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РАЗДЕЛ I 
 

МЕЖСЕМИОТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕКСТОВ 

 

УДК 81`22 

Е. Г. Логинова 
 

Филология знака 
 

В статье предпринята попытка обобщить вербальные и невербальные проявления коммуника-

тивной функции знака, направленной на установление смысловых соответствий в ходе общения. Рас-

сматривая произведения живописи, музыки и литературы как высказывания на том или ином языке 

(вторичные знаковые системы), а также исследуя драму с позиций выражения содержания в разных 

знаковых системах (вербальных и невербальных), автор статьи демонстрирует функционирование ос-

новного принципа семиозиса сложных знаковых конструктов — принципа поиска форм выражения 

смысла как отражение естественного процесса формирования и оформления когнитивного отклика. 

Предметом анализа становятся кодовые переходы между музыкой и живописью, литературой и живо-

писью, драматургическим произведением и театральной постановкой и пр. Отличие понимания диало-

гизма и связанных с ним переходов одного семиотического кода в другой от традиционного понимания 

этих понятий состоит в том, что акцент делается на характере взаимодействия различных кодов в зави-

симости от коммуникативных намерений участников общения. Переходы одного семиотического кода 

в другой предполагают задействование в процессе интрасемиотических и интерсемиотических «пере-

кличек» определенной схемы упорядочения лингвистического и экстралингвистического опыта, при 

этом возникающий у реципиента образ знака получает новое означивание, коррелирующее со знаком 

образа и образом знака и предполагающее, как правило, усиление кодируемых смыслов. Определение 

принципа вторичного означивания основывается на индуктивно-эмпирической методологии исследова-

ния, которая включает анализ практического материала (произведения А. Лентулова, К. Дебюсси,  

В. Васнецова, Л. Андреева и др.) и обобщение полученных результатов. 
 

семиозис; знак; образ знака; филология; вторичная моделирующая система; диалогические 

отношения; семиотическое «созвучие»; семиотический резонанс; отклик; усиление 

 
Филология есть искусство 

понимать сказанное и написанное. 

С. Аверинцев 
1
 

 

Введение. Постановка исследовательской задачи 
 

В исследовании рассматриваются особенности взаимодействия знаков и знаковых си-

стем в семиотически разнородных дискурсивных пространствах, в которых происходят транс-

формации исходного текста в тексты-дериваты. В связи с распространением культурных прак-

тик ремейков анализ таких пространств, традиционно включающих литературное произведе-

ние и его экранизации, музыкальную или художественную реинтерпретации текста, сцениче-

ские постановки пьес, а также частотные сегодня ремейки фильмов, пародии, мемы и т. п., вы-

зывает все больший интерес лингвистов. 

В фокусе ученых оказываются вопросы синхронного (в едином коммуникативном 

пространстве) и диахронного (при трансформации текста-источника в тексты-дериваты) со-
                                                           

1
 Аверинцев С. С. Похвальное слово филологии // Юность. 1969. № 1. С. 99. 
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отношения знаков одной или разных знаковых систем с позиций кросс-модальных интердис-

курсивных взаимодействий 
2
. 

Вместе с тем, несмотря на устойчивое внимание лингвистов к явлениям интертекста  

и гипертекста 
3
, по-прежнему нерешенной остается проблема выявления определенных зако-

номерностей взаимного согласования знаков и знаковых систем в едином пространстве текста-

источника и его дериватов с учетом полимодальности дискурсивных взаимодействий. Исходя 

из вышеизложенного целью статьи является ответ на вопрос: что выступает индикатором вза-

имного согласования разных семиотических ресурсов при означивании сходного содержания? 

