурой понимается слово или группа слов, имеющих морфологический смысл, напри-
мер: АД — артериальное давление; МРТ — магнитно-резонансная томография; КТ — ком-
пьютерная томография; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; ИБС — ишемическая болезнь 
сердца; ГБ — гипертоническая болезнь сердца; УЗИ — ультразвуковое исследование. 

Наиболее часто аббревиатуры встречаются при названии заболеваний, лекарственных 
препаратов в записях, сделанных лечащим врачом после осмотра пациента. Очевидно, можно 
установить следующие межъязыковые соответствия: ИБС (ишемическая болезнь сердца) — 
                                                           

2
 См.: Салагай О. О. Медицинская документация и некоторые вопросы права // Медицинское право. 2009. 

№ 3. С. 13–18. 
3
 См.: Ромашова О. В. Композиционно-содержательная структура медицинского документа: этапы форми-

рования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2015. № 1 (25). С. 40–46. 
4
 См.: Маджаева С. И. Лингвистическая характеристика медицинского документа «История болезни» // Из-

вестия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 2 (56). С. 24–27. 
5
 См.: Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения : 

приказ Минздрава СССР от 04.10.80 г. № 1030 (ред. от 31.12.2002 г.). URL : https://normativ.kontur.ru/document? 

moduleId=1&documentId=64135 (дата обращения: 29.12.2018). 
6
 См.: Об утверждении положения о контроле качества медицинской помощи в системе обязательного ме-

дицинского страхования в Рязанской области : приказ Управления здравоохранения Рязанской области и РОФОМС 

от 15.06.2007 № 307/141. URL : http://www.zakonprost.ru/content/regional/56/716231 (дата обращения : 29.12.2018). 
7
 Некоторые изменения были внесены в 2002 году и преимущественно касались оформления медкарты. 

http://www.zakonprost.ru/content/regional/56/716231
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CHD (coronary heart disease); ЯЖ (язвенная болезнь желудка) — GU (gastric ulcer); ЦВБ (церебро-
васкулярная болезнь) — CVD (cerebrovascular disease); СТ (стенокардия) — AP (angina pectoris); 
Б/О (без особенностей) — NAD (nothing abnormal detected); ухо, горло, нос — ENT (ear, nose, 
throat); ЦНС (центральная нервная система) — CNS (central nervous system); П (пульс) —  
P (pulse); АД (артериальное давление) — BP (blood pressure); ЖКТ (желудочно-кишечный 
тракт) — GIS (gastro-intestinal system). Такие сокращения и аббревиатуры используются врача-
ми при ведении историй болезни пациента, выписок, различных видов обследований, осмотров, 
заключений и даже эпикризов. 

Аббревиатуры и сокращения отражают особенности профессиональной культуры каж-
дой страны, поэтому их создание, использование и расшифровка непосредственно влияют на 
анализ и перевод документа на иностранный язык и, следовательно, на обучение переводу. 

Несмотря на стандартизацию медицинских документов, даже в англоязычных странах 
существуют различия как в рубрикации, так и в заполнении. Данное обстоятельство следует 
учитывать при работе со студентами. 

Ниже на рисунках 1–4 приведены бланки документов отечественных и зарубежных ис-
торий болезни пациентов. 

Сопоставление зарубежных и российских медицинских карт позволило выявить не-
которые соответствия в формах историй болезни: 

1. Зарубежные и российские медицинские карты начинаются с указания информации 
о медицинском учреждении. 

2. В начале форм указывается общая информация о пациенте (Administrative and Self-
report information); 

3. Раздел «Progress Notes» (США) соответствует разделу «Дневник» в отечественном 
документе. В разделе указывается информации об этапах прохождения лечения пациента. 

При обучении переводу важно учитывать следующие особенности: 

‒ «ложные друзья» переводчика, например: angina pectoris — стенокардия (не ангина); 
physical examination — физикальный (медицинский) осмотр, а не физический; multiple sclerosis — 
рассеянный склероз (а не множественный); active/inactive TB — открытая/закрытая форма тубер-
кулеза (а не активная/неактивная); pulmonary circulation — малый круг кровообращения; general 
circulation — большой круг кровообращения (не главный); large intestine — толстый кишечник 
(не большой); small intestine — тонкий кишечник (не маленький); poor heart beating — слабое 
сердцебиение (не плохое), sound quiet sleep — глубокий спокойный (здоровый) сон (не шумный); 
delicate operation — тонкая операция (не хрупкая); smooth muscles — гладкие мышцы (не ровные);  

‒ устойчивые словосочетания c добавлениями: motor cortex — двигательный отдел коры 
головного мозга; musculoskeletal — костно-мышечные заболевания; high cholesterol — повышен-
ное содержание холестерина в крови; psychological history — история психологических измене-
ний; the respiratory system — система органов дыхания;  

‒ морфологическая трансформация при переводе: Allergies — аллергия; general 
circulation — большой круг кровообращения; habitual abortions — привычное невынашивание 
беременности; tissues — мягкие ткани; white blood cell count — уровень лейкоцитов в крови; 
cortex — кора головного мозга; 

‒ многозначность терминов: Follow-up — дообследование, повторный прием; 
examination — осмотр, исследование; tape — медицинская лента, магнитофонная лента, кассета; 
discharge — выделять (мокроту), выписывать (больного); range — колебаться, ряд, предел, область; 

‒ устойчивые словосочетания при переводе медицинской терминологии: heart failure — 
сердечная недостаточность; on a regular basis — регулярно; hospital infection — внутрибольничная 
инфекция; unconditioned reflexes — безусловные рефлексы; cardiac rhythm — ритм сердца; blood 
circulation — кровообращение; heartbeat — сердцебиение; temperature chart — температурный 
лист; consulting hours — приемные часы; to make a diagnose — поставить диагноз; blood vessel — 
кровеносный сосуд; connective tissue — соединительная ткань; vital capacity — жизненная ем-
кость; proper substance of the lungs — собственное вещество легких; serous coat — серозная обо-
лочка; blood cell — клетка крови. 
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Medical History Questionnaire 
 
This is your medical history form, to be completed prior to your first training session. All information will be kept confidential. This information will 
be used for the evaluation of your health and readiness to begin our exercise program. The form is extensive, but please tries to make it as accurate 
and complete as possible. Please take your time and complete it carefully and thoroughly, and then review it to be certain you have not left anything 
out. Your answers will help us design a comprehensive program that meets your individual needs. 
If you have questions or concerns, we will help you with those after this form is completed. We realize that some parts of the form will be unclear to 
you. Do your best to complete the form. Your questions will be thoroughly addressed afterwards. It might be helpful for you to keep a written list of 
questions or concerns as you complete the medical history form. 
Name:  _________________________________________________________________________________________________  
Date:   
Present Medical History 
Check those questions to which you answer yes (leave the others blank). 

 Has a doctor ever said your blood pressure was too high? 

 Do you ever have pain in your chest or heart? 

 Are you often bothered by a thumping of the heart? 

 Does your heart often race? 

 Do you ever notice extra heartbeats or skipped beats? 

 Are your ankles often badly swollen? 

 Do cold hands or feet trouble you even in hot weather? 

 Has a doctor ever said that you have or have had heart trouble, an abnormal electrocardiogram (ECG or EKG), heart attack or coronary? 

 Do you suffer from frequent cramps in your legs? 

 Do you often have difficulty breathing? 

 Do you get out of breath long before anyone else? 

 Do you sometimes get out of breath when sitting still or sleeping? 

 Has a doctor ever told you your cholesterol level was high? 

 Has a doctor ever told you that you have an abdominal aortic aneurysm? 

 Has a doctor ever told you that you have critical aortic stenosis?  
Comments:  
Do you now have or have you recently experienced: 

 Chronic, recurrent or morning cough? 

 Episode of coughing up blood? 

 Increased anxiety or depression? 

 Problems with recurrent fatigue, trouble sleeping or increased irritability? 

 Migraine or recurrent headaches? 

 Swollen or painful knees or ankles? 

 Swollen, stiff or painful joints? 

 Pain in your legs after walking short distances? 

 Foot problems? 

 Back problems? 

 Stomach or intestinal problems, such as recurrent heartburn, ulcers, constipation or diarrhea? 

 Significant vision or hearing problems? 

 Recent change in a wart or a mole? 

 Glaucoma or increased pressure in the eyes? 

 Exposure to loud noises for long periods? 

 An infection such as pneumonia accompanied by a fever? 

 Significant unexplained weight loss? 

 A fever, which can cause dehydration and rapid heart beat? 

 A deep vein thrombosis (blood clot)? 

 A hernia that is causing symptoms? 

 Foot or ankle sores that wonʼt heal? 

 Persistent pain or problems walking after you have fallen? 

 Eye conditions such as bleeding in the retina or detached retina? 

 Cataract or lens transplant? 

 Laser treatment or other eye surgery? 
Comments:  
Women only answer the following. Do you have: 

 Menstrual period problems? 

 Significant childbirth - related problems? 

 Urine loss when you cough, sneeze or laugh? 
Date of the last pelvic exam and / or Pap smear 

 
Рис. 1. Бланк истории болезни 
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PATIENT HISTORY FORM 

 

Date: _______/_________/________ 

NAME:    Birthdate: _____/______/_____ 

 Last First M. I.  

Age:___________ Sex:  F  M    

How did you hear about this clinic?  

Describe briefly your present symptoms: 
 

 

Please list the names of other practitioners you have seen for this problem: 
  

Psychiatric Hospitalizations (include where, when, & for what reason):  

Have you ever had ECT?        

Have you had psychotherapy? 

CURRENT MEDICATIONS 

Drug allergies:  No   Yes  To 

what? 
 

Please list any medications that you are now taking. Include non-prescription medications & vitamins or supplements: 

Name of drug          Dose (include strength & number of pills per day) How long have you been taking this? 
 

1.  

2.  

3.  

PAST MEDICAL HISTORY 

Do you now or have you ever had:   

 Diabetes  Heart murmur  Crohnʼs disease 

 High blood pressure  Pneumonia  Colitis 

 High cholesterol  Pulmonary embolism  Anemia 

 Hypothyroidism  Asthma  Jaundice 

 Goiter  Emphysema  Hepatitis 

 Cancer (type) _________________  Stroke  Stomach or peptic ulcer 

 Leukemia  Epilepsy (seizures)  Rheumatic fever 

 Psoriasis  Cataracts  Tuberculosis 

 Angina  Kidney disease  HIV/AIDS 

 Heart problems  Kidney stones  

Other medical conditions (please list):  

 

PERSONAL HISTORY 

Were there problems with your 

birth? (specify) 

 

Where were your born & raised?  

What is your highest education? High school  Some college  College graduate  Advanced degree 

Marital status:  Never married  Married  Divorced  Separated  Widowed  Partnered/significant other 

What is your current or past occupation?  

Are you currently working? :  Yes  No   Hours/week 

______ 

If not, are you  retired  disabled  sick leave? 

Do you receive disability or SSI?  Yes  No   If yes, for what disability & how 

long?___________________________ 

Have you ever had legal problems? (specify)  
Religion:  

 

 
Рис. 2. Бланк истории болезни пациента 
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Medical Record Request form 

 

Dr. Mongi Karton 

[Street Address] 

[City, ST ZIP Code] 

[Date] 

[Doctor Name] 

[Medical Practice or Hospital Name] 

[Street Address] 

[City, ST ZIP Code 

RE: Release of medical records for Dr. Mongi Karton 

DOB: [date], SSN: [Social Security Number] 

Dear [Doctor Name]: 

On [date], I sent you a written request asking for copies of my medical records related to treat-

ment for [medical conditions] rendered by you or under your supervision from [date] through 

[date]. Since then, [number] days have passed and I have not yet received these records. 

I am hereby making a second request that you send me these records immediately. I remind you 

that under the laws of this state, Statute #[number], you are legally obligated to provide copies 

of my medical records upon my request. 

If I have not received the records by [date], I will have no choice but to retain an attorney to 

obtain my medical records for me. By law, you will then be liable for the attorney fees that I 

incur. I trust that this step will not be necessary. 

Please mail the information to: 

[Your Name or Name of Party to Receive Records] 

[Street Address] 

[City, ST ZIP Code] 

As noted in my first request, I will be glad to pay for costs associated with providing me copies 

of my records. 

 
Рис. 3. Бланк запроса истории болезни 

 

 
В то же время в российских и зарубежных (США и Великобритания) медицинских кар-

тах уже с первого раздела обнаружились различия в рубрикациях. Анализ показал, что меди-

цинские формы США представлены в виде большого количества анкет, отдельных бланков, 

содержание которых может различаться в зависимости от медицинского учреждения. Поэто-

му прежде чем приступить к переводу того или иного документа, следует сначала проверить 

наличие схожей формы в отечественной версии документа. 

Так, например, титульный лист медицинской карты США содержит информацию о ре-

лигии (Beliefs and Practices). Более того, в этот раздел включены рубрики о принадлежности  

к этнической группе (Ethnic race), имя лечащего врача, сведения о личных вещах и семейных 

обстоятельствах (Belongings, Home Circumstances), в то время как отечественная медицинская 

карта не содержит упомянутых рубрик. Не представлены в ней и такие рубрики, как «Выявле-

ние религиозных убеждений» (Spiritual Screening), а вопросы в анкете типа My relationship with 

God helps me face the challenges of life; God is involved in every aspect of my life; My faith 

(religion) is helpful to me; Personal prayer is an important part of my life, которых нет в отече-

ственной медицинской карте истории болезни, могут, вероятно, вызвать лишь удивление 

опрашиваемого, в то время как в США указанным рубрикам уделяется особое значение при 

лечении пациента. 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2019 • 1 (48) 

 

 

56 

 

Код формы по ОКУД _____________ 

        Код учреждения по ОКПО  

   

         Медицинская документация 

         форма № 003/у 

Утверждена Минздравом СССР 

___________________________ 

04.10.80 г. № 1030 

наименование учреждения 

 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА № _____ 

стационарного больного 

 

Дата и время поступления ________________________________________________________________ 

Дата и время выписки ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Отделение _______________________________________ палата № _____________________________ 

Переведен в отделение __________________________________________________________________ 

Проведено койко-дней ___________________________________________________________________ 

Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть) 

Группа крови _____________________ Резус-принадлежность _________________________________ 

Побочное действие лекарств (непереносимость) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

название препарата, характер побочного действия 

_______________________________________________________________________________________ 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

________________________________________  2. Пол ________________________________________ 

3. Возраст ______ (полных лет, для детей: до 1 года — месяцев, до 1 месяца — дней) 

4. Постоянное место жительства: город, село (подчеркнуть)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

вписать адрес, указав для приезжих — область, район, 

_______________________________________________________________________________________ 

населенный пункт, адрес родственников и № телефона 

5. Место работы, профессия или должность _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

для учащихся — место учебы; для детей — название детского учреждения, школы; 

_______________________________________________________________________________________ 

для инвалидов — род и группа инвалидности, нов — да, нет подчеркнуть 

6. Кем направлен больной ________________________________________________________________ 

      название лечебного учреждения 

7. Доставлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет 

через _________ часов после начала заболевания, получения травмы;  

госпитализирован в плановом порядке (подчеркнуть). 

8. Диагноз направившего учреждения ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Диагноз при поступлении ______________________________________________________________ 

Диагноз клинический   Дата установления 

______________________  ___________________ 

 
Рис. 4. Медицинская карта стационарного больного 



 

Исследование функциональных стилей 

 

 

57 

Еще одно отличие в медицинских картах больного в России и США обнаруживается  

в рубрике «Скрининг бытового насилия» (Elder Abuse Screening). Предлагаемые пациенту вопро-

сы в этой рубрике (Has anyone tried to force you to sign papers or to use your money against your will? 

Has anyone made you afraid, touched you in ways that you did not want, or hurt you physically? Has 

anyone prevented you from getting food, clothes, medication, glasses, hearing aids, or medical care, 

or from being with people you wanted to be with?) могут показаться странными российскому 

гражданину в силу различий в культурном и социальном менталитетах и реакция на вопросы 

такого типа может быть неоднозначной — от смущения до категорического отрицания. В свя-

зи с этим врачу необходимо знать требования к заполнению медицинской карты страны, в ко-

торую больной будет направлен на лечение. 

Изучение медицинской карты стационарного больного позволило также уточнить со-

зданную рабочую номенклатуру таких односоставных документов как лист врачебных назна-

чений, направление на госпитализацию, информированное согласие пациента, интерпретация 

ЭКГ, температурный лист, анализ крови, анализ мочи, а также документов, сложных по своей 

структуре, например: анамнез, описание осмотра лечащим врачом, обоснование диагноза, вы-

писной эпикриз. 

Односоставные документы характеризуются стандартизацией (регламентированное за-

коном оформление бланка, точность, наличие аббревиатур, специализированной терминоло-

гии, устойчивых словосочетаний, использование неопределенно-личных предложений, без-

личных конструкций, отглагольных существительных, модальных глаголов и т. п.) и обладают 

жанровыми характеристиками, что зависит от количества и определенной последовательности 

рубрик и влияет на четкий порядок заполнения бланка. К примеру, лингвистической специ-

фикой документа «Информированное согласие» является использование местоимений «я», 

«мне» (мне разъяснено; я имею право отказаться; сведения о выбранных мною лицах). В до-

кументе «Осмотр лечащим врачом» обращает на себя внимание строгое оформление рубрик  

и применение латинского языка (жалобы — anamnesis inorbi — anamnesis vitae — status pracsens), 

наличие специализированной терминологии и аббревиатур (боли давящего характера; за-

мена ЭКС; шаткая походка; холецистит; новокаин; цианоз губ; АД; ХР; ИБС). Данный ас-

пект приобретает особое значение при сопоставлении отечественных и зарубежных бланков 

медицинских учреждений. 

В состав медицинской карты входят также и сложные документы (анамнез, описание 

осмотра лечащим врачом, обоснование диагноза, выписной эпикриз), требующие владения не 

только стилем, свойственным текстам медицинских документов (text-style), но и другими ха-

рактеристиками. 

Такие многосоставные документы требуют владения вариативными характеристиками 

письменного текста, зависящими от индивидуальных особенностей письменного изложения 

мыслей того или иного автора. Так, например, в документе «Обоснование диагноза» один док-

тор пишет «больна 10 лет. 2010 г. АД 180/101», другой «больна длит. время max АД 182/110».  

В документе «Выписной эпикриз» один использует авторские сокращения (сост. знач. лучше, 

АД стаб. 130/80, одышка меньше, гол. боли уменьш.), другой использует глаголы страдательно-

го залога и не сокращает слова (Выписывается в удовлетворительном состоянии. Головные 

боли, боли в сердце и головокружение уменьшились, АД 130/80). 

Вероятно, было бы правильнее назвать стиль текста, в котором эти документы написа-

ны, научно-гуманитарным, так как этот стиль определяется не только профессиональными 

компетенциями пишущего, но и уровнем «владения пером» и знанием специфики жанров ме-

дицинских документов. 

Понятие жанр неизбежно связано с понятием стиль текста (text-style), куда входят упо-

мянутые выше особенности письменного высказывания в области медицины, а также факторы, 

влияющие на создание текста, где каждый из текстов представляет собой документ, создание 

которого обусловлено уникальной целью, зависящей от роли этого документа в структуре про-

цесса медицинского обслуживания пациента. 
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Проблемы жанра и стиля лежат в одной плоскости, о чем свидетельствуют работы та-

ких ученых, как О. Я.
 
Гойхман

 8
, Л. А. Введенская

 9
, Н. М.

 
Кожина

 10
. 

Современные ученые предпочитают обозначать термином «речевой жанр» не типы вы-

сказываний, а типы текстов. М. М. Бахтин 
11

, С. Гайда 
12

, К. А.
 
Долинин 

13
, М. В. Китайгород-

ская 
14

, В. И. Максимов 
15

 считают, что термин «речевой жанр» подразумевает наличие под-

стилей, которые авторы относят к жанрам. Однако, на наш взгляд, стиль и жанр — суть раз-

ные понятия, хотя соотнесение их правомерно.  

Для того чтобы создать систему письменного выражения мыслей на иностранном язы-

ке 
16

, необходимо разработать более точную классификацию жанров медицинского дискурса  

и провести исследование в парадигме «жанр — стиль — дискурс». 

Термин «жанр» имеет множество значений 
17

 и используется при анализе и написании 

литературных произведений, искусствоведческих, публицистических работ и др. Кроме того, 

этим термином пользуются ученые, в функции которых входит определение особенностей до-

кументов, принадлежащих к различным отраслям медицинской науки. В связи с таким раз-

ветвленным функционалом в определение жанра включают иногда самые разнообразные ха-

рактеристики, при этом часто смешиваются родовые и видовые понятия. Нас же интересует 

номенклатура качеств, которые можно рассмотреть категориально: наличие или отсутствие 

того или иного качества, выступающего как характеристика жанра. 

При определении жанрово-стилистической окраски текста М. М. Бахтин отмечает, что  

в каждой сфере деятельности есть целый репертуар жанров 
18

. Стандартизация стиля также пред-

полагает клишированность фраз, установление единообразных образцов, наличие аббревиатур, 

лаконичность, экономность, типизацию и когерентность использования средств когезии 
19

. 

Сказанное позволяет осмыслить структуру, содержание и лексическое оформление 

письменного медицинского институционального дискурса на примере медицинской карты 

стационарного больного. Данный вид документа отличается спецификой оформления текста  

и имеет особую структуру. Более того, в различных странах существуют похожие документы, 

которые можно сопоставить на предмет композиционного сходства и/или различия. 

Рассмотрим с позиций стандартизации представленные в таблице жанры первого типа 

документов. 
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Таблица 
Документы первого типа 

 

Рубрика 
Направление 

на  
госпитализацию 

Информированное 
добровольное  

согласие на виды  
медицинских  
вмешательств 

Температурный 
лист 

Исследование  
крови 

Интерпретация 
ЭКГ 

ФИО + + + + + 

Адрес + + - + + 

Диагноз 
при поступлении 

+ - - + + 

Диагноз 
клинический 

+ -  - - 

Диагноз 
заключительный  

- - - - - 

Диагноз  
сопутствующий 

- - - - - 

Анамнез  
заболевания 

- - - - - 

Объективные  
данные 

- - - - - 

Дата поступления - - - - - 

Отделение + - + - - 

Жалобы - - - - - 

Вредные  
привычки 

- - - - - 

Данные 
лабораторных  
исследований 

- - - + - 

Лечащий врач + + - + + 

Возраст + + - - - 

 
Как видно из таблицы, документы первого типа хотя и содержат определенное количе-

ство рубрик, но по своему составу являются простыми и требуют лишь навыка правильного за-
полнения рубрик стандартными записями. Для составления же более сложных документов тре-
буется детальный анализ врача о проведенном курсе лечения пациента и субъективное мнение 
относительно его результатов. 

В этом случае может возникнуть трудность при обучении переводу в силу различий  
в рубрикациях документов, а также в подборе языковых средств для более точной передачи сути 
документа. Важно при переводе учитывать как особенности, так и различия в родном и ино-
язычном медицинском тексте, а также клишированные фразы и аббревиатуры, что является еще 
одной задачей при обучении переводу медицинской документации, бланков, деловых докумен-
тов и других медицинских текстов, используемых в нашей стране и применяемых за рубежом. 

Таким образом, если говорить о приведении этих текстов к какому-либо стандарту, 
то следует, прежде всего, учитывать их риторические особенности 

20
. 

                                                           
20
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Необходимо принимать во внимание и тот факт, что некоторые тексты могут принадле-

жать исключительно к жанрам официальной письменной речи, таким как дневник лечения паци-

ента, информированное согласие пациента, анамнез заболевания, данные лабораторных исследо-

ваний, эпикриз, а другие — к жанрам творческой научной письменной речи, таким как статья, до-

клад, аннотация, эссе, тезисы, проектная работа, реферат, которые в конечном итоге могут быть 

использованы в устной речи во время выступления перед специалистами. Вместе с этим следует 

учитывать измененные условия презентации таких текстов и другие особенности изложения вос-

приятия и перевода (перевод может быть последовательным, синхронным), может быть также 

переводом с листа в условиях медицинского консилиума. Каждый из типов текстов будет зави-

сеть не только от содержания, но и от условий, в которых этот текст демонстрируется. 
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Kiseleva, Oxana 
 

Standardization of Medical Documents as a Factor 

Determining Their Translation 
 

The paper deals with the form and composition of medical texts, which are characterized by abundance 
of peculiar set-phrases typical of this kind of discourse. 

If medical texts are considered as a manifestation of two functional styles — scientific and technical, 
then the paper examines the technical medical text, namely, a patient history form as a product of multidimensional 

written speech activity. However, unlike an authorial medical text, which is mainly displayed in scientific 

writing, a technical medical text has characteristic features of a technical style. In this regard its main feature is 
standardization. At the same time, the author, while creating texts, on the one hand, uses a peculiar manner of 

writing, and on the other hand, chooses accepted abbreviations. Standardization of medical texts presents the 
main difficulty when teaching translation from the native language into the foreign language and vice versa. It 

happens because the style of writing a medical text in Russian differs greatly from the style of writing of a similar 
text in a foreign language. 

The paper examines medical institutional discourse with due regard to its rhetorical specifications as well 
as conditions in which each of the text types presenting separate headings in the patients history form is used. 
 

Standardization; medical discourse; patient history form; genre; abbreviation; cliché; medical texts 
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УДК 81.373 
А. В. Пискарева 

 

Способы преобразования идиом  
в русско- и немецкоязычных текстах  

средств массовой информации 
 

В статье рассматриваются особенности использования способов модификации фразеологических 
единиц — лексической замены, добавления и контаминации — в русско- и немецкоязычных публици-
стических текстах, опубликованных за 2000–2017 годы. Источником материала служат газетный подкор-
пус Национального корпуса русского языка и газетный подкорпус Электронного словаря немецкого язы-
ка (DWDS). Исследование показывает, что лексическая замена может быть основана на различных от-
ношениях между заменяемым и заменяющим словом. Особенности добавления связаны с тем, что фра-
зеологические единицы могут иметь два значения — буквальное и образное, и прилагательное может 
быть добавлено как на фразеологическом уровне, так и на лексическом. Фразеологическая контаминация 
различается по способу соединения двух фразеологических единиц. Они могут перекрещиваться, накла-
дываться или объединяться. В статье анализируются особенности в употреблении способов преобразо-
вания, выделенные разными авторами, и предпринимается попытка рассмотреть реализацию отдельных 
способов на ограниченном материале (581 фрагмент на русском и 641 фрагмент на немецком языке). 
 

преобразования идиом; лексическая замена; добавление; контаминация; окказиональные вари-
анты; модификация; публицистический текст 

 
Среди работ в области лингвистики отдельное место занимают исследования, посвя-

щѐнные проблеме фразеологической вариативности, и в частности фразеологической модифи-
кации. Научный интерес представляет наблюдение, сделанное в диссертационном исследова-
нии Н. В. Малышевой, которая отмечает, что термин фразеологическая модификация / преоб-
разование фразеологизма «по сути своей представляет своеобразный оксюморон, поскольку 
важным категориальным свойством фразеологизма является устойчивость…» 

1
. 

В разное время в науке, как отмечает Д. О. Добровольский, существовали разные взгляды 
на способность идиом к образованию вариантов и к модификации: «от традиционного взгляда на 
идиому как застывшее образование, допускающее варианты лишь в качестве исключения, до при-
знания за вариантами статуса типичных форм реализации идиомы в речи» 

2
. Однако в последнее 

время вопрос о допустимости/недопустимости варьирования, или модификации, не поднимается 
и предлагается считать случаи преобразования фразеологизмов «естественным явлением» 

3
.  

В работах таких исследователей, как H. Burger 
4
, А. Н. Баранов 

5
, О. С. Дергилѐва 

6
, И. Ю. Третья-

кова 
7
, Н. В. Саютина 

8
, K. Geeraert 

9
, обращается внимание на природу этого явления, на способы 

преобразования, предлагаются их классификации, изучаются особенности восприятия исходных 
и преобразованных форм фразеологизмов с привлечением специального оборудования. 
                                                           

1
 Малышева Н. В. Фразеологические трансформации в речевой деятельности и переводческой практике: на 

материале произведений В. Высоцкого и Л. Филатова : дис. ... канд. филол. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2008. С. 4. 
2
 Добровольский Д. О. Беседы о немецком слове. М. : Языки славянской культуры, 2013. С. 445. 

3
 Солодилова И. А. Лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты современной фразеологии : моногр. 

Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, 2011. С. 234–235. 
4
 Q. v.: Burger H., Buhofer A., Sialm A. Handbuch der Phraseologie. Berlin ; New York : de Gruyter, 1982. 447 S. 

5
 См.: Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М. : Знак, 2008. 656 с. 

6
 См.: Дергилева О. С. Индивидуально-авторские приемы преобразования фразеологических единиц  

(на материале художественных произведений М. А. Булгакова) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 20 с. 
7
 См.: Третьякова И. Ю. Окказиональная фразеология (структурно-семантический и коммуникативно-

прагматический аспекты) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Ярославль, 2011. 51 с. 
8
 См.: Саютина Н. В. Трансформация фразеологизмов: общее и национально-характерное в русских и немец-

ких публицистических текстах : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2012. 23 c. 
9
 Q. v.: Geeraert K., Baayen H., Newman J. Understanding idiomatic variation // Proceedings of the 13th Workshop 

on Multiword Expressions (MWE 2017). Pp. 80–90. URL : http://aclweb.org/anthology/W17-17 (дата обращения: 27.01.2018). 

 
 © Пискарева А. В., 2019 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2019 • 1 (48) 

 

 

64 

Важным этапом в изучении фразеологической вариативности является создание словаря 
«Фразеологизмы в русской речи» А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко, в котором отражены окка-
зиональные варианты употребления фразеологических единиц. Включение фразеологической мо-
дификации в лексикографическое описание подчѐркивает, с одной стороны, то, что явление при-
знаѐтся учѐными, а с другой — позволяет лучше передать и понять семантику фразеологизмов. 

На материале немецкого языка проблемы фразеологической вариативности и модифика-
ции исследует Г. Бургер. Он, как и ряд отечественных и зарубежных ученых, делит все изменѐн-
ные фразеологические единицы на две группы: варианты (узуальные варианты), под которыми 
понимаются преобразования структуры, не ведущие к изменениям в семантике, и модификации 
(окказиональные варианты), трактуемые как преобразования, затрагивающие значение фразеоло-
гизма и имеющие тесную связь с контекстом. 

Как подчѐркивает Г. Бургер, модификации представляют собой «предположительно са-
мый интересный аспект использования фразеологии в современных текстах» 

10
. Такая привлека-

тельность для исследования объяснима уникальностью модификаций. Один фразеологизм в раз-
ных контекстах может быть преобразован по-разному. При этом в каждом отдельном случае пре-
образования на первый план выходят разные грани значения фразеологизма. 

Учѐные, занимавшиеся и занимающиеся вопросами преобразования фразеологизмов, вы-
деляют способы модификации. Несмотря на то что часто нет единства в терминологии, в целом 
перечень основных способов совпадает. В него, в частности, входят лексическая замена, добавле-
ние компонента, сокращение числа компонентов, контаминация, двойная актуализация и др. 

11
. 

Следует отметить, что применение в отношении двух фразеологизмов одного приѐма не 
гарантирует получения одинакового результата. С одной стороны, это связано с тем, что фразео-
логический фонд языка неоднороден. С другой стороны, сами способы преобразования имеют 
несколько разновидностей реализации. 

В нашем исследовании мы рассматриваем особенности способов преобразования, исполь-
зованных в отношении русских и немецких идиом, близких по форме и значению. Таким образом, 
цель статьи состоит в описании некоторых особенностей, возникающих в ходе преобразования 
фразеологических единиц путѐм лексической замены, добавления и контаминации. 

Материалом исследования послужил газетный подкорпус Национального корпуса русского 
языка и газетный подкорпус Электронного словаря немецкого языка (DWDS). Из публицистиче-
ских текстов, опубликованных в 2000–2017 годах и представленных в указанных корпусах, ото-
браны фрагменты, содержащие фразеологизмы как в исходном, так и в изменѐнном виде. На полу-
ченном таким образом материале изучались особенности реализации различных способов преоб-
разования. Рассмотрим более подробно способы лексической замены, добавления и контаминации. 

Исследованию лексической замены как одного из способов преобразования фразеологиз-
мов посвящена диссертация Я. В. Диновой. Автор предлагает несколько классификаций замены, 
одна из которых основана на внутренней мотивационной связанности компонентов коррелятив-
ной пары (термин Я. В. Диновой — заменяемое и заменяющее слова). Учѐный выделяет: 

I. Связанные замены:  
1) семантические: 

‒ синонимические, 

‒ антонимические, 

‒ тематические, 

‒ гиперогипонимические; 
2) на основе формальной общности: 

‒ омонимические, 

‒ паронимические; 
3) словообразовательные; 
4) тропеические. 

                                                           
10

 Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2003. S. 152. 
11

 См.: Саютина Н. В. Трансформация фразеологизмов … С. 9–14 ; Burger H., Buhofer A., Sialm A. Handbuch 

der Phraseologie. S. 70–90. 
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II. Несвязанные замены 
12

. 
Г. Бугрер также отмечает, что эффект, достигаемый в ходе замены, может различаться 

в зависимости от семантических отношений между заменяемым и заменяющим словами 
13

, 
при этом слова могут быть синонимами или антонимами. 

В ходе анализа эмпирического материала нами установлено, что замена на основе сино-
нимии приводит к возникновению только узуальных вариантов. Так, глагольный компонент 
идиомы быть на седьмом небе [от счастья] заменяется в ряде фрагментов на глаголы нахо-
диться, пребывать: 

(1) «Счастлива безумно. Я нахожусь на седьмом небе. Все, что происходит, мне очень 
нравится». (Комсомольская правда. 2005, 19 нояб.) 

(2) Если Жак Ширак и его единомышленники сейчас пребывают на седьмом небе, 
настроение в левой половине политического спектра Франции диаметрально противополож-
ное. (Труд-7. 2002, 18 июня.) 

(3) По всем законам природы человек с таким цветом сердца жить не может, тогда 
как сам актер в этот момент пребывает на седьмом небе от счастья и абсолютно не чув-
ствует никакой опасности. (Труд-7. 2007, 25 авг.) 

Рассмотрим замену глагола в немецкой идиоме die Katze im Sack kaufen в следующих 
примерах: 

(4) Das heißt, der Käufer erwarb die Katze im Sack. (Der Tagesspiegel. 07.07.2002.) 
(5) Manfred Heiting, der Projektleiter des DCP, hatte sich in einem Zeitungsinterview darüber 

beschwert, mit dem Auftrag zur Realisierung eines Fotomuseums habe er “eine Katze im Sack” erhal-
ten. (Der Tagesspiegel. 21.12.2000.) 

В упомянутых случаях окказионального употребления фразеологической единицы не 
возникает, так как замена компонента-глагола синонимом не ведѐт к сильным изменениям  
в значении идиомы. Кроме того, замена может строиться на наличии фонетических сходств 
между заменяемым и заменяющим словами. В соответствии с классификацией Я. В. Диновой 
это замена на основе формальной общности, а именно омонимии. 

В следующем фрагменте текста, опубликованном в газете ―Der Tagesspiegel‖, представ-
лен пример преобразования, построенного на созвучии слов der Kanzler и die Katze: 

(6) Sie wählen nämlich den Kanzler im Sack. (Der Tagesspiegel. 20.09.2002). 
Другой фрагмент на русском языке из газеты «Труд-7» полностью построен на обыгры-

вании фонетического и орфографического сходства между компонентом идиомы — именем 
существительным кот и фамилией режиссѐра А. Котта:  

(7) И вот дорос до первой большой работы. Словом, нашли Котта в мешке. (Труд-7. 
2001, 18 сент.) 

В статье, из которой взят данный пример, речь идѐт о молодом режиссѐре Александре 
Котте, который успешно представил свою работу на кинофестивале. В результате замены иди-
ома кот в мешке, изначально не содержащая положительной коннотации, приобретает такой 
оттенок, так как мастерство А. Котта оценено высоко.  

Анализ употреблений данной идиомы 
14

 показал, что она нередко используется в отно-
шении молодых, начинающих, пока еще не успевших проявить себя людей: спортсменов, кон-
курсантов, политиков. Таким образом, фразеологическая единица кот в мешке имеет не только 
значение «что-либо неизвестного качества» 

15
, но и значение «кто-либо [пока] себя не проявив-

ший». Замена в примере 7 позволяет идиоме передать следующий смысл: «начинающий режис-
сѐр успешно показал себя». 

Другим значимым способом преобразования является добавление. Следует отметить 
наличие некоторых особенностей в использовании, о которых также уже упоминает Г. Бургер 

16
: 

                                                           
12

 См.: Динова Я. В. Окказиональная модификация фразеологических единиц при помощи замены компонен-
тов (на материале английского и русского языков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013. С. 10–11. 

13
 Q. v.: Burger H., Buhofer A., Sialm A. Handbuch der Phraseologie. S. 70. 

14
 Было проведено исследование способов преобразования, которым может подвергаться фразеологическая 

единица купить кота в мешке на материале 173 употреблений в контексте. 
15

 Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. С. 322. 
16

 Q. v.: Burger H., Buhofer A., Sialm A. Handbuch der Phraseologie. S. 74. 
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прилагательное может быть добавлено к фразеологизму как на лексическом уровне, так и на 
уровне фразеологического значения. 

(8) Мы уже имеем печальный опыт с новым законом о валютном регулировании, кото-
рый либеральные экономисты написали, за что им, конечно, огромное спасибо, а банки уже це-
лый год вместе с ЦБ мужественно пытаются загнать реальную банковскую жизнь в идеоло-
гическое прокрустово ложе закона (РБК daily. 2005, 15 март.).  

На примере этого фрагмента видно, что прилагательное идеологическое на лексическом 
уровне не сочетается с существительным ложе. Однако такое сочетание становится возмож-
ным, если рассматривать фразеологическое значение, а именно «жѐсткие рамки». В таком слу-
чае добавление прилагательного идеологическое с точки зрения семантики будет оправдано. 
Также на уровне фразеологического значения в данном фрагменте осуществляется добавление 
атрибута в родительном падеже закона, поскольку очевидно, что автор имеет в виду рамки за-
кона. Однако он всѐ-таки останавливает свой выбор именно на дважды модифицированном 
фразеологизме, а не на сочетании идеологические жѐсткие рамки закона в связи с наличием  
у первого ярко выраженной оценочности.  

Примеры добавления прилагательного на уровне фразеологического значения можно 
привести также и на материале немецкого языка: 

(9) — Dass der Gegner auf dem ideologischen Prokrustesbett erst in die richtige Fasson ge-
bracht werden muss, nimmt man gern in Kauf. (Der Tagesspiegel. 15.02.2000.) 

(10) — Sondern, um die Bombe gleich platzen zu lassen: Er war von Dr. Angela Merkel, dieser 
sympathischen und unverbrauchten kleinen Frau aus den östlichen Gauen, die tapfer und unverdrossen 
den Kohlschen Augiasstall zu säubern trachtet, nicht ohne einen gewissen Teilerfolg (Schäuble), 
wenngleich das größte Stück Arbeit wohl noch vor ihr, Merzmeyer und den anderen Granden und  
Garanten einer runderneuerten Union liegt. (Die Zeit. 07.12.2000.) 

Из приведѐнных выше примеров видно, что прилагательное добавляется к фразеологи-
ческому, а не лексическому значению. На лексическом уровне прокрустово ложе не может 
быть идеологическим, а авгиевы конюшни не принадлежали Г. Колю. Подобное сочетание воз-
можно только в том случае, если прилагательные добавляются к образному значению («жѐсткие 
рамки» и «беспорядок»). 

Рассмотрим ниже примеры, в которых прилагательное добавляется к фразеологизму на 
лексическом уровне. 

(11) Bauen und Umwelt — eine lange Kette, geknüpft aus den kostbarsten Perlen, die der 
Intelligenzbetrieb vor sein staunendes Publikum wirft. (Die Zeit. 28.07.2005.) 

В данном случае добавление, на наш взгляд, выполняет функцию усиления. При этом 
можно отметить, что словосочетание die kostbarsten Perlen содержит тавтологию, так как жем-
чужина представляет собой нечто ценное, а прилагательное kostbar в превосходной степени 
ещѐ раз подчѐркивает еѐ ценность. 

(12) Еще гости едва не убили... крокодила. Кто-то бросил в бассейн бутылку и пробил 
зверю голову. Он долго плакал от боли настоящими крокодиловыми слезами! (Комсомольская 
правда. 2006, 5 сент.) 

В примере 12, помимо добавления, представлен ещѐ один способ преобразования — се-
мантический, основанный на буквализации значения. Контекст выводит на первый план пря-
мое, а не образное значение идиомы. При этом прилагательное добавляется с целью усилить 
буквализацию за счѐт того, что значение лексемы настоящий антонимично фразеологическому 
значению идиомы «притворные слѐзы, неискренние сожаления» 

17
. 

(13) ―Mit anderen Worten: was immer Sie machen wollen, wir möchten es drucken. Und obwohl 
ich grundsätzlich und ein für allemal keine Katzen im Sack kaufen möchte — Ihre Katzen sind wir sogar 
im geschlossenen Sack zu kaufen bereit. ‖ (Die Zeit. 18.05.2000.) 

В 13 примере представлен разговор издателя с автором, в котором в результате добавления 
атрибута geschlossen идиома Katze im Sack kaufen приобретает новый оттенок значения, а именно: 
издатель подчѐркивает, что безгранично доверяет автору и убеждѐн в качестве его «товара». 
                                                           

17
 Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. С. 618. 
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В данных фрагментах (11–13) добавляемое прилагательное согласуется с одним из ком-
понентов фразеологизма на лексическом уровне. 

Третий способ преобразования — контаминация. Как и два предыдущих способа, конта-
минация исследуется в ряде работ (см. труды А. М. Бабкина 

18
, Н. Burger 

19
 Е. А. Колобовой 

20
  

и др.). В частности, А. М. Бабкиным разработана классификация, в которой он выделяет три ти-
па контаминаций: 

1) соединение частей двух фразеологизмов, не совпадающих по лексическому составу, 
но сходных по синтаксической структуре и функциям (заваривать волынку = тянуть волынку + 
заваривать кашу); 

2) соединение двух частей фразеологизмов, начинающихся одинаковыми словами 
(оставаться в дураках и у разбитого корыта = оставаться в дураках + оставаться у разби-
того корыта); 

3) распространение части фразеологизма путем замены ее самостоятельной фразеологи-
ческой единицей (свить осиное гнездо = свить гнездо + осиное гнездо) 

21
. 

Также трѐхчастную классификацию контаминации приводит И. Ю. Третьякова. Она вы-
деляет контаминацию-перекрещивание, контаминацию-наложение и контаминацию-объедине-
ние 

22
. Г. Бургер предлагает иной подход к классификации фразеологических контаминаций. Он 

выделяет координирование 
23

 (соединение фразеологизмов, частично лексически совпадающих, 
без повтора одинаковых компонентов), которое соответствует второму типу контаминаций по 
А. М. Бабкину, и собственно контаминацию 

24
. При этом отмечается, что в ряде случаев конта-

минация основывается не столько на совпадениях формы, сколько на наличии общих сем в зна-
чениях контаминируемых идиом. 

В проанализированном материале были представлены разные типы контаминации. Пер-
вый тип контаминации по классификации А. М. Бабкина может быть проиллюстрирован подза-
головком: 

(14) Сизифовы муки. (Советский спорт. 2007, 2 июня.) 
Обе исходные фразеологические единицы относятся к одной фразеосемантической группе 

«Страдание». В результате перекрещивания идиом сизифов труд («тяжѐлая, бесконечная и бес-
плодная работа») и танталовы муки («мучения, вызываемые созерцанием желанной цели и со-
знанием невозможности ее достичь») образуется окказиональный фразеологизм сизифовы муки. 

Второй тип контаминации (или координирование) наблюдается в следующем фрагменте: 
(15) ―<…> Die Natur bebte, keuchte, wuchs vor ihren Augen und lag auf der Lauer‖, und 

dann war alles, was glänzte, doch nur Katzengold. (Berliner Zeitung. 23.09.2002). 
В данном случае в одном предложении объединяются пословица Es ist nicht alles Gold, 

was glänzt («Не всѐ то золото, что блестит») и идиома nur Katzengold sein («казаться ценным, 
значимым, внушительным, но не быть таковым» 

25
), общим компонентом которых является су-

ществительное Gold. 
Отметим, что в данном примере пословица, изначально содержащая предупреждение  

о том, что «внешность обманчива», подвергается двойному преобразованию: 1) утрачивает от-
рицание и 2) объединяется с идиомой, но в итоге сохраняет первоначальное значение. 