Вспомним слова Г. Лейбница, который говорил о необходимости изучать знаки, по-

скольку это приводит к пониманию сущности вещей: «Никто не должен бояться, что наблюде-

ние за знаками уведет нас от вещей: напротив, оно приводит нас к сущности вещей» 
4
. Знак как 

средство, имеющее условный характер, — это то, с чем человек имеет дело, воспринимая окру-

жающий мир и передавая свои мысли в ходе общения. Часто мы даже не замечаем, что посто-

янно находимся в состоянии осмысления и интерпретации знаков, как вербальных, так и невер-

бальных. С одной стороны, знак репрезентирует опыт. С другой стороны, знак — это инстру-

ментарий, если рассматривать его функции, в том числе коммуникативную, которая играет 

важную роль в процессе семиозиса, позволяя придать разную форму каждый раз контекстуаль-

но обусловленному содержанию как результату «перекодирующей интерпретации» когнитив-

ного материала, о которой говорил Р. Якобсон 
5
. 

При выявлении индикатора взаимного согласования знаков и знаковых систем в еди-

ном коммуникативном пространстве текста-источника и его дериватов особая роль должна от-

водиться кодовым переходам, под которыми мы понимаем изменение плана выражения 

(трансформация означающего) и соответственно изменение плана содержания (модификация 

означаемого). В ходе исследования нами было установлено два типа кодовых переходов, 

функционирующих в роли механизма упорядочения эксплицитной и имплицитной информа-

ции при интерпретации замысла автора исходного текста. Первый тип — переходы в рамках 

одного семиотического кода (интрасемиотические переходы), включая перевод литературного 

произведения на другой язык. Второй тип — кодовые переходы, предполагающие иную семи-

отическую означенность сходного содержания (интерсемиотические переходы). 

Предлагаемая типология частично соответствует возможным способам интерпретации 

вербального знака — внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический перевод, или 

трансмутация, о которых говорит Якобсон 
6
. 

Вместе с тем используемое в работе понятие кодовых переходов более точно, на наш 

взгляд, отражает исследовательскую задачу, поскольку позволяет анализировать переходы 

внутри одного семиотического кода и переход одного кода в другой в условиях изменения 

коммуникативной ситуации. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящей статье мы сосредоточимся на интерсемиоти-

ческих кодовых переходах, реализуемых при реинтерпретации музыкального или литературно-

го произведения языком живописи, а также в ходе музыкальной реинтерпретации произведения 
                                                           

2
 См., напр.: Kress G. Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London ;  

New York : Routledge, 2010. 212 p. ; Kress G., Van Leeuwen T. Reading images. The grammar of visual design. 2
nd

 ed. 

London ; New York : Routledge, 2006. 312 p. ; Bateman J., Hiippala T., Wildfeuer J. Multimodality: Foundations, 

Research and Analysis — A Problem-Oriented Introduction. Berlin : Mouton de Gruyter, 2017. 411 p ; и др. 
3
 См.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М. : Худож. лит., 1975. 

504 c. ; Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность. М. : 

Либриком, 2009. 248 c. ; Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика. От структурализма 

к постструктурализму. М. : Прогресс, 2000. С. 427–457 ; Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Ин-

тертекст в мире текстов. М. : Агар, 2000. 280 c. ; и др. 
4
 Цит. по: Моррис Ч. У. Основания теории знаков / пер. с англ. В. П. Мурат // Семиотика / cост., вступ. ст., 

общ. ред. Ю. С. Степанова ; пер. с англ. В. П. Мурат. М. : Радуга, 1983. С. 37. 
5
 См.: Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Избр. работы. М. : Прогресс, 1985. C. 366. 

6
 См. там же. 
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изобразительного искусства и далее приведем примеры интра- и интерсемиотических кодовых 

переходов в тексте пьесы как потенциально полимодального дискурса и при постановке пьесы 

на сцене. Исходным положением выступает то, что в процессе кодовых переходов интерпрети-

рующий (художник, композитор, режиссер-постановщик и др.) видит свою задачу в том, чтобы 

воссоздать уже однажды означенный опыт новой системой выразительных средств. Это пред-

полагает учет «произвольности» знака 
7
 как неотъемлемой характеристики коммуникации, обу-

словливающей возможность изменения формы и содержания независимо друг от друга, а зна-

чит обеспечивающей взаимное согласование знаков и знаковых систем при означивании анало-

гичного опыта, что важно в русле проводимого исследования. 