Примером третьего типа контаминации по А. М. Бабкину может послужить фрагмент из 
газеты «Советский спорт»: 

(16) Сейчас этой доводкой никто не хочет заниматься – лучше купить кота в мешке за 
бешеные деньги… – Проблема, наверное, еще и в том, что футбольный рынок «поделен» и ново-
му агенту туда сложно пролезть? (Советский спорт. 2013, 3 мая). 

                                                           
18

 См.: Бабкин А. М. Русская фразеология. Еѐ развитие и источники. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1970. 261 с. 
19

 Q. v.: Burger H., Buhofer A., Sialm A. Handbuch der Phraseologie. 
20

 См.: Колобова Е. А. Фразеологическая контаминация : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Иваново, 2011. 22 с. 
21

 См.: Бабкин А. М. Русская фразеология. Еѐ развитие и источники. С. 43–44. 
22

 См.: Третьякова И. Ю. Окказиональная фразеология. C. 33–34. 
23

 Q.v.: Burger H., Buhofer A., Sialm A. Handbuch der Phraseologie. S. 78–79. 
24

 Ibid. S. 86–89. 
25

 Redensarten-Index. URL : https://www.redensarten-index.de (дата обращения: 29.05.2018). 

https://www.redensarten-index.de/
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В упомянутом случае соединяются две идиомы купить кота в мешке и за бешеные день-

ги. В ходе такого преобразования, когда к первой идиоме добавляется значение «стоимость», 

происходит распространение одного фразеологизма другим. 

Таким образом, собранный иллюстративный материал подтвердил наличие разных воз-

можностей употребления исследуемых способов преобразования фразеологизмов — лексической 

замены, добавления и контаминации. Наибольшей гетерогенностью обладает лексическая заме-

на, что обусловлено разнообразием отношений между заменяемым и заменяющим словами (си-

нонимические, антиномические, тематические, гиперогипонимические, омонимические, паро-

нимические, словообразовательные, тропеические). Контаминация представлена тремя возмож-

ностями реализации, а добавление прилагательного двумя. 

Каждый из описанных способов может привести к образованию как вариантов, так и мо-

дификаций и достижению разного эффекта: от простого узуального варьирования и внесения от-

тенка значения до создания антонимичной единицы и разрушения образности исходной идиомы. 

Исследование, проведѐнное на материале двух языков, показало, что специфика упо-

требления рассмотренных способов связана не столько с особенностями сопоставляемых язы-

ков, сколько со структурными и семантическими характеристиками и функциями отдельно 

взятой идиомы. 
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Piskareva, Anna 

 

Methods of Idiom Alteration in Russian  
and German Mass Media Texts 

 

The article considers some peculiarities in the use of such methods of phraseological modification as 
lexical substitution, addition and contamination in the journalistic texts published from 2000 to 2017. The study is 
based on about 1000 fragments, containing phraseological units in modified or traditional form. All analyzed 
fragments are taken from the National Corpus of the Russian Language or the Electronic Dictionary of the German 
Language (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). The study shows that lexical substitution can be based 
on the different relations between the replaced word and the replacement word. The peculiarities of addition are 
connected with the fact that phraseological units have two meanings: literal and figurative, and an adjective can be 
added on both the phraseological level and the lexical level. Phraseological contamination differs depending on the 
way two phraseological units can be connected. They can cross, overlap or unite. The article analyzes peculiarities 
in the use of alteration methods, singled out by different authors, and considers the diversity in the usage of each 
method on the basis of 581 fragments in Russian and 641 fragments in German. 
 

idiom alternation; lexical substitution; addition; contamination; nonce-formations; phraseological 
modification; mass-media text 
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УДК 81 

Рие Такахаши 
 

Деловое письмо как отражение особенностей картины мира 

(на материале русского и японского языков) 
 

В статье сопоставляются особенности русского и японского делового письма с точки зрения со-

ответствующих картин мира. Для достижения данной цели анализируются особенности каждой куль-

туры с позиции отражения в них особенностей языковой и культурной картин мира. Проведенный ана-

лиз показывает, что в русском деловом письме отражены такие черты характера, как прямолинейность, 

стремление к правде и любовь к дискуссиям, в японском тексте проявляются концепты отнесения объ-

ектов действительности к сферам «свой» и «чужой» («ути-то-сото»), забота о собеседнике («сасси-но-

бунка»), а также стремление к гармонии. Следовательно, деловое письмо отражает особенности кон-

цептуализации и категоризации действительности. 
 

картина мира; деловое письмо; культурная картина мира; языковая картина мира; правда; 

прямолинейность; поиск компромисса в дискуссии; гармония; ути-то-сото; сасси-но-бунка 

 

Хорошо известно, что язык является отражением особенностей мировосприятия его 

носителей, при этом успешность межкультурной коммуникации зависит не только от знания 

иностранного языка, но и от уровня понимания соответствующей культуры. 

Историческое развитие Японии, поскольку она является островным государством, про-

ходило достаточно изолированно от других стран. Взаимодействия с другими государствами  

у нее не было до прибытия на острова в 1853 году американского командора Перри. Тем не ме-

нее в настоящее время она занимает лидирующее положение в мировой экономике, что обу-

словливает расширение межкультурного взаимодействия и необходимость более глубокого по-

нимания ее культуры. С учетом этого наибольший интерес представляет деловой дискурс, по-

скольку понимание его особенностей дает возможность избежать ошибок коммуникации и тем 

самым способствовать более плодотворному сотрудничеству между странами. 

Цель настоящей статьи — сопоставить особенности русского и японского делового 

письма с точки зрения соответствующих картин мира. Для ее достижения, прежде всего, 

необходимо рассмотреть существующие определения языковой картины мира. 

Е. С. Яковлева пишет, что языковая картина мира — это «зафиксированная в языке и спе-

цифичная для данного коллектива схема восприятия действительности» 
1
. 

Схожее определение предлагает О. А. Корнилов, подчеркивая при этом диахронический 
аспект формирования картины мира и неразрывность этого процесса от процесса познания: язы-
ковая картина мира «фиксирует восприятие, осмысление и понимание мира конкретным этносом 
не на современном этапе развития, а на этапе формирования языка, т. е. на этапе его первичного, 
наивного, донаучного познания мира» 

2
. В иных терминах, но практически идентично характери-

зует это понятие А. А. Зализняк: языковая картина мира — «исторически сложившаяся в обыден-
ном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений  
о мире, определенный способ концептуализации действительности» 

3
. Наиболее всеобъемлющим 

и целостным нам представляется определение С. Г. Тер-Минасовой: «Язык — зеркало культуры,  
в нем отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его 

                                                           
1
 Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). 

М. : Гнозис, 1994. С. 9. 
2
 Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. 

М. : ЧеРо, 2003. С. 15. 
3
 Зализняк А. А. Языковая картина мира // Кругосвет : энцикл. С. 1. URL : http://www.krugosvet.ru/enc/ 

gumanitarnye_nauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIRA.html  (дата обращения: 24. 04. 2017). 
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жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ 
жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира» 

4
. 

Таким образом, языковая картина мира представляет собой совокупность концептов, ко-
торые содержатся в языковых, в основном лексических, единицах, отражает представления 
народа о действительности, его образ жизни и т. д. 

Языковая картина мира, являясь зеркалом культуры, тесно связана с культурной карти-
ной мира, которая выражает реальную картину «через призму понятий, сформированных на ос-
нове представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его 
сознание, как коллективное, так и индивидуальное». Специфика культурной картины мира  
у разных народов обусловлена, по мнению С. Г. Тер-Минасовой, «целым рядом факторов: гео-
графией, климатом, природными условиями, историей, социальным устройством, верованиями, 
традициями, образом жизни и т. п.» 

5
. На наш взгляд, на становление культурной картины мира 

русского народа повлияли следующие особенности: большая территория, на которой проживают 
различные национальности, соседство с другими государствами, христианство и т. д. Японская 
культурная картина мира обусловлена следующими факторами: небольшой территорией, изоли-
рованным развитием, высоким уровнем коллективного взаимодействия. 

Русскую культуру, по мнению исследователей, например А. А. Зализняк, Ю. Е. Прохоро-
ва, характеризуют следующие черты: стремление к правде, любовь к дискуссиям, прямолиней-
ность. Японскую культуру характеризуют поиск гармонии, «сасси-но-бунка», «ути-то-сото». 

Опишем особенности русской культуры более подробно. 
1. Стремление к поиску правды. 
Понятие правды занимает в русской культуре особое место, что отразилось в следующих 

пословицах: «Все минется, одна правда останется», «Без правды жить легче, да помирать тяже-
ло», «Хлеб-соль кушай, а правду слушай», «Правда из воды, из огня спасает», «Варвара мне тет-
ка, а правда сестра» 

6
. 

Стремление к правде проявляется у носителей русского языка, на наш взгляд, в желании го-
ворить ее, даже если она причиняет боль собеседнику. Русский человек чувствует себя комфортно, 
если он не скрывает свои истинные чувства. Так, фраза «резать правду в глаза», имеющая, скорее 
всего, положительную семантическую окраску в русском языке, показывает, что носители данной 
культуры, понимая, что слушать правду может быть неприятно, тем не менее, скажут ее. 

2. Прямолинейность. 
Прямолинейность как черта русского характера проявляется, прежде всего, в прямом  

и откровенном выражении мыслей. Несмотря на то что некоторые авторы, например Ю. Е. Про-
хоров и И. А. Стернин, связывают прямолинейность носителей русского языка с отсутствием 
гибкости и чуткости к собеседнику, данная особенность в целом воспринимается как положи-
тельная в анализируемой культуре. 

В деловых письмах прямолинейность проявляется в конкретности формулировок, а так-
же в отсутствии фраз для установления контакта с собеседником (ср. использование в японском 
письме сезонных приветствий и т. д.). 

3. Желание выразить свою мысль и настоять на своей позиции. 
Любовь к спорам — яркая черта русского коммуникативного поведения. При этом необ-

ходимо отметить, что компромисс как взаимные уступки для достижения цели присутствует  
в обеих анализируемых культурах, однако носители русского языка ожидают, что их собеседник 
несколько поменяет свое мнение в процессе дискуссии. Носители же японского языка пытаются 
изменить свое мнение, чтобы прийти к взаимопониманию с собеседником. При этом во время 
дискуссии, по словам Ю. Е. Прохорова, для носителей русской культуры очень важно выразить 
свою точку зрения открыто, «решительно и без какого-либо смягчения» 

7
. 

Как указывалось выше, основными особенностями японской культурной картины мира яв-
ляются любовь к гармонии, «сасси-но-бунка» (стремление понять чувства собеседника и готовность 
                                                           

4
 Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие. М. : СЛОВО/SLOVO, 2008. С. 13. 

5
 Там же. С. 41. 

6
 Зализняк А. А. Языковая картина мира. 

7
 Прохоров Ю. Е., Стернин И. А. Русские: коммуникативное поведение. 2-е изд., испр. и доп. М. : Флинта : 

Наука, 2006. С. 117. 
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изменить свою позицию в диалоге), «ути-то-сото» (отнесение объектов действительности к сфе-
рам «свой» и «чужой»). 

1. Любовь к гармонии.  
В основе стремления к поиску и сохранению гармонии японского человека лежат идеи 

религии «синто» («синтоизм»), которая обожествляет природные явления и побуждает людей  
к поклонению им. Ценить природу, верить друг другу — основы понятия гармонии в японской 
культуре 

8
. 

Данный принцип отразился в статье 1 «Конституции 17-ти статей», которая является 
первым законодательным актом, созданным Сѐтоку Тайси в 604 году: 和を以って貴しとなす  

[Ва о мотте то:тоси то насу] — «Цените согласие и положите в основу [дух] несопротивления». 
Таким образом, любовь к гармонии для носителей японского языка заключается в стрем-

лении избегать споров и сохранять согласие с другими людьми, а также в бережном и заботли-
вом отношении к природе. 

2. «Сасси-но-бунка».  
Данный концепт проявляется в стремлении носителей японской культуры оценить реак-

цию собеседника до акта говорения, а также во взаимной готовности коммуникантов изменить 
свою позицию в диалоге 

9
. Японцы пытаются скорректировать свои мысли, наблюдая за поступ-

ками и взглядами собеседника 
10

. Они очень чувствительно относятся к тому, что их мнение не 
совпадает с мнением адресата и, услышав мнение собеседника, используют его как ориентир для 
направления своего коммуникативного поведения. 

Забота о собеседнике, являясь одной из характерных черт японского сознания, находит 
отражение, кроме всего прочего, в таких выражениях, которые обладают позитивной коннота-
цией и являются культурно-специфичными понятиями, например: 察しがいい [сассигаии] — 
«внимательный человек», 気が利く [кигакику] — «заботливый, предупредительный человек», 
思いやりがある [омойяригаару] — «сочувствующий» и т. д. 

3. «Ути-то-сото» («свой» и «чужой»). 
Противопоставление «ути-сото» отражается в отнесении носителями японского языка 

объектов действительности к сфере «свой» или «чужой». В. М. Алпатов пишет: «Для любого 
говорящего и собеседник, и все лица, упоминаемые в его речи, должны обязательно оцениваться 
с точки зрения принадлежности или непринадлежности к одной и той же с ним группе» 

11
. При 

этом интересен тот факт, что японец может определять одного и того же человека как «своего»  
в одной ситуации и как «чужого» в другой. 

Необходимо отметить, что противопоставление «свой — чужой» в достаточно большой 
степени определяет выбор носителями японского языка стратегий общения. Японцы начинают 
знакомство с указания места работы, причисляя себя к определенной социальной группе. Это 
дает возможность собеседнику выбрать подходящие языковые стратегии. 

Кроме того, концепт «свой — чужой» обусловливает выбор выражений вежливости  
в деловом общении. Так, при обращении к своему начальнику сотрудники используют учтивую 
форму «сонкэ:го». При общении с сотрудниками других компаний уважительные формы при-
меняются по отношению к ним, в то время как по отношению к представителям своей компании 
независимо от их статуса используются скромно-почтительные выражения «кэндзѐго». 

Таким образом, русская культурная картина мира характеризуется стремлением к правде, 
любовью к дискуссиям и прямолинейностью. Для японского мировидения характерны поиск 
гармонии, концепты «сасси-но-бунка» и «ути-то-сото». Носители русской культуры стремятся  
к поиску правды, прямолинейно выражают свои мысли, не скрывая их. Умалчивание же воспри-
нимается как нечто негативное. Носители же японской культуры избегают споров и конфликтов, 
так как это не соответствует их понятию гармонии в отношениях, стремятся к поиску компро-
мисса, а также разделяют объекты действительности на «свои» и «чужие». 
                                                           

8
 Q. v.: Takemitshu Makoto. Shinto — the pride of Japan. Tokio : Asahi Shimbun Publ., 2014.  P. 50. Такэмицу 

Макото. Синто — гордость Японии. Токио : Асахи симбун сюппан, 2014. C. 50. 
9
 Q. v.: Haga Yasushi. Features of Japanese linguoculture. Tokio : Taishukan Publ., 2004. P. 69. Хага Ясуси. Осо-

бенности японской лингвокультуры. Токио : Тайсюкан сѐтэн, 2004. С. 69. 
10

 Q. v.: Suzuki Takao. Language and culture. Tokio : Iwanami Shoten Publ., 1973. P. 201. Судзуки Такао. Язык  
и культура. Токио : Иванами синсѐ, 1973. С. 201. 

11
 Алпатов В. М. Япония: язык и культура. М. : Языки славянских культур, 2008. С. 53. (Studia philologica). 
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Вышеперечисленные различия картин мира отражаются в языке и в структуре делового 
письма на русском и японском языках (см. табл.). Опишем данные особенности подробнее. 

Прямолинейность русского характера и стремление к поиску правды проявляются, на наш 
взгляд, в отсутствии языковых формул для налаживания контакта с адресатом. После обращения 
адресант сразу переходит к основному содержанию сообщения: «Приглашаем Вас...». В японском 
письме подобная организация текста не используется. 

Для сохранения гармонии с адресатом носители японского языка после заглавного слова 
используют сезонные выражения, например,  新緑の候 [Синрѐку но ко:] — «Распускается молодая 
зелень». Данные формулы являются отражением концепта «сасси-но-бунка» (забота о собеседни-
ке), который в свою очередь обусловливает использование следующих выражений при переводе 
русского письма на японский язык (см. табл.): 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます 
[Кися масумасу госэйэй но кото то оѐрокоби мо:сиагэмасу] — «Мы хотели бы выразить от лица 
нашего Университета радость от ваших успехов в развитии» (заинтересованность в адресате); 
平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます [Хэ:со ва какубэцу но охикидатэ о тамавари, 
ацуку орэ: мо:сиагэмасу] — «Также мы хотели бы поблагодарить Вас за сотрудничество с нами» 
(благодарность за сотрудничество); ご多忙のところ恐縮ではございますが、何卒ご来臨賜りますよ
うお願い申し上げます [Готабо: но токоро кѐ:сюку дэва годзаймасуга, нанитодзо гораирин тамава-
римасуѐ: онэгай мо:сиагэмасу] — «Мы хотели бы извиниться за то, что просим у Вас найти время 
в Вашем плотном графике и посетить наш фестиваль» (извинение за потраченное время);  
略儀ながら書中をもちましてご案内申し上げます [Рякуги нагара сѐтю: о мотимаситэ гоаннай 
мо:сиагэмасу] — «Также просим у Вас прощения за то, что приглашаем Вас, не соблюдая фор-
мальности» (извинение за то, что приглашение состоялось не при личной встрече). Уточним, что  
в русском примере извинения по той причине, что письмо отвлекает получателя от своих дел и что 
получателю будет нужно найти время в своем графике, чтобы посетить мероприятие, отсутствуют. 

Стремление носителей восточной культуры создать эмоциональную связь с адресатом и 
забота о собеседнике также проявляются в существовании определенных требований к написа-
нию японского письма, а именно:  

1) в начале письма используется название, раскрывающее содержание;  
2) блок основного содержания начинается со служебного слова さて [сатэ] «Итак»;  

3) итог письма или решение некой проблемы маркируется служебным словом つきましては 
[цукимаситэва] «В связи с этим»; 

4) время и место проведения фестиваля вынесены в 記 [ки] Подробности», где их будет 
легко найти. 

Несмотря на кажущуюся запутанность, носителю японского языка легко найти нужную 
информацию, которая представлена словами «Итак…», «В связи с этим…» и «Подробности». 

В русской традиции подобные правила написания письма отсутствуют. 
Особенности анализируемых культур также проявляются и в особенностях использова-

ния формул вежливости в деловом письме. Так, стремление к прямолинейности русского чело-
века, а также его желание выразить свою мысль (порой «без смягчения») обусловливают, на наш 
взгляд, отсутствие в деловом письме большого количества формул для выражения уважения  
к собеседнику. Вежливость ограничивается обращением к адресату «Глубокоуважаемый госпо-
дин...» в начале письма и «С уважением...» в конце. 

В японском деловом письме вежливость, с одной стороны, демонстрирует уважение к со-
беседнику, а с другой — является способом создания дистанции между собеседниками и опреде-
ления их социальных ролей. Следовательно, данная категория тесно связана с концептом «ути-
сото» («свой — чужой»), который проявляется в следующих лингвистических и структурных осо-
бенностях делового письма. Обращение к адресату представлено заглавным словом 拝啓 12

 

[хайкэ:] «Уважаемый господин» в начале текста и заключительной формулой 敬具 13
 [кэ:гу]  

«С уважением», используемой после основного содержания письма. 

                                                           
12

 В слове ―拝啓‖ («хайкэ:») первый иероглиф значит «скромный», а второй — «говорить» в скромно-почти-

тельном стиле «кэндзѐ:го». Таким образом, дословный перевод данного слова «обращаться к собеседнику с почтением». 
13

 В слове ―敬具‖ («кэ:гу») оба иероглифа имеют значение «говорить» в скромно-почтительном стиле «кэн-

дзѐ:го». Таким образом, дословный перевод данного слова также «обращаться к собеседнику с почтением». 
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Реквизиты адресата должны располагаться выше реквизитов адресанта, в отличие от рус-

ского делового письма, где они расположены на одном уровне. В самих реквизитах название орга-

низации должно занимать первое место, затем должность и на последнем месте фамилия и имя. 

Это обязательное неизменяемое условие каждого письма, которое помогает собеседникам опреде-

лить социальные роли (оценить друг друга с точки зрения принадлежности к своей или чужой 

группе) и выбрать подходящую коммуникативную стратегию. 

Сезонные выражения приветствия, о которых упоминалось выше, могут также использо-

ваться как показатели вежливости. В частности, они применяются для создания определенной 

«дистанции» между собеседниками (незнакомый собеседник). Если этого не требуется, вместо 

вежливой формы 新緑の候 [синрѐку но ко:] «Распускается молодая зелень» можно использо-

вать разговорную форму 若葉の美しく映える季節となり…[Вакаба но уцукусику наэру кисэцу то 

нари...] «Наступил сезон сверкающих молодых листьев». Если собеседники хорошо знакомы  

и причисляют себя к одной и той же группе, от сезонных выражений можно отказаться. 

Сопоставив особенности русского и японского делового письма с точки зрения соответ-

ствующих картин мира, мы смогли убедиться в том, что в нем отражены особенности концептуа-

лизации и категоризации действительности. Так, прямолинейность и стремление к поиску правды 

в русской картине мира человека обусловливают отсутствие в письме фраз для установления мыс-

ленного контакта с адресатом. Использование сезонных выражений после обращения, а также 

формул, в которых выражается заинтересованность в адресате, свидетельствует о желании носи-

телей японской культуры поддерживать гармоничные отношения с партнером. Противопоставле-

ние «ути-сото» отражается в структуре японского письма (расположение реквизитов адресата  

и адресанта), а также в особенностях употребления выражений вежливости. Языковые формулы 

русской деловой переписки свидетельствуют о стремлении адресанта выразить (порой, «без смяг-

чения») свои мысли. Таким образом, для создания адекватного перевода необходимо не только 

знание иностранного языка, но и понимание соответствующей культуры. 
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Rie Takahashi  
 

Business Correspondence as a Reflection of the Worldview 
(as exemplified by Russian and Japanese business letters) 

 

The article compares typical features of Russian and Japanese business letters from the perspective of the 

corresponding worldviews. To achieve this aim the author examines various definitions of the linguistic and cultural 

worldview, and identifies some of the salient features that characterize the Russian and Japanese traditions of business 

correspondence. We arrive at the conclusion that such Japanese concepts as uchi-to-soto, sassi-no-bunka, as well as 

strive for harmony are reflected in the language and structure of a Japanese business letter. Russian texts present the 

following features of national character: straightforwardness, striving for truth, tendency to seek compromise through 

discussion. So, a business letter reflects the features of conceptualization and categorization of reality. 
 

worldview; business letter; cultural view of the world; linguistic view of the world; truth; straightforwardness; 

compromise through discussion; harmony; uchi-to-somo, sassi-no-bunka 
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Н. А. Фатеева 

 

Лексико-грамматические и стилистические особенности 
передачи терминологии, названий и клише 

при переводе договоров и контрактов 

в языковой паре «русский язык — английский язык» 
 

В статье рассматриваются некоторые лингвостилистические особенности русско- и англоязычных 
договоров с позиции перевода. Изучается разница понятий «договор» и «контракт» в рамках российского 
правового поля с целью передачи названий англоязычных договоров на русский язык, а также предлага-
ются конкретные варианты перевода. Особое внимание уделяется переводу названий сторон договора, 
его структуры и разделов, в том числе с позиции правовых отношений в романо-германской  
и английской системах применимого права. Отмечаются также особенности и различия языка и стиля 
русских и английских юридических документов и их влияние на перевод, в частности, такого понятия, 
как ―legalese‖ с его спецификой  построения фраз и предпочтением сложных конструкций. Предлагается 
обзор современных рекомендаций по использованию типичных для языка документов модальных глаго-
лов ―shall‖, ―may‖, ―will‖, временных форм глаголов, наречия ―hereby‖, а также условных предложений 
для соблюдения требований ясности и логичности изложения. Исследование подкреплено примерами из 
реальных договоров и контрактов и их шаблонов, а также глоссарием, содержащим выработанные в рос-
сийской переводческой практике, в том числе автором статьи, варианты перевода типичных фраз, клише 
и маркеров юридического дискурса. 
 

юридический дискурс; договор; контракт; профессиональная терминология; клише; legalese 
как юридический язык и стиль; структура договора; перевод в рамках правовых систем; единообразие 
терминологии; лингвостилистические особенности договора 

 
Международное взаимодействие и сотрудничество как на уровне государств, так и на 

уровне отдельных компаний всегда играло важную роль в развитии международных отношений, 
в том числе политических и экономических. В подавляющем большинстве случаев такие отно-
шения, в какой бы сфере они ни происходили, оформляются документально и закрепляют права 
и обязанности участвующих в них сторон. В связи с этим грамотное составление и перевод до-
говоров, контрактов и других юридических документов играет важнейшую роль для междуна-
родного сотрудничества и является популярным направлением переводческой деятельности. 

Юридическая документация и в русском, и в английском языке входит в сферу делового 
общения. Однако особенности ее перевода включают не только лингвистические трудности, 
связанные с языком и стилем официальных документов, но и крайне важную экстралингвисти-
ческую составляющую, обусловленную работой переводчика с разными правовыми системами 
стран с неодинаковым уровнем политического, экономического и социального развития. 

Наиболее распространенной формой юридических документов являются договоры.  
В русском языке используются термины «договор» и «контракт» как различные формы согла-
шений, которым в английском языке соответствуют термины ―contract‖ и ―agreement‖. В связи 
с этим в первую очередь необходимо решить вопрос терминологии. 

В интересующем нас контексте термин ―agreement‖ в словаре ―Cambridge Dictionary‖ 
трактуется как ―A decision or arrangement, often formal and written, between two or more groups or 
people‖

 
 
1
 [«Решение или договоренность, часто официальные и в письменной форме, между 

двумя или более группами людей»], а термин ―contract‖ — как ―Legal document that states and 
explains a formal agreement between two different people or groups, or the agreement itself‖ 

2
 

                                                           
1
 Cambridge Dictionary. URL : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agreement (дата обраще-

ния: 15.01.2019). Здесь и далее по тексту перевод наш. — Н. Ф. 
2
 Ibid. 
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[«Юридический документ, который утверждает и разъясняет официальное соглашение между 
двумя разными лицами или группами лиц или сам является соглашением»]. 

В словаре ―Longman Dictionary of Contemporary English‖ термин ―agreement‖ толкуется 
как 1) ―An arrangement or promise to do something, made by two or more people, companies, organi-
zations etc.‖; 2) ―An official document that people sign to show that they have agreed to something‖

 
 
3
 

[1) «Договоренность или обещание сделать что-либо между двумя лицами, компаниями, органи-
зациями и т. д.»; 2) «Официальный документ, который стороны подписывают, чтобы зафикси-
ровать свою договоренность»)], а термин ―contract‖ как 1) ―An official agreement between two or 
more people, stating what each will do‖; 2) ―A formal written agreement between two or more people or 
groups which says what each must do for the other, or must not do‖ 

4
 [«Официальное соглашение 

между двумя и более лицами, устанавливающее обязанности каждого»; «Официальная пись-
менная договоренность между двумя или более лицами или группами лиц, устанавливающая 
обязанности и запреты каждой стороны относительно друг друга»]. 

Таким образом, термин ―agreement‖ в значении документа, как правило, переводится 
словами «соглашение» и «договор». Если же в исходном английском тексте используется сло-
во ―contract‖, то переводчику придется выбрать или «договор», или «контракт», разницу между 
которыми мы рассмотрим более подробно. 

В российской практике понятия русского слова «договор» (русское происхождение) и ла-
тинского «контракт» (contractus) считаются синонимами и обозначают соглашение нескольких 
сторон. Тем не менее, интересен тот факт, что ни одна норма законодательства, в том числе 
Гражданский кодекс РФ, не объясняет значение слова «контракт», но при этом термин активно 
используется в российском законодательстве. 

Существует множество определений термина «договор» в значении документа, под-
тверждающего взаимные обязательства двух или более сторон. Официальное толкование за-
креплено в Гражданском кодексе Российской Федерации, где «договором» признается согла-
шение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей 

5
. 

В большинстве словарей (Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, Большой 
энциклопедический словарь, Большая советская энциклопедия, Большой современный толко-
вый словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой и др.) в определениях слова «контракт» сохра-
няются традиции римского права, где «контракт» — римское название юридического догово-
ра: «Контракт — это договор (чаще письменный), определяющий взаимные права и обязанно-
сти договаривающихся сторон» 

6
; «Договор (контракт) — это документ (описание соглаше-

ния), в котором взаимоотношения между подписавшими его сторонами регламентируются за-
конодательством или прочими условиями, в нем предусмотренными» 

7
. Таким образом, поня-

тия «договор» и «контракт» согласно приведенным определениям синонимичны. 
Тем не менее, в российском правовом поле эти понятия отличаются. Договор — более 

широкое понятие, он может иметь как письменную, так и устную форму. Контракт — специ-
фическая форма договора, в которой прописан особый субъектный состав сторон и который 
должен заключаться исключительно в письменном виде 

8
. Таким образом, в переводе на рус-

ский язык необходимо обращаться к общепринятым вариантам терминов, которые традицион-
но используются в юридической практике. В русском языке преимущественно используется 

                                                           
3
 Longman Dictionary of Contemporary English. URL : https://www.ldoceonline.com/dictionary/agreement 

(дата обращения: 15.01.2019).  
4
 Ibid. 

5
 См.: Понятие договора // Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Ст. 420. URL : http:// 

www.consultant.ru (дата обращения: 14.01.2019). 
6
 Ефремова Т. Ф. Большой современный толковый словарь русского языка : в 3 т. Т. 1. М. : АСТ : Астрель : 

Харвест, 2006. URL :   https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/176901/Контракт (дата обращения: 12.02.2019) 
7
 Правила оформления. Договор (контракт) — понятие, структура, оформление. Учредительный договор // 

Адвокатский кабинет. Юридические вопросы : [сайт]. URL : http://advokatnik.ru/3607/ (дата обращения: 14.01.2019). 
8
 См.: Чем отличается договор от контракта — изучим отличия // VesBiz : [сайт]. URL : https://vesbiz.ru/ 

dokumenty/dogovory/chem-otlichaetsya-dogovor-ot-kontrakta.html (дата обращения: 14.01.2019). 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/agreement
http://www.consultant.ru/
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слово «договор», но, тем не менее, чтобы не ошибиться в выборе правильного термина, важно 
знать их виды и особенности применения.  

Так, переводчик может использовать термин «контракт» в следующих случаях: 
а) при переводе государственных или муниципальных контрактов, в которых действует 

контрактная система (―contract system‖, ―contracting and procurement‖) на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для государственных нужд (контракты заключаются с участием 
государственных и муниципальных учреждений, а договоры — без их участия) используются 
термины: ―government contract‖ — «государственный контракт» («госзаказ»), ―municipal contract‖ / 

―local government contract‖ — муниципальный контракт, ―resource extraction contract‖ — «кон-
тракт на добычу полезных ископаемых» и др.; 

б) при переводе особых видов трудового договора, которые прямо предусмотрены зако-
нодательством и которые именуются трудовыми контрактами и заключаются с военнослужащи-
ми, сотрудниками органов внутренних дел или других госструктур на конкретный период, как 
правило на срок от одного года до пяти лет, поэтому термины ―labor contract‖ и ―employment 
contract‖ могут переводиться как «трудовой договор» и «договор найма», для вышеобозначенных 
видов трудовых отношений — как «трудовой контракт», ―enlistment contract‖ — «контракт на воен-
ную службу», ―service contract‖ — «служебный контракт», ―fixed-term (service) contract‖ — «сроч-
ный служебный контракт» и др.; 

в) при переводе некоторых внешнеэкономических сделок или контрактов, где одна из 
сторон представлена иностранным физическим или юридическим лицом, а содержание сделки 
связано с экспортом/импортом товаров, услуг, а также результатами творческой деятельности 

или правом на их использование 
9
: ―foreign trade contract‖ — «внешнеторговый контракт», 

―foreign economic contract‖ / ―international contract‖ — «внешнеэкономический контракт». 
В российской переводческой практике с учетом особенностей российского законодатель-

ства и юридической терминологии сложились определенные варианты перевода названий дого-
воров с английского языка на русский. Однако важно понимать, что одни варианты можно 
назвать общепринятыми и универсальными, многие из которых представляют собой кальки, то-
гда как другие варианты не являются окончательными и могут зависеть как от контекста, так и от 
предпочтений заказчика относительно определѐнной терминологии, которые в любом случае бу-
дут превалировать, особенно если заказчик придерживается профессиональной терминологии, 
принятой в конкретной сфере. Приведем некоторые примеры 

10
: 

 

Amendment Agreement Договор о внесении изменений и дополнений 

Contract of Tenancy  Договор имущественного найма 

Employment Contract  Трудовой договор 

Federal Contract Федеральный контракт 

Pledge Agreement Договор залога 

Premises Lease Договор аренды помещений 

Services agreement Договор на оказание услуг 

Share Purchase Agreement /  

Share Sale and Purchase Agreement 

Договор купли-продажи акций 

 
Другим важным аспектом перевода являются названия сторон и разделов договора. Сто-

ронами в договоре выступают «услугодатель» и «услугополучатель». Согласно сложившейся 

практике, они именуются «заказчик», который дает задание, и «исполнитель», который прини-

мает и обязуется исполнить это задание в установленные сроки и на оговоренных условиях.  

В зависимости от отношений, которые регулирует договор, в английском языке могут использо-

ваться следующие терминологические пары для обозначения сторон соглашения: 

                                                           
9
 См.: Понятие внешнеэкономической сделки (ВЭС). Признаки ВЭС. Объекты ВЭС // NALOGI.RU : [сайт]. 

URL : http://www.nalogi.ru/faq/detail.php?ID=1559225 (дата обращения: 14.01.2019). 
10

 См.: Особенности перевода договоров // Бюро переводов «7 Языков» : [сайт]. URL : http://www.eldia.ru/ 

osobennosti-perevoda-dogovorov/ (дата обращения: 14.01.2019). 

http://www.nalogi.ru/faq/detail.php?ID=1559225
http://www.eldia.ru/osobennosti-perevoda-dogovorov/
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Английские термины Русское толкование 

Customer — Contractor / Client — Contractor Заказчик — Исполнитель 

Owner — Contractor Заказчик — Подрядчик 
Pledger — Pledgee Залогодатель — Залогодержатель 
Seller — Buyer / Vendor — Purchaser  Продавец — Покупатель 
Creditor — Debtor Кредитор — Дебитор 
Lessor — Lessee Арендодатель — Арендатор / Наймодатель — 

Наниматель 
 

Если заказчик отдельно не оговаривает с переводчиком, какой вариант следует использо-
вать в документе, переводчик либо ориентируется на содержание договора, либо может выбрать 
наиболее общий нейтральный вариант ―Customer — Contractor / Client — Contractor‖ — «Заказ-
чик — Исполнитель». В данном случае выбор между ―Client‖ и ―Customer‖ не всегда принципиа-
лен. Тем не менее, иногда следует учитывать разницу в денотативном и коннотативном значени-
ях этих терминов для обозначения сторон договора. Согласно словарю Н. Уэбстера, ―customer‖ 
(―One that purchases a commodity or service‖ 

11
) — заказчик, лицо, покупающее товары и услуги,  

а ―client‖ (―Person who engages the professional advice or services of another‖ 
12

) — клиент, лицо, ко-
торое обращается за консультацией специалиста или приобретает услуги другого лица. 

Термин ―Customer‖ обычно описывает временные и разовые отношения, как правило 
экономические, и больше используется в розничной торговле, имеет нейтральную коннотацию. 
Термин ―client‖ связан с профессиональными услугами и больше используется в сфере бизнеса, 
юридических услуг и долгосрочной оптовой торговли, в том числе для обозначения постоянных 
клиентов, имеет коннотацию стабильности и профессионализма 

13
. 

Каждый договор имеет четкую структуру, которая зависит от типа регулируемых отно-
шений, сферы применения и состоит из нескольких разделов (частей), статей, пунктов и под-
пунктов. Можно выделить ряд стандартных разделов, названия которых, как правило, имеют 
устоявшийся вариант или аналог перевода. Приведем несколько примеров для языковой пары 
«русский — английский»: 
 

Название раздела Английский аналог / вариант перевода 

Предмет договора Subject Matter / Subject of the Contract 
Условия (и положения) договора  Terms and Conditions  
Права и обязанности сторон Rights and Obligations of the parties 
Ответственность сторон Liabilities of the Parties 
Сроки поставки Dates of delivery 
Цена и общая сумма договора (контракта) Price and Total Amount of the Contract 
Стоимость услуг и порядок расчѐтов Price and Payment Procedures 
Платеж Payment 
Порядок приемки оказанных услуг Acceptance of Services and Deliverables 
Конфиденциальность Privacy Policy / Confidentiality 
Рекламации Claims 
Арбитраж Arbitration 
Порядок разрешения споров Dispute Resolution / Dispute Settlement 
Обстоятельства непреодолимой силы / Форс-мажор Force Majeure 
Срок действия договора Duration / Contract Period / Contract Time 
Прочие условия / Другие условия договора Miscellaneous (реже: Other Terms and Conditions) 
Заключительные положения  Final Provisions 
Реквизиты сторон Bank Details of the Parties 
Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: Legal Addresses, Banking Detail and Signatures of the Parties 
Приложение(я) Appendix, Annex  

 

                                                           
11

 Merriam-Webster. URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/customer (дата обращения: 14.01.2019) 
12

 Ibid. 
13

 См.: Чем отличается Client от Customer // Difference between : энцикл. отличий. URL : https://thedb.ru/items/ 

Client_vs_Customer/ (дата обращения: 14.01.2019). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/customer
https://thedb.ru/items/Client_vs_Customer/
https://thedb.ru/items/Client_vs_Customer/
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Типовой договор, составленный в соответствии с английским правом как в простой 
письменной форме (―under hand‖), так и в специальной письменной форме (―deed‖), отличается 
от договора романо-германской правовой системы, поэтому их разделы не всегда совпадают,  
а перевод может вызывать определенные трудности. Ниже представлены разделы, которые мо-
гут входить в типичную структуру англоязычного договора, и варианты их перевода на русский 
язык, закрепленные в словарях и выработанные в процессе переводческой практики 

14
: 

 

Название раздела Русский аналог / вариант перевода 

Title Наименование 

Introductory Paragraph Вводная часть 

Preamble, Recital, Words of Agreement Вводная часть, преамбула 

Recitals or Background Facts Констатирующая часть 

Operative Provisions Оперативная часть 

General Provisions Общие положения 

Definitions Определения 

Performance Исполнение 

Core Provisions (Covenants, Consideration) Основные положения 

Covenants and Rights Обязательства и Права 

Conditions 
15

 
Condition Precedent 
Suspensive Condition  
Condition Subsequent 

Условия  
Предварительные условия 
Отлагательное / суспенсивное условие 
Отменительное / резолютивное условие 

Completion Date Сроки исполнения 

Action Section (Consideration)  Встречное предоставление 

Representations (Reps) and Warranties Заверения и Гарантии 

Secondary Commercial Terms «Второстепенные условия» 

Risk Allocation (Warranties, Indemnities) Распределение рисков 

Declarations Декларации 

Discretionary Authority Дискреционные полномочия 

Limitation of Liability Ограничение ответственности 

Events of Default, Remedies Нарушение договора и средства правовой защиты 

Indemnity Гарантия возмещения ущерба 

Termination Условия расторжения договора 

Boilerplate Шаблонные положения 

Governing law and jurisdiction Применимое право и компетентный суд 

Arbitration clause Арбитражная оговорка 

Notices Уведомления 

Third party rights Права третьих лиц 

Entire agreement clause Целостность договора 

Interpretation Толкование 

Testimonium Заключительная формула 

Endgame Provisions and Remedies Завершающие положения и средства правовой защиты 

Amendment Изменение договора 

Assignment and subcontracting Уступка прав и использование субподрядчиков 

Waiver Отказ от прав 

Severance Отделимость условий 

Agency Агентские отношения 

Signatures/Signature Blocks Подписи сторон 

Schedules Приложения 
 

                                                           
14

 См.: Борисенко И. И., Саенко В. В. Новый русско-английский юридический словарь. М. : РУССО, 2005. 640 с. ; 

Мамулян А. С., Кашкин С. Ю. Англо-русский полный юридический словарь. М. : Эксмо, 2005. 816 с. ; Walton H. How is 

a Contract Organized. URL : https://thebusinessprofessor.com/knowledge-base/organization-contract/ (дата обращения: 

14.01.2019) ; Будылин С. Английское право: Contract Drafting : практические аспекты оформления и структурирования 

договора по английскому праву. URL : http://www.roche-duffay.ru/articles/pdf/Webinar (дата обращения: 14.01.2019). 
15

 См.: Мамулян А. С., Кашкин С. Ю. Англо-русский полный юридический словарь. С. 178–179. 

https://thebusinessprofessor.com/knowledge-base/organization-contract/
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Любой договор — это стандартизированный документ, поэтому каждый из представ-
ленных разделов русского и английского договора содержит определенную терминологию, 
клише, стереотипные выражения и устойчивые фразы. 

В русском языке договоры относятся к официально-деловому стилю и юридическому 
подстилю, то есть письменному языку законов и указов, а значит подчиняются общим прави-
лам этого стиля, подразумевающего употребление специальной лексики — терминов, профес-
сионализмов и устойчивых речевых оборотов из различных отраслей права. Текст договора 
должен быть оформлен в соответствии со структурой и жесткими требованиями конкретного 
вида договора, логично выстроен, информация донесена четко и понятно. Требования макси-
мальной ясности часто предполагают простоту и нейтральность стиля изложения, определен-
ные канцеляризмы, отсутствие эмоциональной и экспрессивной лексики. 

В английском языке требование простоты и понятности также выдвигается на первый 
план. Однако, в отличие от русских, англоязычные договоры используют определенный юри-
дический язык и стиль изложения, обозначаемый термином ―legalese‖ или ―lawspeak‖, который 
трактуется как ―Language used by lawyers and in legal documents that is difficult for ordinary peo-
ple to understand‖

 
 
16

 («Язык, используемый юристами и в юридических документах, понимание 
которого неспециалистами затруднено из-за отсутствия специальных знаний»). С точки зрения 
перевода ―legalese‖ вызывает немало трудностей именно потому, что он отличается «особен-
ной манерой построения фраз и предложений, которая для лиц, несведущих в тонкостях ан-
глийской юридической терминологии, частo кажется лишенной смысла» 

17
, в частности ис-

пользуются длинные обороты, сложные предложения и непонятная терминология, а также 
формальные и даже устаревшие слова и выражения. 

В книге «Системный подход к переводу договоров на английский язык» Роба Ланна 
представлен ряд советов относительно последних тенденций использования лексики и грамма-
тики в переводе договоров на английский язык 

18
. В каждом разделе основной части договора  

Р. Ланн условно выделяет: 
‒ формулировки обязательств (для описания обязательств, твердых намерений и обеща-

ний сторон); 
‒ формулировки усмотрений (для описания того, что стороны могут, но не обязаны делать); 
‒ формулировки запретов (для описания того, что сторонам запрещено делать или что 

они сами обещают не делать); 
‒ формулировки основных условий и стратегии; 
‒ формулировки исполнений, заявлений и соглашений. 

В каждом виде формулировок предлагается определенным образом использовать тради-
ционные для языка договоров глаголы в разных временных формах и наречия: 

1) Используйте преимущественно прошедшее и настоящее время глаголов во вводной 
части и преамбуле: ―This contract serves as an agreement between the Client and the Vendor. … The 
Vendor hereby agrees to provide the following services…‖. 

2) Используйте ―shall‖ для языка обязательств исключительно в форме активного залога: 
―The Vendor shall have access to the Event location … in order to complete the services described‖. 

Для обязательств можно также использовать глаголы ―must‖ или ―will‖: ―The performer 
will serve as an independent contractor…‖. 

Не используйте ―shall‖ для изложения основных условий договора или в пассивном зало-
ге вместо: ―The property shall be delivered to the Employer in full and in the same condition as at the 
time the property was provided to the Employee‖ — «The Employee shall (will, must) transfer the 
property to the Employer in full and in the same condition as it was provided to him». 