 
Изложение основных результатов исследования 

 

1. Моделирующие системы вторичного и последующего уровней 
 

Используя индуктивно-эмпирическую методологию исследования, предполагающую 

анализ практического материала и обобщение полученных данных, сопоставим исходные тек-

сты (произведения музыки, живописи, литературы) и тексты-дериваты, при создании которых 

задействовались иные семиотические системы. Все тексты-источники трактуются нами как вы-

сказывания на том или ином языке, а следовательно относятся к вторичным знаковым системам, 

моделирующим восприятие действительности, то есть вторичным моделирующим системам 
8
. 

Каждая из этих знаковых систем имеет свои особенности в выражении содержания. Например, 

музыкальный звукоряд, включающий семь основных ступеней (полный звукоряд музыкальной 

системы насчитывает 88 различных звуков), выражает содержание музыкального произведения, 

подчиняясь определенным правилам соотношения выразительных средств. Рассматривая выска-

зывания на языке музыки, мы тем самым обращаемся к вторичной знаковой системе, где в роли 

знаков выступают не только ноты, но и длительность музыкальной паузы, тип музыкальной ар-

тикуляции (стаккато, легато и др.) и т. п. Такая «дополнительная» информация становится ча-

стью означающего знака, который приобретает черты создаваемого с помощью этого же знака 

высказывания. Соответственно, интерпретируя дискурс, человек имеет дело не столько с язы-

ком, сколько с использованием языка для выражения функции организации высказывания,  

а также эмоционально-выразительной функции и функции коммуникативной, иными словами,  

с «филологией» знака, предполагающей осмысление дихотомии «означаемое — означающее». 

Театральные постановки как возможные «трансформы», транслирующие исходный за-

мысел пьесы-оригинала средствами других знаковых систем через разные модусы восприятия 

и обработки информации, представляют собой результат уже третичного моделирования, по-

скольку сама пьеса является абстракцией реальности как инварианта. Речь идет, таким обра-

зом, об абстракции опыта, заложенного в конкретной коммуникативной ситуации, уточняю-

щей ее и предполагающей возможность ее интерпретации читателем, режиссером, зрителем. 

 
2. Характер кодовых переходов в процессе развития высказывания:  

музыка — живопись — литература 
 

Рассмотрим создание живописного полотна и музыкального произведения как резуль-

тат изменения кодовой оболочки смысла. Так, А. В. Лентулов, увлеченный цветозвуковой тео-

рией А. Н. Скрябина, создал свою знаменитую картину «Звон. Колокольня Ивана Великого» 

(1915), где языком живописи выразил могучее звучание колокола. Сам художник объяснял, 

что возникновению музыкальных ассоциаций при зрительном восприятии художественного 

                                                           
7
 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / пер. с фр. А. М. Сухотина // Избр. труды. М. : Прогресс, 1977. 

С. 100. 
8
 См.: Лотман Ю. М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // Статьи по семиотике 

культуры и искусства. СПб. : Академический проект, 2002. С. 274–293. 
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образа способствуют «волнообразные плоскости, передающие ощущение звука-гула» и «по-

вторяемые отдельные формы композиции в виде натянутых струн» 
9
. Картина характеризуется 

критиками как архитектурный пейзаж, являясь одновременно своеобразной симфонией в крас-

ках — полифонией из плоскостей, перспектив и полукружий. 