3) Используйте ―may‖ для формулировки усмотрений: ―The employment arrangement may 
be terminated by either party, with or without cause, and with or without notice‖. 

4) Используйте ―shall not‖ и ―may not‖ для формулировки языка запретов: ―You may not 
distribute or resell this template, or its derivatives without our prior permission‖. 

5) Используйте ―hereby‖ для описания исполнений, то есть процессов, которые происхо-
дят во время подписания договора или в связи с ним, за исключением заявлений и подтвержде-

                                                           
16

 Cambridge Dictionary. 
17

 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика : учеб. для вузов. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2001. С. 132. 
18

 См.: Lunn R. A systematic Approach to Translating Contracts into English. Beta version. URL: https://legalspaintrans.com/ 
wp-content/uploads/book/A_Systematic_Approach_to_Translating_Contracts_into_English.pdf (дата обращения: 14.01.2019) 
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ний, для которых ―hereby‖ нехарактерно: ―The Student hereby agrees to abide by the terms of this 
Attendance Contract‖. 

Не используйте ―hereby‖ в отрицательных предложениях исполнений (не делает что-то), 
вместо этого используйте настоящее продолженное время: ―The seller is not assuming liability 
for…‖. Остерегайтесь также использования предложений типа ―X hereby grants Y the right to…‖, 
потому что таким образом можно замаскировать право действовать по своему усмотрению. 
Вместо этого используйте структуру ―Y may…‖. Для описания исполнений в современном стиле 
не рекомендуется использовать конструкцию ―hereby agree‖, потому что она относится к форму-
лировкам соглашений. 

6) Используйте глаголы ―state‖ или ―acknowledge‖ для заявлений сторон во время подпи-
сания договора; не используйте ―state‖ или ―acknowledge‖ с наречием ―hereby‖. 

7) Используйте предложения условия I типа (present + future tense) для выражения любых 
условий, потому что английские договоры никогда не выражают степень возможности, которая 
есть в предложениях условия II и III типа, а только саму возможность: ―If a child becomes ill while 
at daycare, a parent or guardian will be notified immediately and the child will need to be taken home‖. 

8) Используйте настоящее и будущее время для описания условий и стратегии, например 
основных положений и условий договора, которые не требуют конкретных действий от сторон, 
таких как срок действия договора и применимое право, при этом сначала предпочтительнее ста-
вить настоящее время: ―Payment is due by 6:00 PM on Fridays. Late payments will be charged $10 
per day late fee for every day the payment is late‖; 

9) Используйте глагол ―agree‖ только в предложениях вводной и оперативной части, чтобы 
подчеркнуть намерение сторон заключить соглашение: ―…the parties agree as follows‖, ―The  
Performer agrees not to accept any other engagement for a performance for a minimum of 48 hours 
leading up to the Event and for the day of the Event, without providing advance notice to the Customer‖. 
Язык соглашений отражает настрой на исполнение, а не само исполнение, поэтому здесь не ис-
пользуется наречие ―hereby‖. 

При переводе договоров на английский язык, которое в равной степени справедливо  
и для перевода на русский язык, также рекомендуется придерживаться «Правила трех ―П‖» (англ.: 
The three ―U‖): Простота использования (Usability), Понятность (Understandability), Примени-
мость (Usefulness): 

1. Простота использования. Данное правило предполагает, что любое лицо, читающее 
договор в переводе, должно иметь возможность использовать этот перевод для принятия необ-
ходимых решений по существу. Рекомендуется использовать максимально понятный язык, ана-
логичный тому, который юрист использует для составления договора на языке перевода, уделяя 
при этом особое внимание значению безэквивалентных лексики. 

2. Понятность. Для соблюдения этого правила от переводчика требуется:  
а) не ставить своей целью демонстрировать знание юридического языка и стиля (―legalese‖), 

то есть избегать формальной манеры изложения, сложных конструкций и громоздких формулиро-
вок, за исключением случаев, когда они необходимы в целях языковой экономии или для более 
эффективного понимания смысла читателем-неспециалистом; 

б) излагать информацию максимально прозрачно и просто; 
в) не уклоняться от использования специальной терминологии; 
г) использовать тот же формат и стиль, в котором составлен оригинал; 
д) быть последовательным в использовании одного и того же термина в одном и том же 

значении на протяжении всего договора. 
Последний пункт касается правила единообразия терминологии, когда слово или термин 

должны переводиться одинаково без использования синонимов, которые могут исказить смысл ис-
ходного сообщения. Например, если термин ―goods‖ переведен как «продукты», то его замена сино-
нимичными терминами «продукция» или «товары» в оставшейся части документа не допускается. 

3) Применимость. Это правило требует от переводчика особое внимание уделять перево-
ду безэквивалентной лексики, при этом следует поставить себя на место читателя и сделать все 
возможное, чтобы он осознавал, что сталкивается с иностранным термином, но при этом пони-
мает его значение. Переводите такие слова и фразы максимально прозрачно, объясняйте их зна-
чение, потому что неправильный перевод даже одного безэквивалентного термина может не 
только исказить смысл, но и свести на нет работу переводчика по всему договору. 
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Так, в разделе «Условия» англоязычного договора есть подпункт ―Condition Precedent‖, 
который в ряде словарей переводится как «предварительное условие» и «отлагательное усло-
вие», однако эти термины имеют разные толкования: «предварительное условие» — условие, 
необходимое для возникновения обязательства, когда по предварительному договору стороны 
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказа-
нии услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором 

19
; 

«отлагательное условие» — это обстоятельство, в зависимость от которого стороны поставили 
возникновение прав и обязанностей по своей сделке и в отношении которого заранее неизвестно, 
наступит оно или не наступит 

20
, этому толкованию соответствует термин ―Suspensive Condition‖, 

поэтому в разделе договора термин ―Condition Precedent‖ должен переводиться именно как 
«Предварительные условия». 

Сохранить единообразие формулировок переводчику поможет глоссарий, содержащий 
клише, термины, вводные фразы, маркеры юридического дискурса и другие устойчивые сочета-
ния, например: 
 

acts of God and acts of public enemy стихийные бедствия, военные, террористические и иные 
акты агрессии (действия неприятельского государства) 

aforesaid 
 

упомянутый выше, вышеизложенный, вышесказанный,  
вышеупомянутый 

at all times comply with неукоснительно соблюдать 

by virtue of в силу чего-либо 

expressly so agreed недвусмысленно согласовано 

governed by and construed регулируются и толкуются 

herein в этом документе / в настоящем договоре 

hereinafter Далее по тексту / ниже / в дальнейшем 

hereinafter referred to as в дальнейшем именуемый 

hereinafter called называемые в дальнейшем 

in witness whereof в удостоверение вышеизложенного / в засвидетельствование чего 

including, but not limited to в том числе / включая, среди прочего / в частности 

in its sole discretion по собственному усмотрению / по своему единоличному 
усмотрению / самостоятельно 

now, therefore таким образом, с учѐтом вышеизложенного / настоящим … 

on behalf of от имени 

resulting from the operation of the guarantee вытекающих из действия гарантии 

the term of … shall be effective upon 
the date entered into above 

срок действия … вступает в силу от даты заключения 

under and pursuant to this agreement по настоящему Договору 
в рамках и на основании настоящего Договора 

unless the parties agree otherwise если стороны не договорились об ином / если стороны  
не достигли соглашения об ином 

unless otherwise provided если не оговорено иное / если не предусмотрено иное 

whereas принимая во внимание / поскольку / учитывая, что / исходя из 
того, что 

which expression shall include таковое наименование включает 

with effect from the date hereof начиная с указанной даты 

witnesseth преамбула (букв. «свидетельствует») / в соответствии 
с соглашением постановили 

 
В предлагаемом ниже в нашем переводе примере фрагмента договора возмездного ока-

зания услуг продемонстрированы различные варианты устойчивых лексических, фразеологи-
ческих и терминологических единиц и стандартных формулировок, характерных для структу-
ры договора в языковой паре «русский — английский»: 

                                                           
19

 См.: Предварительный договор // Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Ст. 429. 
20

 См.: Сделки, совершенные под условием // Там же. Ст. 157. 
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Paid services contract 

Договор возмездного оказания услуг 

_____________, hereinafter referred to as “Contractor”, 
acting on the basis of… , on the one side, and Limited 
liability company “BEAUTY”, created and acting 
in accordance with current law of the Russian 
Federation having its registered address (legal 
address) at: Russian Federation, 000000, Moscow, 
Lenina Street 11, building 5, hereinafter referred to as 
“Customer”, represented by the General director I.I. 
Ivanov, acting on the basis of the Statute, on the other 
side, referred together herein as «Parties», have 
concluded the present Contract (hereafter — 
―Contract‖) as follows: … 

________________, именуемая в дальнейшем «Испол-
нитель, действующая на основании… , с одной сторо-
ны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«БЬЮТИ», созданное и действующее в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и имею-
щее место нахождения по адресу (юридический ад-
рес): РФ, 000000, г. Москва, ул. Ленина, д. 11, стр. 5,  
в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Гене-
рального директора Иванова И.И., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор (далее «Договор») о нижеследующем: … 

Parties arenʼt held responsible for the delays in the 
performance or default on obligations under the 
Contract if these delays or default have resulted 
from force majeure circumstances. Such circum-
stances include: wars, warfare, riots, sabotage, 
strikes, fires, explosions, floods or other natural 
calamities, promulgation of prohibitory regulations 
by Russian government authorities or by the authorities 
of constituent entities of the Russian Federation, or by 
the agencies of local self-government. 

Стороны не несут ответственность за задержки в испол-
нении или неисполнение обязательств по Договору, если 
задержки или неисполнение произошли вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоя-
тельств входят: войны, военные действия, мятежи, сабо-
таж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные 
стихийные бедствия, издание нормативных актов запре-
тительного характера государственными органами Рос-
сийской Федерации либо субъектов Российской Федера-
ции, или органами местного самоуправления. 

 
Представленные в этой статье глоссарии, обобщения и трудности перевода договоров 

и контрактов, с одной стороны, суммируют существующие тенденции перевода юридиче-
ской документации с русского языка на английский и с английского языка на русский и од-
новременно открывают различные направления для более глубоких исследований в отноше-
нии юридической терминологии и видов договоров и контрактов, а с другой стороны, они 
могут послужить ценными рекомендациями для переводчика, которому предстоит работать  
с юридическими документами, так как содержат практические примеры перевода и предло-
жения по использованию лексических и грамматических единиц, выработанные русскими  
и зарубежными переводчиками и специалистами в сфере юриспруденции. 
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Fateeva, Natalia 
 

Lexical, Grammatical and Stylistic Peculiarities  

of Conveying Terms, Names (Titles) and Clichés  

when Translating Contracts and Agreements  

from Russian into English and from English into Russian 
 

The article deals with some linguo-stylistic features of Russian and English contracts from translatorsʼ 

point of view. It studies the difference between the notions of ―agreement‖ and ―contract‖ and their use within the 

legal framework of the Russian Federation to find the best ways of translating English contract names and titles 

into Russian and offers particular examples. Special consideration is given to the translation of terms and notions 

used to refer to contractual parties, as well as the structure and sections of the contract or agreement taking into 

account legal relations typical of the systems of the applicable laws under consideration — Romano-Germanic 

law and English law. The author also touches upon some peculiarities and differences in the language and style of 

Russian and English legal documents and their influence on translation, and specifically studies the notion of 

―legalese‖ with its manner of phrasing and preference to complex structures. The article offers a review of recent 

recommendations for the use of specific language, including the verbs, such as ―shall‖, ―may‖, ―will‖, ―agree‖, and 

etc., an adverb ―hereby‖, tense forms, preferably present and future, and Conditional I, to meet the requirements of 

plain language and consistency. This research also offers some examples from authentic contracts and templates, 

as well as various glossaries that contain variants of translating set expressions, clichés and legal discourse markers 

based on translation practice, and authorʼs own experience, in particular. 
 

legal discourse; contract; agreement; professional terminology; clichés; legalese as legal language 

and style; structure of the agreement; translation within legal frameworks; consistent terminology; linguo-

stylistic features of a contract 
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РАЗДЕЛ IV 
 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ:  

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ 
 

УДК 81'25+ 821.581 

Лю Байвэй 
 

Когнитивная интерпретация устройства Сада роскошных зрелищ 

и перевод ее описания на русский язык 

(Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме») 
1
 

 

Архитектура Сада роскошных зрелищ в романе «Сон в красном тереме» воплощает в себе древнее 

искусство ландшафтной архитектуры Китая. Ее составные элементы, в частности скалы и водоемы, по-

стройки, растения, таблички с надписями, демонстрируют отличительные особенности парковой культу-

ры этой страны. Как показал анализ проведенного нами исследования в контексте когнитивной лингви-

стики, русский перевод китайской садовой лексики на примере семнадцатой главы романа осуществлен  

с помощью следующих трех методов: дословного перевода в ситуации полной эквивалентности; сочета-

ния дословного и описательного перевода названий в ситуации частичной эквивалентности; описательно-

го метода или замещения сходными предметами в ситуации безэквивалентности. 
 

китайская садовая лексика; русский перевод; когнитивная интерпретация; «Сон в красном тереме» 

 

В настоящее время китайское научное сообщество, изучая переводы романа «Сон в крас-

ном тереме» 
2
, в большей степени сосредоточено на лексике, относящейся к народной культуре, 

религиозной культуре, культуре традиционной китайской медицины, чайной культуре, культуре 

одежды, употребления вина, и в значительно меньшей степени на садовой лексике. В данной 

работе, основанной на русском переводе В. А. Панасюка романа «Сон в красном тереме», вы-

полненном в 1958 году 
3
, изучается в контексте когнитивной лингвистики перевод на русский 

язык китайской садовой лексики на примере семнадцатой главы романа, устанавливаются соот-

ветствия и исследуются приемы перевода. 

                                                           
1
 基金项目：本文为黑龙江大学杰出青年基金项目“巴赫金‘超语言学’理论再考”，项目批准号JC2016W2的阶

段性成果；黑龙江省哲学社会科学研究规划项目专项项目“巴赫金理论的宗教渊源重议”，项目批准号：15YYD03；黑龙江

大学学位与研究生教育教学改革一般项目“以发展翻译能力为核心的MTI教学方法研究”，项目批准号：JGXM_YJS_2015022。

Проект фонда: данная работа является промежуточным результатом для следующих проектов: проект Фонда вы-

дающейся молодежи Хэйлунцзянского университета «Анализ теории металингвистики Бахтина», № JC2016W2 

ратификации проекта; специальный проект из числа плановых исследований в области философии и социологии  

в провинции Хэйлунцзян «Переосмысление религиозных истоков учения Бахтина», № 15yyd03 ратификации про-

екта; общий проект реформы преподавания послевузовского образования и ученых степеней Хэйлунцзянского 

университета «Исследование методов обучения MTI, базирующихся на развитии переводческой компетенции»,  

№ JGXM_YJS_2015022 ратификации проекта. 
2
 Величайшим произведением китайской прозы является роман Цао Сюэциня (1724–1764) «Сон в красном те-

реме» (―Хун лоу мэн‖), изданный лишь в 1792 г. и неоднократно запрещавшийся правительством как «первый в ряду 

развратных книг». Цао Сюэцинь — потомок знатной семьи. ˂…˃ Император Кан-си благоволил к деду будущего писа-

теля и во время своих поездок на юг четыре раза останавливался в его доме. Но после смерти Кан-си семья Цао под-

верглась опале, имущество ее было конфисковано, и в 50-х годах Цао Сюэциню пришлось переехать в горную дере-

вушку поблизости от Пекина, где он жил в бедности и писал свой роман. Он успел написать первые 80 глав, остальные 

40 были дописаны Гао Э (видимо, по наметкам, которые оставил Цао Сюэцинь). (См.: Фишман О. Л. «Сон в красном 

тереме» // История всемирной литературы : в 8 т. / АН СССР ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М. : Наука, 1983–

1994. Т. 5. С. 593–599. URL : https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/654/12137/12142.html (Прим. ред. — Е. У.) 
3
 Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме / пер. с кит. В. А. Панасюка. М. : Гос. изд-во худож. лит., 1958. Т. 1. 621 с. 
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1. Когнитивная интерпретация значения слова 
 

Язык имеет этническую принадлежность и отражает мировоззрение конкретного этноса, на 

которое в свою очередь влияют географический, исторический, культурный, религиозный и дру-

гие факторы. Таким образом, разные языки классифицируют предметы и явления по-разному,  

в результате чего значение слова в одном языке может быть шире или уже, чем в другом языке, 

или же значения слов в двух языках могут пересекаться. Когнитивная концепция картины мира 

является результатом когнитивной деятельности, в ходе которой выделяются абстрактные харак-

теристики, определяемые носителем языка как существенные. Значение слова — всего лишь сред-

ство передачи информации в коммуникативном процессе. При переводе с одного языка на другой 

становится особенно очевидно, что из-за различий в когнитивных концепциях разных этносов 

значения слов также в некоторой степени отличаются. Чжэн Шупу утверждал: «Значение слова 

считается сжатым когнитивным концептом; все характеристики когнитивного концепта вовсе не 

могут быть определены в данном значении слова... Когнитивный концепт по отношению к значе-

нию слова является первичным» 
4
. Для того чтобы охарактеризовать степень сходства значений 

слов в разных языках, лингвисты часто используют понятие ―等值度‖ (děngzhídù, эквивалент-

ность). Если два слова в разных языках имеют одинаковое значение, то их можно рассматривать 

как эквивалентные, поскольку в таких случаях «значение слова включает в себя два аспекта — 

лексическое понятие слова и лексический фон слова. ˂...˃ Лексическое понятие обозначает сово-

купность характеристик какого-либо объекта, на основе которых люди определяют, можно ли ис-

пользовать какое-то слово для обозначения данного объекта. Лексический фон — это совокупность 

фоновых знаний и сведений о слове, существующих в языковом сознании носителей языка» 
5
. 

Итак, в статье исследуется китайская садовая лексика, подразделенная на три категории: 

эквивалентная лексика, неполные эквиваленты и безэквивалентная лексика. 

 
2. Русский перевод китайской садовой лексики 

 

Эквивалентная лексика 

В семнадцатой главе романа «Сон в красном тереме» автор впервые представил перед 

читателями целостный образ «Сада роскошных зрелищ». Чжоу Вэйцюань писал: «Горы, вода, 

растения и строения являются четырьмя базовыми элементами, образующими сад. Соответ-

ственно, сооружение горок, обустройство водоемов, размещение растений и возведение строе-

ний являются четырьмя направлениями основной работы по созданию парков, или четырьмя 

основными средствами» 
6
. Хотя этносы различаются, но языковая картина мира обладает свой-

ством универсальности, поэтому существуют слова, эквивалентные в двух языках. К эквива-

лентным словам, как правило, применяют метод дословного перевода, потому что оба слова 

имеют идентичный лексический фон, наглядный образ и их трудно истолковать неверно. Хотя 

этносы различаются, но языковая картина мира обладает свойством универсальности, поэтому 

существуют слова, эквивалентные в двух языках. К эквивалентным словам, как правило, приме-

няют метод дословного перевода, потому что оба слова имеют идентичный лексический фон, 

наглядный образ и их трудно истолковать неверно. 

В русском переводе семнадцатой главы, согласно полученным нами результатам, насчиты-

вается примерно 120 единиц садовой лексики, среди них можно выделить лишь пять эквивалент-

ных лексических единиц (слов и словосочетаний): ―台矶‖ (táijì) — «ступень», ―粉墙‖ (fěnqiáng) — 

                                                           
4
 转引自张会森编. 俄汉语对比研究（下）[M].上海，上海外语教育出版社，2004. Сопоставительное исследова-

ние русского и китайского языков / под ред. Чжан Хуэйсэнь. Шанхай : Шанхай. изд-во по изучению иностр. яз. 2004. 

Т. 2. C. 67–68.  
5
 赵敏善. 俄汉语对比研究[M]. 上海，上海译文出版社，1994. Чжао Миньшань. Сопоставительное исследо-

вание русского и китайского языков. Шанхай : Шанхай. изд-во переводов, 1994. C. 265. 
6
 周维权. 中国古典园林史（第三版）北京:清华大学出版社, 2008. Чжоу Вэйцюань. История классического 

китайского сада. 3-е изд. Пекин : Ун-т Цинхуа, 2008. C. 5. 
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«белоснежная стена» (здесь ―粉‖ (fěn) означает «белый цвет»), ―石洞‖ (shídòng) — «каменное уще-

лье», ―盘道‖ (pándào) — «извилистая тропинка», ―甬路‖ (yǒnglù) — «мощенная камнем дорожка». 

Таким образом, доля действительно полностью эквивалентных единиц в общем объеме садовой 

лексики очень мала, а процент частично эквивалентных и безэквивалентных слов очень велик. 

Неполные эквивалентные слова 

В русском переводе семнадцатой главы романа есть некоторое количество архитектур-

ной лексики, имеющей сходное лексическое значение, но разный лексический фон и разные 

лексические ассоциации. При переводе такой, не полностью эквивалентной лексики перевод-

чики, как правило, используют дословный перевод или описательный метод, но эти способы 

передают только приблизительный смысл и не являются полностью эквивалентными. 

1) ―亭榭‖ (tíngxiè) и «беседка» или «терраса». 

―亭榭‖ (tíngxiè) — небольшое открытое строение, обычно возводится из бамбука, древе-

сины, камня и других материалов, имеет форму круга, квадрата, шестиугольника, восьмиуголь-

ника, веера и т. д. 
7
. 

Слово ―亭‖ (ting — «павильон») имеет также значение ―останавливаться‖, то есть место, 

где путник может отдохнуть, насладиться прохладой, укрыться от дождя, полюбоваться окрест-

ными красотами, а также обозначает строение для экскурсий, возведенное на возвышенности. 

Павильон делают просторным, открытым со всех сторон из-за отсутствия стен, окон и дверей. 

Его конфигурации крайне разнообразны, балюстрады полны изящества и достоинства. Павильон 

придает красоту пейзажам, строится, как правило, с учетом внешних особенностей ландшафта, 

например у кромки воды или рядом с цветами. 

«Беседка» означает ―亭子‖ (tíngzi), ―凉亭‖ (liángtíng) — «архитектурное сооружение, 

обычно расположенное в саду или в парке, может укрывать от дождя и от солнца, со встроен-

ным каменным столом, служит для отдыха или бесед, откуда и происходит ее название‖ 
8
. 

Хотя оба слова — ―亭子‖ и «беседка» — передают понятия, идентичные по функции (ме-

сто, где люди могут отдыхать, наслаждаться прохладой и любоваться пейзажем), лексический 

фон и вызываемые ассоциации двух этих слов различны. Классические китайские садовые па-

вильоны чаще всего имеют деревянную конструкцию, крышу с четырьмя загнутыми вверх уг-

лами, отделку, как правило, красного цвета, в то время как русские садовые павильоны ближе 

к европейскому типу, чаще не деревянные, с круглой крышей, обычно белого цвета. Лексиче-

ские понятия и лексический фон слова ―榭‖ (xiè) в русском и китайском языках не совпадают. 

2) ―游廊‖ (yóuláng) и «галерея»; ―抄手游廊‖ (chāoshǒu yóuláng) и «закрытые галереи». 

―游廊‖ (yóuláng) — это примыкающая к внешней части здания, снабженная крышей лод-

жия или крыльцо (входная галерея). Используется для отдыха на открытом воздухе, характерна 

для садовых построек времен династии Хань. Постройка ―游廊‖ (yóuláng) отнюдь не является 

ландшафтным элементом, присущим исключительно китайской архитектуре, но как часть ланд-

шафта китайских парков она имеет свои особенности. В китайском языке общий термин ―廊‖ 

(láng) подразделяется на множество разновидностей, таких как ―游廊‖ (yóuláng), ―回廊‖ (huíláng),  

―廊子‖ (lángzi), ―走廊‖ (zǒuláng), ―穿廊‖ (chuānláng) и др. В русском языке, поскольку в нем нет от-

дельных слов для различения этих понятий, используется только слово ―галерея‖, поэтому при пе-

реводе часто случается, что одно и то же слово служит для обозначения как общего понятия, так  

и его подвида, хотя при обозначении подвида можно добавить к слову ограничивающие опреде-

ления. В русском переводе анализируемой главы из романа «Сон в красном тереме» не приведено 

в отношении слова «галерея» никаких уточняющих определений. 

                                                           
7
 辞海编辑委员会.辞海. 上海:上海辞书出版社，2009. Море слов : энцикл. слов. Шанхай : Шанхай. лексикогр. 

изд-во, 2009. C. 2266. 
8
 黑龙江大学俄语语言文学研究中心辞书研究所编. 大俄汉词典[Z]. 北京: 商务印书馆, 2008. Большой русско-

китайский словарь / Ин-т словарей Центра исследования русского языка и литературы Хэйлунцзянского ун-та. 

Пекин : Коммерческое изд-во, 2008. C. 90. 
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«Галерея» означает ―走廊 (zǒuláng), 游廊 (yóuláng), 穿廊 (chuānláng); 游廊 yóuláng)‖. 

Обычно это вытянутое в длину крытое помещение или переход между частями здания или со-
седними зданиями 

9
(рис. 1, 2). 

Название ―抄手游廊‖ (chāoshǒu yóuláng) связано с образом скрещенных рук. Такая гале-

рея напоминает вытянутые вперед руки, пересекающиеся в предплечье, то есть образующие 
квадрат. Во дворе дома подобная галерея обычно расположена по его периметру. В. А. Панасюк 
использует в описании галереи ограничивающее определение «закрытая», которое не дает рус-
скому читателю представления о ее конфигурации, то есть ограничивается общей характеристи-
кой без учета разновидностей галерей, во избежание, вероятно, избыточной детализации. 

 

  
  

Рис. 1. 游廊 (yóuláng). Галерея, проход  

(иногда бывает закругленной) 
Рис. 2. 抄手游廊 (chāoshǒu yóuláng). Прямая галерея  

(нередко окаймляющая здание с нескольких сторон) 

 
3) ―蔷薇院‖ (qiángwēiyuàn) и «двор красных роз». 

В словосочетании ―蔷薇院‖ слово ―蔷薇‖ (qiángwēi — шиповник иглистый) В. А. Панасюк 

перевел как «роза». «Роза» в русском языке может означать ―蔷薇‖ (qiángwēi — шиповник игли-

стый), ―玫瑰‖ (méigui — роза морщинистая), ―月季‖ (yuèjì — китайская роза), а в китайском языке 

эти три вида цветов имеют различные названия. В китайском языке люди привыкли для подвида 

роз с крупными одиночными бутонами использовать названия ―玫瑰‖(méigui) или ―月季‖ (yuèjì),  

а для подвида с мелкими и множественными цветками — ―蔷薇‖ (qiángwēi). Переводчик исполь-

зовал ограничивающее определение «красный», чтобы с помощью этого эпитета создать опреде-
ленный образ «розы», но это вовсе не обеспечивает точного перевода известного в китайской 

культуре слова ―蔷薇‖ (qiángwēi). 

Среди неполных эквивалентов встречаются слова, которые имеют практически одно и то 
же лексическое значение, но совершенно другой культурный фон. Рассмотрим для примера рас-
тения. В романе «Сон в красном тереме» в каждом растении заложен глубокий смысл, ср., 

например, ―翠竹‖ (cuìzhú) и «ярко-зеленый бамбук». Растения ―梅兰竹菊‖ (méi lán zhú jú — сли-

ва, орхидея, бамбук и хризантема) известны в Китае как «четыре благородных» растения. Люди 
часто воспевают их, считают символами стойкости, твѐрдости и мужества. Так, китайская слива 
цветет зимой. Растения могут иметь и аллюзивные ассоциации, например: «в зале Сяосян поса-
жен бамбук». Сяосян — пятнистый бамбук, «орошенный слезами Эхуан и Нюйин». Это выра-
жение несет в себе глубокий культурный смысл: оно напоминает легенду о добродетельном 
Шуне, жены которого так горько оплакивали его кончину, что слезы их падали на стволы бам-
бука, и от этого на деревьях оставались крапинки. С тех пор на юге растет пятнистый бамбук 

10
. 

                                                           
9
 黑龙江大学俄语语言文学研究中心辞书研究所编. 大俄汉词典[Z]. 北京: 商务印书馆, 2008. Большой русско-

китайский словарь. C. 323. 
10

 См.: Легенда о добродетельном Шуне. URL : http://wushu.pp.ua/istoriya-kitaya/kitajskaya-mifologiya/6613-

legendy-o-drevnejshix-pravitelyax-podnebesnoj-imperii.html?start=5 (дата обращения: 27.01.2019). (Прим. ред. — Е. У.) 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wushu.pp.ua/istoriya-kitaya/kitajskaya-mifologiya/6613-legendy-o-drevnejshix-pravitelyax-podnebesnoj-imperii.html?start=5
http://wushu.pp.ua/istoriya-kitaya/kitajskaya-mifologiya/6613-legendy-o-drevnejshix-pravitelyax-podnebesnoj-imperii.html?start=5
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Таким образом, несмотря на то что неполные эквиваленты в русском и китайском 
языках имеют определенные различия в лексическом значении и культурном фоне, перевод-
чики, принимая во внимание целостность переводного текста, не всегда скрупулезно интер-
претируют каждое слово, а только переводят наиболее распространенные в массовом вос-
приятии понятия. 

Безэквивалентные слова 

В любом языке есть слова, которые не имеют в другом языке эквивалентных выражений, 
обозначающих идентичные понятия. Они называются «безэквивалентной лексикой» и часто яв-
ляются языковым отражением материальной и духовной культуры, характерной только для этого 
народа. Часто безэквивалентные слова переводятся с помощью таких приемов, как транслитера-
ция, транслитерация с пояснениями, описательный метод или замещение сходными предметами. 
Поскольку основное предназначение семнадцатой главы романа «Сон в красном тереме» — со-
здать впечатление о композиции Сада роскошных зрелищ, то есть о гармонии всех его элементов, 
перевод также в первую очередь нацелен на воссоздание аналогичной атмосферы. Использование 
приемов простой транслитерации или транслитерации с пояснениями могло бы нарушить связ-
ность текста, поэтому при переводе этих безэквивалентных слов В. А. Панасюк чаще использует 
описательный метод или метод замещения сходными предметами. 
 

Основные методы, использованные при переводе лексики 
 

Описательный метод 

1) ―正门五间‖ (zhèngménwǔjiān) и «главные ворота состояли из пяти пролетов». 

Такое архитектурное сооружение, как ―正门五间‖, — уникальный культурный феномен 

Китая. ―正门‖ (zhèngmén) — это портал, главные ворота  

в центре здания. В феодальном обществе количество проле-
тов ворот, их форма, цвет и даже внешний вид гвоздей имели 
строгие ограничения. Ворота царской резиденции были са-
мыми высокими, по сравнению с воротами других построек 
(рис. 3). Как правило, существуют ворота с пятью пролетами 
и тремя дверьми или ворота с тремя пролетами и одной две-
рью, поэтому автор романа «Сон в красном тереме» исполь-

зовал словосочетание ―正门五间‖ (zhèngménwǔjiān) — «глав-

ные ворота из пяти пролетов», чтобы показать грандиозный 
масштаб и статус Сада роскошных зрелищ. В древней китай-
ской архитектуре придается большое значение понятию  

―开间‖(kāijiān) или сокращенно ―间‖ (jiān), которое использу-

ется обычно в единственном числе и обозначает простран-
ство, окруженное четырьмя столбами (в данном контексте — 

пролет), а ―五‖ (wǔ) — число «5». 

 

 
 

Рис. 3. Ворота царской резиденции,  
состоящие из пяти пролетов  

и трех дверей 

―正门‖ (zhèngmén) обычно состоят из трех пролетов и трех дверей, а иероглифы ―五间‖ 

уточняют, что пролетов не три, а пять, то есть фасадных колонн шесть. Перевод ―正门五间‖ 

(zhèngménwǔjiān) как «главные ворота состояли из пяти пролетов» только указывает на то, что 
ворота Сада роскошных зрелищ были большими, но не отображает скрытого намека на их место 
в феодальной иерархии. 

2) ―筒瓦泥鳅脊‖ (tǒngwǎníqiūjǐ) и «крытая выпуклой черепицей крыша с коньком, по 

форме напоминающим спину рыбы». 

―筒瓦‖ (tǒngwǎ — желобчатая черепица) является разновидностью черепицы, характер-

ной для китайской архитектуры, имеет полукруглую форму; 

―泥鳅脊‖ (níqiujǐ — хребет амурского вьюна), имеет изогнутую форму, напоминающую 

амурского вьюна, известен как ―卷棚脊‖ (juǎnpéngjǐ) — конек открытой террасы, является от-

личительной особенностью китайской архитектуры, чаще всего встречается в императорских 
парковых постройках; 
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Рис. 4. Желобчатая черепица  
с коньком, напоминающим спину  

амурского вьюна 

―筒瓦泥鳅脊‖ (tǒngwǎníqiujǐ) обозначает вертикаль-
ные желобки, выложенные из перевернутых черепков 
желобковой черепицы на переднем и заднем склоне 
крыши; сочленения желобков на стыке крыши имеют 
дугообразную форму, а желобки напоминают изогну-
тые спинки амурского вьюна (рис. 4) 

11
. 

В. А. Панасюк перевел это название как «выпуклая 
черепица», буквально охарактеризовав форму черепи-
цы с помощью описательного метода. Амурский вьюн 
переведен как «рыба», хотя в действительности по фор-
ме он отличается от большинства других рыб: его тело 
узкое, равномерной ширины и иссиня-черного цвета.  

Словом «рыба» невозможно передать настоящую форму конька крыши, а поэтому русские чита-
тели не смогут представить ее реальный внешний вид. 

3) ―虎皮石墙‖ (hǔpíshíqiáng) и «стена, выложенная у основания орнаментом из полоса-

того камня, похожего на тигровую шкуру» (рис. 5, 6). 

 

  
  

Рис. 5. Кладка с горизонтальным известковым швом Рис. 6. Кладка с валковым известковым швом 

 
Словосочетание ―虎皮石墙‖ (hǔpíshíqiáng) обозначает «бессистемную каменную кладку 

со швами, заполненными известкой, с рисунком, издалека напоминающим тигровую шкуру. 
Обычно используется в основании стен и может служить защитой от эрозии, вызываемой дож-
девой водой‖ 

12
. ―虎皮石墙‖ (hǔpíshíqiáng) — разновидность древней китайской ограды; обычно 

подразделяется на кладку с горизонтальным и с валковым известковым швом; строится из при-
родных камней красного, желтого, коричневого, белого и черного цвета, по своей окраске мак-
симально похожих на тигровую шкуру, обычно такое сочетание камней именуется «разноцвет-
ный камень, похожий на тигровую шкуру». 

В. А. Панасюк перевел это название как «полосатый камень, похожий на тигровую шку-
ру». Однако русские читатели, скорее всего, не смогут представить себе «полосатый камень, по-
хожий на тигровую шкуру», при этом выложенный в виде плитки или скрепленный известью. 

4) ―卷棚‖ (juǎnpéng) и «террасы и навесы из циновок». 

―卷棚‖ (juǎnpéng) — крыша, передний и задний скаты которой образуют не угловой конек, 

а дугообразную кривую; является одной из форм древней китайской архитектуры. Подразделяется 
на крышу с нависающими скатами, крышу с приподнятыми углами и др. Крыша имеет изогну-
тый, плавный и изящный внешний вид (рис. 7). Обычно используется в парковой архитектуре 

13
. 
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Слово «терраса» обозначает вид строений (凉台,  

阳台, 露台) на склоне, выше уровня улицы, с плос-

кой крышей, с проходом, с колоннами. ―檐, 棚‖ 

означает навес, а ―草席‖ — циновку. Таким обра-

зом, данные слова совершенно не отражают фор-

му крыши ―卷棚‖ (juǎnpéng). 

Метод замещения сходными предметами 

1) ―月洞门‖ и «арка». 

―月洞门‖ (yuèdòngmén) — это распростра-

ненная в древней китайской парковой архитектуре 
круглая арка, формой напоминающая полную лу-
ну на 15-й день лунного месяца. Справа и слева от 
нее тянутся боковые крытые галереи, замыкающие 
круг вокруг водного источника. 

 

 
 

卷棚 (juǎnpéng) 
 

Рис. 7. Крыша с дугообразным коньком 

Цветная роспись на крышах с загнутыми углами, простота и изящество, спокойствие — 

это стиль династии Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). «Это один из ландшафтных элементов 

парка. Посреди стены вдруг обнаруживается круглая арка, и люди, заглянув в нее, могут увидеть 

внутренний пейзаж. Зеленые листья, цветочные кусты на круглой арке тоже становятся художе-

ственной композицией, побуждая людей к вдумчивому рассмотрению. Размышления рождают 

грезы, пробуждая в людях чувство прекрасного» 
14

. В русском переводе романа «Сон в красном 

тереме» используется слово «арка» (拱门, gǒngmén), хотя это заменяющее слово, обозначающее 

проход с закругленным верхом, близко по смыслу, но оно не способно, подобно китайской 

«круглой лунной арке», одним своим названием выразить его форму. Метод замещения сход-

ными предметами наиболее часто используется при переводе названий растений. 

2) ―木香‖ (mùxiāng ) и «вьющаяся роза». 

―木香‖ (mùxiāng, дословно — «древесный аромат») обозначает цветы розы Бэнкс, относя-

щейся к семейству розовоцветных. Во время цветения их аромат разносится далеко вокруг, чем 

и обусловлено их название. В данном случае В. А. Панасюк использует гипероним «роза», огра-

ничив его с помощью определения «вьющаяся» (飘香, piāoxiāng), тем самым приблизив его к об-

разу ―木香花‖ (mùxiānghuā). 

3) ―薜荔‖ (bìlì) и «фикусы». 

―薜荔‖ (bìlì) обозначает вечнозеленое плетущееся кустарниковое ползучее растение рода 

фикусовых семейства шелковичных, переведенное на русский язык как «фикусы»,榕树 (róngshù). 

4) ―藤萝‖ (téngluó) и «лиана». 

―藤萝‖ (téngluó) — это общепринятое наименование глицинии китайской, а также расте-

ния с ползущим, плетущимся стеблем. В русском языке слово «лиана» обозначает ползущие 

растения. Два этих термина имеют сходство. 

5) ―蘅芜‖ (héngwú) и «душистая лигулярия». 

―蘅芜‖ (héngwú — копытень Блюма) — растение семейства астровых, а «душистая лигу-

лярия» — многолетняя трава, относящаяся к тому же семейству астровых, что и бузульник 

Кемпфера, душистый бузульник Кемпфера и копытень Блюма. 

―杜若‖ (dùruò) — растение семейства коммелиновых. Переводчик перевел его как «дужо», 

использовав метод транслитерации. Фактически при переводе названий растений независимо от 

того, был ли применен метод замены гиперонимом, замены растением того же рода или метод 

транслитерации, равно в полной мере не были отражены характерные особенности этих растений. 

После анализа перевода семнадцатой главы романа «Сон в красном тереме» было обнаружено, что 

для перевода названий душистых трав и других растений в «Ши Цзине» и «Ли Сао» В. А. Па-

насюк также использовал метод замещения сходными предметами или метод транслитерации. 
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Как видно из вышеприведенных примеров, при переводе безэквивалентных слов их об-

раз не может быть полностью выражен, а тем более невозможно выразить их культурный фон. 

И если читатель не имеет определенных фоновых знаний, то во многих случаях он не сможет 

сформировать точное представление. При переводе методом замещения у читателя формирует-

ся представление, совершенно отличающееся от подлинника. Для перевода и понимания безэк-

вивалентных слов переводчик и читатель должны иметь определенные фоновые культурные 

знания, в противном случае возникнет ошибочное толкование и не будет возможности для пол-

ного понимания произведения. 

Ошибочный перевод 

1) ―荼蘼架‖ (túmíjià) и «решѐтка для чайных роз». 

Иногда переводчики, вследствие того что не до конца понимают текст или недостаточ-

но знают китайскую культуру, ошибочно истолковывают образ безэквивалентных слов при их 

переводе. Например, слово ―荼蘼‖ (túmí — малина Коммерсона) переведено как «чайная роза». 

―荼縻‖ (túmí) — это растение семейства розоцветных. Его цветы бывают белоснежными, цвета 

желтого вина или огненно-красными, но чаще всего белые, с простым околоцветником, нестой-

ким ароматом. Оно зацветает в конце лета или в  начале осени. В русском языке слово «чайная 

роза» действительно означает розу душистую или китайскую. Кроме того, словосочетание  

―荼蘼花‖ (túmíhuā) в китайской культуре имеет и метафорическое значение: предложение 

«Наступил сезон цветения» ―荼縻‖ (túmí) означает, что юность женщины закончилась, а также 

подразумевает окончание отношений. 

2) ―牡丹亭‖ (mǔdantíng) и «беседка пионов», ―芍药圃‖ (sháoyàopǔ) и «садик гортензий». 

Переводчик перевел ―牡丹‖ (mǔdan — пион древовидный) как «пион», а ―芍药‖ (sháoyào — 

пион молочноцветковый) как «гортензия». Пион древовидный и пион молочноцветковый отно-

сятся к роду пионовых, их цветы очень похожи, разница лишь в том, что пион древовидный — 

растение древесное, а пион молочноцветковый — травянистое. В русском языке словом «пион» 

можно обозначать как пион древовидный, так и пион молочноцветковый, что в данном контек-

сте легко может привести к недоразумению. «Гортензия» обозначает гортензию крупнолисто-

вую либо растения, относящиеся к роду гортензий, то есть это совершенно отличный от пиона 

молочноцветкового вид растения. 

 
Заключение 

 

Итак, в результате анализа русского перевода китайской садовой лексики романа «Сон  

в красном тереме» были обнаружены три типа межъязыковых лексических соответствий. Пер-

вый тип — это полностью эквивалентные слова, значения которых соответствуют друг другу  

в двух языках. Таких слов относительно мало, обычно это слова с широким значением (напри-

мер, горы, вода, камень и т. п.), чаще всего они переводятся дословно. Второй тип включает лек-

сику с неполной эквивалентностью, то есть с совпадающим лексическим значением, но различ-

ным культурным фоном, вследствие чего они вызывают у людей разные ассоциации. Для их пе-

ревода чаще всего используется дословный или описательный методы. Третий тип — это безэк-

вивалентные слова, лучше всего отражающие национальную культуру. В процессе перевода 

этих слов переводчики редко используют транслитерацию или транслитерацию с пояснениями,  

а применяют описательный метод или метод замещения сходными предметами, стремясь мак-

симально приблизить их к восприятию русских читателей. 

Язык — это отражение национального мировосприятия. Некоторые слова с этнокуль-

турной коннотацией трудно перевести. Несмотря на то что вследствие наличия частичных эк-

вивалентов и безэквивалентных лексических единиц русский перевод не может с совершенной 

точностью описать китайский садовый ландшафт, он все же передает красоту Сада роскошных 

зрелищ и способен создать у читателя определенное эстетическое восприятие, что весьма за-

служивает одобрения. 
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Cognitive Interpretation and Russian Translation 

оf the Grand View Garden Design Description 

(“A Dream of Red Mansions” by Cao Xueqin) 
 

The Grand View Garden in ―A Dream of Red Mansions‖ embodies China's long-established 

art of gardening, especially its landscape, architecture, flora and fauna, and other elements that reflect 

the uniqueness of Chinese garden culture. The paper examines, from the standpoint of cognitive 

linguistics, the methods employed for translating the garden vocabulary in Chapter 17 of the classical 

Chinese novel ―A Dream of Red Mansions‖. The data show that translation methods depend on the 

level of equivalence between the vocabulary in Chinese and Russian. In the case of close equivalence, 
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the method of literal translation should be adopted; in the case of partial equivalence, the methods of 

literal translation and specification of meaning can be used; in the case of complete non-equivalence, 

the translator either employs the interpretation strategy, or resorts to transliteration, or substitutes the 

realia word by a similar concept in the target language and culture. 
 

the vocabulary of Chinese garden; Russian translation; cognitive linguistics; ―A Dream of Red 

Mansions‖ 
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УДК 81ʼ25 

Синь На 
 

Эквивалентность в современной китайской теории перевода 

 

 

В статье ставится задача рассмотреть, как трактуется понятие «эквивалентность» в современной 
китайской теории перевода, а также как описывается динамика трактовки термина «эквивалентность»  
в китайском переводоведении. Понятие «эквивалентность» является базовым понятием переводческой 
теории, которое обозначает относительную общность перевода и оригинала при отсутствии их тождества.  
В 1954 году в Китае появилась статья А. В. Фѐдорова, в которой автор рассматривал теорию полноценно-
го перевода (эквивалентности перевода). После этого китайские учѐные уделяли большое внимание во-
просам, связанным с понятием «эквивалентность». Статистика научных статей на тему эквивалентности  
в базе данных научных журналов КНР (CNKI) показывает, что в развитии теории перевода в Китае термин 
«эквивалентность» получил новое содержание. Об этом свидетельствует тот факт, что китайские учѐные, 
анализируя применимость данной теории, отметили еѐ относительный характер в практике перевода раз-
ных текстов между китайским и другими языками. Результаты статистики ключевых слов в данных стать-
ях показывают, что в связи с развитием теории перевода в Китае возникают новые термины, обозначаю-
щие новые понятия или предлагаемые вместо уже используемых. На основе проведенного исследования 
автором предлагается творческое осмысление зарубежного опыта и стремление соединить его с достиже-
ниями национальной теории перевода для развития современной теории перевода в Китае. 

 

эквивалентность; современная китайская теория перевода; перевод терминов; система терминов 

 
Если попытаться выделить самую важную проблему теории перевода, то такой можно, без-

условно, назвать проблему эквивалентности. В. Н. Комиссаров утверждает, что «понятие эквива-
лентности раскрывает важнейшую особенность перевода и является одним из центральных поня-
тий современного переводоведения» 

1
. Понятию «эквивалентность» придавалось решающее зна-

чение в теоретическом описании перевода. У термина «эквивалентность» сложная история: задол-
го до появления теории перевода он существовал в философии и логике, которые определяют его 
как «равноценность» или «равнозначность». Некоторые исследователи датируют время возникно-
вения термина «эквивалентность» концом XIX — началом XX века 

2
. Статья А. А. Смирнова  

и М. П. Алексеева «Перевод» в «Литературной энциклопедии» 1934 года содержала формулиров-
ку этого понятия, обозначаемого ими словом «адекватность»: «Адекватным мы должны признать 
такой перевод, в котором переданы все намерения автора (как продуманные им, так и бессозна-
тельные) в смысле определенного идейно-эмоционального художественного воздействия на чита-
теля…» 

3
. В 1950 году была опубликована статья Я. И. Рецкера «О закономерных соответствиях 

при переводе на родной язык», в которой автор устанавливает три основных типа лексико-
семантических соответствий: эквиваленты, аналоги и адекватные замены. Особенно большой 
вклад в исследование проблемы эквивалентности перевода внесла российская школа переводове-
дения. Достаточно вспомнить имена А. В. Фѐдорова, В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера, 
Я. И. Рецкера, В. Г. Гака, Л. С. Бархударова. Из иностранных исследователей, занимавшихся про-
блемами эквивалентности, следует, по мнению В. Н. Комиссарова, упомянуть значительный науч-
ный вклад Дж. Кэтфорда и Ю. Найды 

4
. А. В. Фѐдоров — один из первых теоретиков перевода, 

кто получил известность в Китае. В 1954 году в КНР его теорию полноценного перевода (эквива-

                                                           

 Работа выполнена при поддержке Китайского гуманитарного научного фонта «Корпусная и эмпирическая 

основа исследования о переводе ключевых слов китайской культуры на русский язык» (проект № 15CYY051). 
1
 Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : курс лекций. М. : ЭТС, 2002. С. 134. 

2
 См.: Алексеева И. С. Введение в перевод. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т ; М. : Академия, 2004. С. 106. 

3
 Смирнов А. А., Алексеев М. П. Перевод // Литературная энциклопедия : в 11 т. М. : Сов. энцикл., 1934. 

Т. 8. С. 527. 
4
 См.: Комиссаров В. Н. Общая теория перевода: проблемы переводоведения в освещении зарубежных уче-

ных. М. : ЧеРо : Юрайт, 2000. С. 18, 51. 
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лентность перевода) оценивал Пань Вэньсюе 
5
. Первой современной теорией перевода в западных 

странах, которая была заимствована в Китае, является концепция динамической эквивалентности 
Ю. Найды 

6
. Китайские переводоведы все еще не могут прийти к единому мнению относительно 

определения понятия «эквивалентность», хотя эта проблема исследуется в Китае уже более 60 лет. 

В 1954 году в журнале «Преподавание и исследование» (教学与研究 Jiào xué yǔ yán jiū) бы-

ла опубликована статья «О полноценном переводе», написанная Пань Вэньсюе 
7
, в которой автор 

кратко очертил концепцию «полноценного перевода» А. В. Фѐдорова, особенно проблемы пере-
водимости и принципы перевода. Тогда «полноценный перевод» был переведѐн на китайский 

язык как 等值翻译 (děngzhí fānyì — букв. «полноценный» или «эквивалентный» перевод). Ис-

пользуя, вместо «эквивалентности», термин «полноценность», А. В. Фѐдоров говорит, что полно-
ценность включает «исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника» 

8
. К тому же 

концепция полноценного перевода является одной из четырѐх основных концепций эквивалентно-
сти. Таким образом, с того времени термин «эквивалентность» и его правильное использование  
в практике перевода с иностранного языка на китайский и обратно распространялись в Китае. 
Например, в 1962 году Чжэн Бохуа высказал мнение, что теория эквивалентности была сформули-
рована на основе лингвистической теории и совершенно не подходит для художественного пере-
вода 

9
. В 1964 году выдающийся американский лингвист Ю. Найда изложил концепцию перевод-

ческой эквивалентности в своей книге «К науке переводить» 
10

. В следующем году китайский 
учѐный Лю Даньчин ознакомил китайских читателей с данным термином и отметил, что «англий-
ские идиомы можно максимально точно, в полном объеме передать на китайском языке, то есть 
оригинал и перевод могут быть эквивалентны друг другу» 

11
. После того как В. Н. Комиссаров 

в своей книге «Теория перевода (лингвистические аспекты)» сформулировал теорию уровней эк-
вивалентности, китайские учѐные, в частности У Синьсян 

12
, Хань Миндай 

13
, Кан Ши 

14
, ознако-

мили китайских читателей с данной теорией с позиции возможности использования ее для оценки 
качества выполненного перевода. Главное теоретическое положение теории перевода в Китае это-
го периода нашло свое отражение в термине «эквивалентность». 

Новый этап в развитии теории перевода в Китае возник в конце прошлого века. Политика 
«реформ и открытости», которая осуществляется в Китае с конца 1970-х годов по настоящее вре-
мя, ознаменовала новый этап в развитии китайской теории перевода. С 1980-х году китайские 
учѐные начали проводить исследования эквивалентности перевода. Именно таким путѐм в про-
цессе исследования данного понятия сформировалась система научных знаний о переводе в Ки-
тае. Согласно статистике китайской национальной инфраструктуры знаний (China National 
Knowledge Infrastructure — CNKI), опубликовано или принято к публикации уже более 130 тысяч 
научных статей по переводу, а взгляды представителей российской и западной школ перевода 
часто цитируются, что говорит об их влиянии на теорию и практику перевода в Китае. При этом 
понятие «эквивалентность» занимало и занимает одно из ключевых мест. 

                                                           
5
 См.: Пань Вэньсюе. О полноценном переводе // Преподавание и исследование. 1954. № 6. С. 58–61. (潘文学. 

谈谈“等值翻译” // 教学与研究. 1954. N 6. 58–61页.) 
6
 Q. v.: Nida E. A. Towards a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved 

in Bible Translating. Leiden : Brill, 1964. P. 159. 
7
 См.: Пань Вэньсюе. О полноценном переводе. (潘文学. 谈谈“等值翻译). 

8
 Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т ; 

М. : ФИЛОЛОГИЯ ТРИ, 2002. С. 4. 
9
 См.: Чжэн Бохуа. Особенности художественного перевода // Вестник Уханьского университета. 1962. № 2. 

С. 76–90. (郑伯华. 论文学翻译的若干特点. // 武汉大学学报. 1962. N 2. 76–90页.) 
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 См.: Nida Е. A. Toward a science of translating ... 
11

 Лю Даньчин. Понимание и перевод английских идиом // Преподавание и исследование иностранных язы-

ков. 1965. № 1. С. 48. (刘丹青. 英语成语的理解和翻译. // 外语教学与研究. 1965. N 1. 48页.) 
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По статистике CNKI, с 1990-х годов на тему «Эквивалентность» опубликовано более ты-
сячи научных статей, то есть в среднем ежегодно публиковалось более 30 статей, причем снача-
ла число таких публикаций ежегодно увеличивалось, а затем стало снижаться. Причина заклю-
чается в том, что «в течение 2000–2009 гг. переводоведение в Китае развивалось очень быстро  
и многие переводческие термины были заимствованы из русского и английского языков для пе-
реосмысления традиционной теории перевода в Китае, а с 2010 года китайское переводоведение 
вступило в период стабильности и спокойно переходит к проблемно ориентированному исследо-
ванию от теоретически ориентированного» 

15
. В 279 статьях термин «эквивалентность» фигуриру-

ет как ключевое слово, а труды А. В. Фѐдорова и других известных учѐных часто встречаются  
в списках использованной литературы. По статистике CNKI, с 1990 года до марта 2018 года идеи 
Ю. Найды, В. Н. Комиссарова и других учѐных об эквивалентности цитируются в 518 научных 
статьях на тему «Эквивалентность» в базе данных Chinese social sciences citation index (CSSCI — 
Индекс цитирования китайских общественно-научных статей, ИЦКОНС), причем публикация  
Ю. Найды наиболее часто цитируется (число цитирований — 192). Например, Лю Минь и Чжан 
Линли, ссылаясь на труды Ю. Найды, указывают на трудности культуро-ориентированного пере-
вода 

16
. Работы В. Н. Комиссарова, Л. С. Бархударова и А. В. Фѐдорова цитируются соответствен-

но в 114, 94 и 79 статьях. Очевидно, по сравнению с российской теорией перевода, идея функцио-
нальной эквивалентности Ю. Найды оказала более глубокое влияние на развитие переводоведения 
в Китае, хотя теория эквивалентности впервые была сформулирована в России. Это объясняется 
тем, что количество изучающих английский язык за последние годы растѐт, в то время как количе-
ство людей, изучающих русский язык, уменьшается, поэтому труды на русском языке меньше ци-
тируются, чем англоязычные. 

Согласно мнению одних учѐных-переводоведов, по сравнению с китайскими традицион-
ными принципами перевода, такими как «верность (вера), грамотная передача смысла (норма), 
изящество» (信 Xìn, 达 Dá, 雅 Yǎ), теория эквивалентности имеет объективную языковую осно-
ву и «позволяет установить отношение между исходным текстом и текстом перевода, более точ-
но определить степень близости оригинала и перевода, определить характер выявленных рас-
хождений между оригиналом и переводом, исследовать способы совершенствования и повыше-
ния качества перевода» 

17
. Многие китайские переводоведы полагают, что изучение уровней эк-

вивалентности, предложенных В. Н. Комиссаровым 
18

, позволяет определить, какой степени 
близости к оригиналу переводчик может достичь в каждом конкретном случае. Теория эквива-
лентности применяется и при изучении теоретических аспектов: принципов, методов, процесса 
перевода. Например, китайский учѐный-переводовед Сюй Вэйхуань 

19
 утверждал, что принципы 

神似 Shén Sì («сходство в духе») и 化境, Huà Jìng (букв. «переселение», то есть культурная 
адаптация реалии в языке перевода) должны регулировать качество перевода на основе семан-
тической эквивалентности. Поэтому можно сказать, что термин «эквивалентность» раскрывает 
важнейшую особенность перевода и является одним из центральных понятий современного пе-
реводоведения не только в западных странах, но и в Китае. 

С точки зрения других учѐных-переводоведов, теория эквивалентности строится на линг-
вистических основаниях, точнее на отношениях между членами индоевропейской семьи, общие 
черты которой сводятся к наличию некоторого числа регулярных соответствий между формаль-
ными элементами разных уровней, связанных с одними и теми же единицами содержания. Осо-
бенность китайского языка, который относится к сино-тибетской языковой семье, состоит  
в строгой структуре и порядке слов, в неизменяемости слова морфологически, то есть по своей 

                                                           
15

 Ван Фэн, Чэнь Вэнь. Фокус и перспективы переводческих исследований в стране и за рубежом: библиомет-
рический анализ научных публикаций в CSSCI журналах по переводоведению // Обучение иностранным языкам. 2017. 
№ 4. С. 88. (王峰，陈文. 国内外翻译研究热点与趋势—基于译学核心期刊的知识图谱分析 // 外语教学. 2017. N 4. 88页.) 

16
 См.: Лю Минь, Чжан Линли. О культурной непереводимости в переводе // Теория. 2013. № 4. С. 89. (刘敏，

张伶俐. 论文化的不可译性 // 理论月刊. 2013. N 4. 89页.) 
17
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структуре китайский язык не имеет практически ничего общего ни с одним западным языком. Со-
гласно этой точке зрения, «эквивалентность» мало подходит к переводу между разными по грам-
матическому строю языками, особенно переводу с русского на китайский и с китайского на рус-
ский. Китайский учѐный У. Ичэн даже сделал вывод, что «различия между языками существуют  
в их грамматике, структуре, способах языковой репрезентации и т. д., эквивалентность — всегда 
понятие относительное, оно существует иногда только на уровне реального мира, и причина в том, 
что эквивалентностью перевода называется только общность содержания (смысловая близость) 
оригинала и перевода без учета различия между языками» 

20
. 

Сторонники этой позиции считают, что понятие «эквивалентность» применимо к перево-
ду технических инструкций, но мало — к художественному переводу. При переводе литератур-
ных текстов переводчик должен обладать умением интерпретации текста для понимания его 
смысла, а в процессе интерпретации необходимо учитывать субъективную индивидуальность 
читателя-интерпретатора. И как результат, в переводе присутствует в большей мере индивиду-
альный художественный стиль переводчика. При литературном переводе неизбежно наблюдает-
ся та или иная степень смыслового сдвига, а следовательно абсолютной эквивалентности быть 
не может. К тому же языковое своеобразие любого текста, ориентированность его содержания 
на определѐнную аудиторию, которая обладает лишь ей присущими «фоновыми» знаниями  
и культурно-историческими особенностями, не может быть с абсолютной полнотой «воссозда-
но» на другом языке. 

Таким образом, теория эквивалентности стремительно распространилась в Китае, но ки-
тайские учѐные рассматривают еѐ под критическом углом зрения. С одной стороны, они начали 
глубже и вдумчивее сравнивать отечественный и зарубежный опыт в этой области, а с другой 
стороны, через знакомство с термином «эквивалентность» они вырабатывали свое отношение  
к актуальным проблемам переводоведения. В результате китайские учѐные-переводоведы смог-
ли соединить китайскую традиционную теорию перевода с теорией эквивалентности, как она 
трактуется в России и странах Запада, и на этой основе предложить свои оригинальные идеи. 

Ключевые слова передают общий смысл научной публикации, а также содержат указа-
ние, какой именно вопрос освещает автор в данной печатной работе. Таким образом, для даль-
нейшей трактовки термина «эквивалентность» в современной китайской теории перевода, нами 
были проанализированы ключевые слова в научных статьях в CNKI. При помощи программы 
NoteExpress результаты статистики ключевых слов в 1104 статьях на тему «перевод» и «эквива-
лентность» в CNKI представлены нами в таблице. 

По статистическим данным, отраженным в таблице, после того как теория эквивалентно-
сти была заимствована в Китае в 1950-е годы, китайские учѐные использовали ее для изучения 
перевода текстов разных типов, например, текстов официально-делового стиля, художественного 
стиля, для перевода фразеологизмов, названий кинофильмов и т. д. С нашей точки зрения, ис-
пользуя теорию эквивалентности, китайские учѐные, с одной стороны, стремятся раскрыть  
и описать особенности процесса перевода текстов разных типов на китайском языке, с другой 
стороны, они рассуждают о применимости данной теории в практике перевода на китайский 
язык, а также с китайского языка на другие языки мира. Так, Линь Кэнань в своей статье «Значе-
ние и недостатки понятия ―динамическая эквивалентность‖» 

21
 отмечает, что динамическая экви-

валентность ориентирована только на реакцию рецептора и стремится обеспечить равноценность 
воздействия перевода на читателя, игнорируя позицию автора исходного текста; а Чянь Хунлян  
в статье «Об относительности эквивалентности перевода» 

22
 делает вывод, что невозможно точно 

перевести оригинал, полностью передав его смысл: в процессе перевода неизбежны как потери, 
так и приращение смысла к оригиналу, и поэтому теория эквивалентности перевода носит субъек-
тивный характер. 
                                                           

20
 У Ичэн. О проблеме эквивалентности перевода // Китайский журнал переводчиков. 1994. № 1. С. 4. (吴义诚. 

对翻译等值问题的思考 // 中国翻译. 1994. N 1. 4页.) 
21

 Линь Кэнань. Значение и недостатки понятия «динамическая эквивалентность» // Иностранный язык  

в провинции Фуцзяне. 1988. № 2. С. 69–73. (林克难.“动态对等”译论的意义与不足   //  福建外语. 1988. N 2. 69–73页.) 
22

 См.: Чянь Хунлян. Об относительности эквивалентности перевода // Преподавание иностранных языков  

в провинции Шаньдун. 1988. № 3–4. С. 11–16. (钱洪良. 论翻译“等值”标准的相对性 // 山东外语教学. 1988. N 3–4. 11–16页.) 
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Таблица 

Частота использования ключевых слов в статьях CNKI 
 

№ 

п/п 
Ключевое слово Час. 

№ 

п/п 
Ключевое слово Час. 

№ 

п/п 
Ключевое слово Час. 

1. Перевод 236 21. Фразеологизм 21 41. Вольный перевод 14 

2. Эквивалентность 164 22. Способы перевода 20 42. Лингвистика 14 

3. Эквивалентный пе-

ревода 

140 23. Язык перевода 20 43. Семантика 14 

4. Переводческая  

эквивалентность 

114 24. Динамическая  

эквивалентность 

19 44. Эквивалентная  

трансформация 

13 

5. Прагматическая 

эквивалентность 

68 25. Ю. Найда 19 45. Процесс перевода 13 

6. Культурные  

различия 

62 26. Функциональная 

адекватность 

18 46. Информационная 

эквивалентость 

13 

7. Исходный текст 58 27. Ложный эквивалент 18 47. Прагматическое  

значение 

13 

9. Теория эквивалент-

ности 

42 29. Стратегия перевода 17 48. Теоретик перевода 12 

10. Теория перевода 41 30. Рецептор перевода 17 50. Лексика 11 

11. Культура 37 31. Неэквивалентность 16 51. Название кинофильма 11 

12. Переводчик 37 32. Функциональная 

теория перевода 

16 52. Переводоведение 11 

13. Семантическая  

эквивалентность 

32 33. Переводимость 16 53. Переводческая  

трансформация 

11 

14. Функциональная 

эквивалентность 

27 34. Культурная  

эквивалентность 

16 54. Межкультурная 

коммуникация 

11 

15. Деловой 

английский язык 

25 35. Прагматический  

перевод 

16 55. Перевод. 

Произведение 

11 

16. Перевод. Критерий 24 36. Буквальный перевод 16 56. Перевод с английского 

языка на китайский 

11 

17. Язык оригинала 23 37. Динамическая  

адекватность 

15 57. Английский язык 11 

18. Относительность 22 38. Оригинал 15 58. Лингвистическая 

наука 

11 

19. Контекст 22 39. Адекватность 14 59. Прагматика 11 

20. Литературный перевод 21 40. Равноценность 14 60. Непереводимость 10 

 
Согласно полученным данным, в список 60 ключевых слов с высокой частотой упо-

требления включаются «культурные различия», «культура» и «литературный перевод». Это 

значит, что теоретические рамки исследования по теории эквивалентности раздвинулись по-

сле еѐ заимствования в Китае. Кроме того, в данном списке появляются «переводческий кри-

терий», «способ перевода», «стратегия перевода», «процесс перевода» и другие ключевые 

понятия переводоведения, часто встречаются также лингвистические термины, например, 

«прагматика», «семантика», «функция» и т. д. Стоит отметить, что несмотря на разработку 

критериев качества перевода и дефиниций ключевого понятия «эквивалентность» остается 

круг вопросов, требующих более детального рассмотрения, например: с каких позиций 

должна рассматриваться эквивалентность как основной критерий качества перевода, если 

речь идет преимущественно о семантическом и прагматическом уровнях перевода. При этом 

подчеркивается относительный характер эквивалентности, определяемый функцией текста 

оригинала и перевода и целью перевода в конкретной переводческой ситуации. 
В таблице приведены также некоторые термины, включающие терминоэлемент «эк-

вивалентность»: «прагматическая эквивалентность», «семантическая эквивалентность», 
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«функциональная эквивалентность», «ложный эквивалент», «неэквивалентность», «культурная 
эквивалентность», «эквивалентная трансформация» и «информационная эквивалентность». Из-
вестно, что термин служит средством передачи специального знания в пространстве и во вре-
мени. Расширение научного знания приводит к иному пониманию объектов, а значит на основе 
заимствований возникают новые научные термины. Опираясь на теорию эквивалентности, ки-
тайские учѐные высказывали собственные взгляды на перевод. Так, например, в 1989 году  
Гу Чжэнкунь предложил новую концепцию оценки перевода, включающую несколько много-
уровневых переводческих стандартов, касающихся функций перевода, его эстетики, связей чи-
тателя и переводчика. Целостность системы, по его утверждению, не обеспечивается одним 
критерием эквивалентности, для переводчиков «стандарт должен быть множественным и под-
чиняться объективной реальности» 

23
. Он предложил классифицировать результат перевода по 

трем категориям, а именно: «абсолютный» стандарт, «максимальный» стандарт и «конкрет-
ный». В его классификации «абсолютный стандарт», то есть полное соответствие текста пере-
вода исходному тексту, в принципе недостижим. «Максимальный стандарт» означает опти-
мальную верность оригиналу, которую можно рассматривать как высший идеал переводчиков. 
«Конкретный стандарт» состоит из разных аспектов и оценивается, например, с точки зрения 
лингвистики, лингвостилистики, функциональной стилистики и т. д. 

24
. 

Следует отметить, что в настоящее время современная китайская теория перевода ис-
пытывает значительное влияние со стороны многих западных теорий перевода. Но «в мире 
не существует модели теории перевода, которая была бы применима ко всем языковым си-
стемам и подходила для объяснения межъязыковых трансформаций языков различных ти-
пов» 

25
. И поэтому в процессе формирования современной науки о переводе в Китае в целом 

превалирует тенденция активного изучения и творческого переосмысления западного опыта, 
стремления соединить его с достижениями национальной (традиционной) теории перевода, 
чтобы в итоге создать целостную теорию, объясняющую, как наиболее верно передать сред-
ствами переводящего языка содержание исходного текста. В связи с этим в китайском языке 
появляются новые термины, которые имеют тесную связь с термином «эквивалентность», 
формируется современная теория перевода, характеризующаяся, с одной стороны, рацио-
нально-критическим освоением зарубежных идей, а с другой стороны, непрекращающимся 
поиском закономерностей переводческой деятельности исходя из особенностей многовеко-
вой китайской культуры и китайского языка. 

Итак, можно констатировать, что теория эквивалентности сыграла значительную роль 
в развитии исследования в области перевода в Китае. Термин «эквивалентность» перевода 
оригиналу является центральным и, без сомнения, самым спорным понятием теории перево-
да. Проведенное нами статистическое исследование в CNKI показало, что этот термин полу-
чил новое содержание в работах китайских ученых и на его основе строится терминосистема 
китайской теории перевода, что подчеркивает роль терминологии в структурировании и рас-
пространении знаний. Однако создание целостной теории перевода с иностранных языков на 
китайский и с китайского на иностранные находится лишь в начале своего пути. 
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Xin Na 

Equivalence in Modern Translation Theory in China 
 

The main purpose of this paper is to investigate the idea of equivalence in Chinese modern translation 

theory. The concept of equivalence is a central concept in translation theory and is defined as a measure of 

semantic similarity between texts in different languages. In 1954, a Chinese journal published a paper, which 

introduced the concept of translation equivalence proposed by A. B. Fedorov. Thereafter, this theory has raised 

enough concern by many scholars from China. In being embraced by generation after generation of Chinese 

scholars of translation, equivalence is clearly discernible on the terminological level of Chinaʼs discourse on 

translation. We do some statistical analysis for a lot of papers themed with equivalence in CNKI. The results show 

that the concept of equivalence has undergone a process of change in translation studies in China. This is 

evidenced by the fact that discussion on the applicability of the theory has continued up until now. The results of 

statistics of keywords in papers themed on ―translation‖ and ―equivalence‖ in CNKI show that new terms were 

generated and the system of terms of Chinese translation theories has been established on the basis of this theory. 

The results of this study suggest that a holistic translation theory is being gradually developed in China by 

integrating the Chinese traditions of translation with Western advanced translation theories. 
 

equivalence; Chinese modern translation theory; translation terms; term system 
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УДК 378 + 81ʼ25 

Шань Нина 
 

Применимость методики «флип-класса» 

к преподаванию перевода как специальности: 

возможности и ограничения 
 

В статье анализируются преимущества и недостатки педагогической технологии «перевернутый 
класс», или «флип-класс», в практике преподавания устного и письменного перевода при подготовке 
бакалавров-переводчиков. Исследуются педагогические ситуации, в которых данная технология интен-
сифицирует обучение переводу, и ситуации, где она явно противопоказана. Автор особое внимание об-
ращает на важность обсуждения переводческих вариантов в ходе совместного рассмотрения специфиче-
ских трудностей и делает вывод о большей степени совместимости стратегии в рамках «перевернутого 
класса» с применением учебного перевода как средства формирования иноязычных навыков, а в плане 
профессионального перевода — с обучением решению стандартных переводческих задач, в то время как 
принятие творческих переводческих решений и оценка степени их успешности могут быть эффектив-
ными только в условиях совместной аудиторной работы, предшествующей самостоятельному перевод-
ческому творчеству. Автор призывает относиться к педагогическим нововведениям взвешенно и избе-
гать бездумного подражания. 
 

«флип-класс»; последовательность процедур; взаимодействие; профессиональный перевод; 
предпереводческий и постпереводческий анализ 

 
Использование методик применения информационных технологий в процессе обучения 

вызывает большой интерес китайских педагогов. В частности, это относится и к методике так 
называемого «перевернутого класса», или «флип-класса». Российские ученые предлагают также 
термин «реверсивное обучение» 

1
. 

Цель статьи — проанализировать возможности применения этой технологии примени-
тельно к обучению будущих переводчиков. Наш основной постулат состоит в следующем: пре-

подаватель должен быть открыт методическим нововведениям, однако воспринимать их через 
призму тщательного анализа специфики предмета, избегая бездумного копирования. 

В последние годы ученые и отечественные специалисты по русскому языку уделяли 
всестороннее внимание исследованию обучения переводу и переводоведению. Так, специалист 
по преподаванию русского языка Ван Сянлин 

2
 создала модель обучения студентов переводу, 

получившую название «сборка проекта сотрудничества», в котором упор делается на взаимо-
действие студентов, выступающих как субъекты, а не объекты обучения. Студенты взаимодей-
ствуют и сотрудничают друг с другом под руководством преподавателя, что способствует 
быстроте и точности поиска оптимальных приемов перевода. По мере того как сетевые техно-
логии и информационно-коммуникационные технологии получили бурное развитие, мобиль-
ное обучение стало новой тенденцией в современную эпоху. В частности, в работе Ван Ли  
и Дэй Цзяньчунь 

3
 предпринята попытка создания мобильной интерактивной модели обучения 

переводу в условиях мультимедийных сетей, основанной на платформе сети We chat и нашедшей 
применение в процессе обучения в целях повышения эффективности преподавания и формирова-

ния у студентов переводческих навыков и умений.  

                                                           
1
 См.: Локшина О.М., Ворновская А.А. К вопросу использования реверсивного обучения // Развитие со-

временного образования: теория, методика и практика. 2015. № 2 (4). С.  210–212. 
2
 См.: Ван Сянлин, Хе Сяолань. Создание учебной модели — проектный совместный перевод // Препо-

давание иностранных языков. Сиань : Изд-во Сианьского ун-та иностр. языков. 2008. № 5. С. 94–97. 
3
 См.: Ван Ли, Дэй Цзяньчунь. Создание и применение интерактивной мобильной учебной модели при 

помощи приложения китайского вэйчата // Обучение иностранному языку с помощью аудиовизуальных техно-

логий. Шаньхай : Изд-во Шаньхай. ун-та иностр. языков, 2015. № 2. С. 35–41. 
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Происхождение и содержание флип-класса 

Технология «перевернутый класс» (Flipped Classroom) или «перевернутое обучение» 

(flipped learning) была создана в 2000 году педагогами Джонатаном Бергманом и Аароном Сэм-

сом 
4
, использовалась в средней школе сначала с целью оказания помощи пропускающим заня-

тия учащимся. Поначалу Д. Бергман и А. Сэмс, используя программу PowerPoint, готовили пре-

зентации материалов своих уроков с дикторским сопровождением. Сущность этой технологии 

заключается в том, что объяснения учителя школьники слушают дома, а домашние задания вы-

полняют на уроке в классе. Для изучения дома теоретического материала ученики используют 

видеофрагменты, записанные или подобранные учителем. Преимущество подачи материала че-

рез видеолекцию заключается в том, что одному учащемуся достаточно прослушать материал 

один раз, чтобы разобраться в нем и запомнить существенные моменты, а другой учащийся име-

ет возможность обращаться к источнику информации несколько раз. Каждый изучает информа-

цию в удобном для него темпе. 

В 2011 году на международной конференции, посвященной теме «Технологии, развлече-

ния, дизайн» Салман Хан, основатель института Хана, в своем выступлении по теме «Изменим 

подход к образованию с помощью видеоуроков» рассказал о том, как и почему он создал знаме-

нитую Академию Хана, разработал систему обучающих видео, которая может применяться как 

полный курс обучения математике, а с недавнего времени и обучения другим предметам, рас-

крыл возможности интерактивных упражнений и предложил учителям подумать об изменениях 

в организации школьного образования, а именно: задавать на дом ученикам просмотр видеоуро-

ков и помогать им решать «домашнее задание» прямо в классе 
5
. 

Идея «перевернутого класса» по своей сути далеко не нова. Она правомерно отвергает 

традиционный подход к школьному обучению, при котором учитель сначала опрашивает уча-

щихся по материалу прошлого урока, выученному дома, а затем переходит к изложению нового 

материала. Все, кто сам прошел через такое обучение в школе, согласятся, что «перевернутый 

класс» позволяет по-новому посмотреть на процесс взаимодействия между преподавателем  

и учащимися. Однако в практике преподавания иностранных языков деление занятия на «опрос 

учащихся» и «изложение нового материале» в принципе невозможен, поскольку обучение ино-

странному языку, в том числе и переводу, — это интегрированный процесс. На лингвистических 

факультетах, особенно на средней и старшей ступени обучения, такие занятия, как практика 

устной речи или анализ текста, всегда предварялись заданием на дом, в котором текст, состав-

ляющий смысловую ось следующего занятия, сопровождался разработками, включающими  

фоновую информацию, комментарии к тексту и ряд заданий для студентов. При таком подходе  

к образовательному процессу новизна «флип-класса» в основном заключается в использовании 

видеопрезентаций вместо печатного материала. Тем не менее, мы имеем основания полагать, что 

технологии «перевернутого класса» могут найти применение при обучении переводу, если не 

заимствовать их вслепую, без объективной оценки их возможностей. 

В плане взаимосвязи преподавателя и студентов процесс обучения переводу можно раз-

ложить на несколько процедур. 

Процедура 1. Получение фоновых знаний. Это могут быть: знания об особенностях пере-

вода различных видов и о требованиях к переводческому продукту, знания об истории развития 

теории и практики перевода, о различных точках зрения на значение слова в языке и тексте, на 

адекватность и точность перевода, на допустимость переводческих замен и т. д.; а также данные 

о культурных особенностях создания функциональных видов дискурса, например, требования  

к деловому письму в европейских и восточных культурах. Если мы имеем дело с художествен-

ным переводом, фоновая информация может быть связана с эпохой, с реалиями, которые придется 

                                                           
4
 См.: Бергман Дж., Сэмс А. Перевернутое обучение / пер. с англ. яз. на кит. яз. Ван Юньли. Пекин : Китай-

ская молодежь, 2015. 198 с. 
5
 Q.v.: Sturgis Chris. The One World Schoolhouse by Salman Khan. Pt. 1. 2018, March 20. URL : https:// 

www.competencyworks.org/resources/the-one-world-schoolhouse-by-salman-khan/ (дата обращения: 02.12.2018). 

https://www.competencyworks.org/author/chris-sturgis/
https://www.competencyworks.org/resources/the-one-world-schoolhouse-by-salman-khan/
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передавать в переводе, с биографией писателя в той степени, в которой она отражается в его 

творчестве. Кроме того, это может быть краткое резюме произведения, отрывок из которого 

надо будет переводить. 
Сюда же относится и ознакомление студентов с основными понятиями и теориями пере-

водоведения. Материал следует излагать по модульному принципу. Каждое видео посвящено 
одному блоку информации, например, теории функциональной и динамической эквивалентно-
сти, видам перевода, требованиям к последовательному и синхронному переводу и т. д. 

Всѐ это так называемый «ЗНАНИЕВЫЙ блок». Такая информация вполне может сооб-
щаться учащимся за пределами класса, причем ДО проведения аудиторного занятия, что вполне 
соответствует методике «флип-класса». Насколько полезны здесь видеопрезентации — отдель-
ный вопрос. Информация в этом блоке может сообщаться и в письменной форме, что не исклю-
чает ни взаимодействия с преподавателем, ни сотрудничество студентов в группах. Однако ви-
деопрезентации имеют некоторые преимущества. Во-первых, видеоматериал может содержать 
динамическую графику, например этимологическое родство архаизмов и современных слов  
в иностранном языке-источнике, чтобы помочь студентам уяснить их семантику. Во-вторых, ви-
деолекции все же напоминают лекции как таковые, а этот вид подачи материала, хотя и считает-
ся безнадежно устаревшим, очень нужен учащимся, чтобы суммировать основное, а не получать 
текст в готовом виде на слайдах, что порождает так называемое «клиповое мышление». 

Процедура 2. Предпереводческий анализ (филологический, лингвистический). Такой 
анализ требует непосредственного участия преподавателя, так как его участие независимо от 
функционального стиля текста экономит время и развивает творческие способности студента. 
Здесь важно уяснить намерение пишущего или говорящего, ход развития мысли, степень логич-
ности, наличие или отсутствие избыточности. Если речь идет о художественном тексте, анали-
зируются основные способы создания эстетического эффекта, а через него и эмоционального. 
Дистанционная связь отдельного студента с преподавателем здесь неэффективна, поскольку ну-
жен групповой эффект сотрудничества. 

Процедура 3. Пофразовый анализ. Текст разбивается на более мелкие контексты (при-
мерно на уровне сверхфразовых единств), делается пофразовый анализ и обсуждаются варианты 
перевода, при этом  учитывается, что некоторые компоненты смысла могут быть переданы не 
обязательно в той синтагме, где они использованы в языке-источнике, а на соседнем участке 
контекста, например в следующем сверхфразовом единстве: 
 

《家》消息是一天比一天地好，而被囚禁在所谓的―家‖的囚笼里的觉慧，也是一天比一天的着急。

―家，什么家！只是一个狭窄的笼！‖觉慧一个人愤愤地说，依旧在屋里踱着。―我要出去，我一定要出去，

看他们把我怎样！‖他说着，就往外面走。(Ба Цзинь. Семья.) 
 

Новости с каждым днем становились все отраднее, а Цзюехой, находясь под домашним 
арестом, волновался все сильнее и сильнее. ˂...˃ — Семья? Какая это семья! Это просто тесная 
клетка! — Сердито продолжал Цзюехой, оставшись один. Он ходил по комнате из угла в угол. — 
Убегу отсюда. Обязательно убегу отсюда. Посмотрим, что они сделают со мной. — С этими сло-
вами он вышел из комнаты. (Пер. В. Петрова) 
 

Прямое значение лексической единицы 囚禁: «заключить в тюрьму, взять под стражу; 

арестовать; держать в заключении». В этом контексте имеется в виду, что родители не разрешают 
Цзюехою выходить из дома, поэтому переводчик выбирает самый «мягкий» вариант лишения 
свободы – «домашний арест». 

Учебный перевод, например тренировку в использовании конкретных структур русского 
языка, можно обеспечить также в онлайновом режиме. Так, для иностранцев очень трудна струк-
тура «хотеть, требовать, чтобы кто-то что-то сделал», поскольку русский язык, в отличие от 

китайского (пример на китайском: 我们希望人民能幸福; буквальный перевод: «Мы хотим, народ 

может быть счастливым»), пользуется сослагательным наклонением с глагольной формой в про-
шедшем времени: Мы хотим, чтобы народ был счастлив. Различия между структурами «хочу по-
мочь другу» и «хочу, чтобы друг помог мне» вполне могут быть объяснены в видеолекции, равно 
как и задания, которые студенты самостоятельно выполняют для проверки в классе. 
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Однако в профессиональном переводе всегда нужен анализ как процесс не программируе-

мый. Перевод — это такой вид деятельности, в котором очень много тонкостей как по форме, так 

и по содержанию. И немедленное исправление или совет по использованию конкретной стратегии 

сэкономит очень много времени и избавит студента от ощущения беспомощности и тщетности 

своих усилий. Отсутствие же своевременного обучающего контроля может создать (что еще хуже) 

у студента ложную уверенность, что с заданием он справился. 

Обычно возможны варианты переводческих решений. Их надо обсуждать вместе с пре-

подавателем: равноценны ли варианты или один из них предпочтительнее и почему. Например, 

переводить ли китайскую пословицу приблизительным русским аналогом или  предпочесть бук-

вальный перевод, чтобы воссоздать языковое мышление носителя китайской культуры? Ср.: 
 

赴汤蹈火 (букв.: броситься в кипяток, ступать по огню) — идти в огонь и в воду; 

趁热打铁 — куй железо, пока горячо. 
 

Для этих двух выражений существует полностью эквивалентный перевод, где совпадают 

и прагматический смысл, и способ его выражения.  

Иногда в эквивалентных пословицах образность немного различна, но прагматический 

смысл вполне прозрачен: 
 

雨后春笋  как молодой бамбук после дождя (ср.: как грибы после дождя); 

一箭双雕 одной стрелой уложить двух ястребов (ср.: одним выстрелом убить двух зайцев); 

亡羊补牢  чинить хлев, когда овцы пропали (ср. лучше поздно, чем никогда). 
 

Примечание. Последний пример не столь семантически прозрачен: иностранец может ис-

толковать его и правильно, как извлечение урока из прошлых ошибок, и ложно, как запоздалое и 

потому бессмысленное действие («После драки кулаками не машут»). 

Наконец, существуют идиомы с неявным смыслом, которые ничего не скажут иностран-

цу при буквальном переводе. Например:  

邯郸学步 учиться походке в Ханьдане (об одном человеке, который не только не научился 

ходить по-ханьданьски, но забыл, как сам ходил, и приполз обратно на четвереньках) — в по-

гоне за показным, утратить суть; не научившись у других, утратить собственную оригиналь-

ность; набираться ложной премудрости; неудачно подражать. 

Это безэквивалентная лексическая единица. Если предпочитается перевод-объяснение, то 

теряется экспрессивность. Если же выбирается дословный перевод, его надо сопроводить под-

строчным комментарием. Выбор остается за переводчиком, но студенты должны его мотивировать. 

Процедура 4 (финальная). Постпереводческий анализ. Такой анализ и редактирование  

с точки зрения языковой правильности, идиоматичности, отсутствия избыточности, сохранения 

тона оригинала, адекватности использованных выразительных средств проводятся всего текста. 

Теоретически возможно предложить учащимся видеолекции с сопоставительным анализом ори-

гинала и его двух-трех переводов. Так, Чжан Хунъянь в статье «Переводы ―Сань-Цзы-Цзин‖ или 

―Троесловие‖ и их влияние в России» 
6
 приводит различные переводы на русский язык началь-

ных строк этого классического произведения: 
 

Оригинальный текст: 

人之初，性本善。 

性相近，习相远。 
 

Построчный перевод: 

Человек рождается добрым, 

доброта (изначально) заложена в человеческой природе. 

по природе люди друг другу близки, 

по привычкам друг от друга далеки. 

                                                           
6
 См.: Чжан Хунъянь. Переводы «Сань-Цзы-Цзин» или «Троесловие» и их влияние в России // Ино-

странные языки в высшей школе. 2018. № 1 (44). С. 93–98. 
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Перевод Н. Я. Бичурина (1829): 

Люди рождаются на свет 

Собственно с доброю природою. 

По природе взаимно близки, 

По навыкам взаимно удаляются. 

 
Перевод Ю. М. Галеновича (2012): 

Человек от рождения по природе своей добр.  

По сути своей все люди от рождения близки,  

Но чем дольше живет человек, тем дальше  

Один удаляется от другого в зависимости от того,  

Насколько он перенимает дурные привычки. 

 

И, наконец, совсем недавний перевод В. П. Абраменко (2017): 

Рождаются люди — миры, 

Они по природе добры, 

Близки по природе своей, 

Привычки ж разводят людей. 

 
Аналитическая видеолекция явится примером исследования переводов, подобно тому, как 

мы читаем или слушаем литературные рецензии, однако самостоятельный студенческий анализ 

оригинала и перевода – это сложная процедура и обучающий эффект будет лишь в случае непо-

средственного контакта всей группы с преподавателем. 

Таким образом, отвергать возможности информационных технологий, и в частности мето-

дику «перевернутого класса», было бы нерационально, но внедрять западные технологии следует 

с учетом изучаемого предмета и процедур, которые входят в процесс перевода. Предваряющие 

урок видеоматериалы полезны для расширения кругозора учащихся, но не для выполнения само-

стоятельного творческого перевода. Последний является результатом сотворчества преподавателя 

и обучаемых. 
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Shan Nina 
 

Applicability of the “Flipped Classroom” Technologies 

to Teaching Translation as a Major: 

Possibilities and Limitations 
 

The paper examines the possibility of applying ―flipped learning‖ strategies in practical translation classes 

when teaching oral and written translation as a major at linguistic departments. The author makes a clear-cut 

distinction between translation as a teaching technique and professional translation and describes pedagogical 

situations in which flipped learning might contribute to developing translation skills vs. situations in which 

flipped classroom strategies can be of little use, if any. It is shown that ―flipped learning‖ may be applied to 

translation as a language-teaching technique. As to teaching professional translation, it is helpful in overcoming 

standard translation challenges, whereas teaching to make creative translation decisions requires teacher-class 

discussions, which involve well-grounded comparison of studentsʼ choices. The author maintains that ―fashionable‖ 

education technologies should not be copied blindly, without careful consideration of the targeted skills. 
 

―flipped Learning‖; sequence of procedures; interaction; professional translation; pretranslation 

analysis; post-translation analysis 
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советом журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении редакционной коллегии 
направляется автору. 

http://fljournal.rsu.edu.ru/en/
http://vak.ed.gov.ru/316
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 адресу 
e.ustinova.rsu@gmail.com). Отзыв научного руководителя (для аспирантов и соискателей) присылается по 
почтовому адресу: 390000, Рязань, ул. Свободы, д. 46, Рязанский государственный университет, Институт 
иностранных языков, Устиновой Елене Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного руководителя 
присылается вместе со статьей как приложение в формате, воспроизводящем подпись и печать. 

Объем статьи с учетом информативности текста может варьироваться от 6–7 до 20–24 страниц  
в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman. Текст статьи следует оформлять стилем «Строгий»  
Microsoft Office Word. Редакционный совет оставляет за собой право сокращать статью (по согласованию 
с автором) или рекомендовать автору расширить статью. 

Статья сопровождается заголовком, развернутым шифром УДК, аннотацией и списком ключевых 
слов на русском языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов на английском языке 
(независимо от языка статьи). 

Объем аннотации — 100–250 слов. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью должна 
быть подробнее аннотации на русском языке, так как для читателей, не владеющих русским языком, это 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., Гез Н. И. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и методика : учеб. 

пособие. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2006. — 336 с. 
Статьи 
Карасик В.И. Интерпретация дискурса: топик, формат, модус // Известия Волгоградского государ-

ственного 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 
(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:e.ustinova@rsu.edu.ru
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