Другой пример — оркестровое сочинение К. Дебюсси. Ассоциации с живописью, наря-

ду с опытом наблюдений, вдохновили композитора на создание симфонических эскизов, объ-

единенных темой морской стихии (Море, 1903–1905). За счет изобразительности звуков про-

изведение Дебюсси представляет собой импрессионистическую картину, репрезентирующую 

плеск волн, бурные порывы ветра и пр. Особую роль в написании музыки сыграла гравюра 

«Большая волна в Канагаве», выполненная японским художником Хокусаи. Как отмечает му-

зыковед А. К. Кенигсберг, эта гравюра украшала комнату композитора, а копия была помеще-

на впоследствии на обложку партитуры «Моря» 
10

. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что семиотическая обусловленность 

планов выражения, соотносимых с разными знаковыми системами, в том числе разными ком-

муникативными модусами, дает возможность выстраивать ассоциативные поля, результатом 

которых может стать новый образ, способствующий не только обобщению интерпретируемых 

смыслов, но и возникновению качественно иной интерпретации. На наш взгляд, ее можно 

назвать интерпретацией ad modum, поскольку она опирается на иную образную систему. Еще 

одним убедительным примером служат гравюры Г. Доре, которые создавались как иллюстра-

ция к поэме Э. По «Ворон» и которые представляют собой попытку выразить сходное концеп-

туальное и эмоциональное содержание средствами графического кода. 

Гравюра — это особый код, накладывающий определенные ограничения на использо-

вание выразительных средств. Стремясь преодолеть эти ограничения, Доре перераспределяет 

смысловые компоненты, вербализуемые в литературном произведении, а также добавляет но-

вые, которых не было в поэме. Я. М. Колкер в предисловии к изданию поэмы «Ворон» на ан-

глийском и русском языках в иллюстрациях Доре рассматривает введенные художником пер-

сонажи в такой последовательности: Ангел скорби с ключом от Эдема, Анатх, символизиру-

ющий Злой Рок или Горе, Сфинкс на надгробии. Как отмечает Колкер, «свободный перевод» 

на язык гравюры отражает «желание художника соответствовать голосу поэта» и обусловлива-

ет создание своеобразного высказывания «по поводу» 
11
. При этом характер кодовых перехо-

дов в процессе интерсемиотических трансформаций позволяет не только сохранить вырази-

тельный потенциал произведения-оригинала, но и усилить его за счет параллельных смыслов. 

Среди других примеров, когда произведение словесного искусства является прецедент-

ным текстом по отношению к музыкальному или живописному произведению — «Слово о пол-

ку Игореве», ставшее основой сюжетной линии оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» и картины 

В. М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами». Остановимся на живопис-

ном коде более подробно. 

В отличие от гравюр Доре, картина Васнецова не является иллюстрацией какого-либо 

отдельного эпизода «Слова о полку Игореве». Художник взялся за интерпретацию повести  

в целом, за «перекодировку» поэтических образов в образы живописи, поэтического ритма  

в линейные ритмы. Фронтальная композиция и декоративные элементы соответствуют тор-

жественно-медлительной тональности поэмы. Как отмечают авторы книги, посвященной 

творчеству художника, в картине «все опоэтизировано, все облечено в напевно-звучные, 

эпические образы» 
12

. 

                                                           
9
 Цит. по: Костин В. И. Художественный путь Аристарха Лентулова. URL : http://artpoisk.info/article/ 

hudozhestvennyy_put_aristarha_lentulova/ (дата обращения : 10.05.2018). 
10

 См.: Кенигсберг А. К. Дебюсси. Море: история создания. URL: http://www.belcanto.ru/sm_debussy_mer.html 

(дата обращения 10.05.2018) 
11

 По Э. Ворон / ил. Г. Доре ; пер. с англ. и предисл. Я. М. Колкера. М. : Кожаная мозаика, 2018. С. 15. 
12

 Моргунов Н., Моргунова-Рудницкая Н. Васнецов. М. : Искусство, 1962. С. 164. 

http://artpoisk.info/article/hudozhestvennyy_put_aristarha_lentulova/
http://artpoisk.info/article/hudozhestvennyy_put_aristarha_lentulova/
http://www.belcanto.ru/sm_debussy_mer.html
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Концептуальной основой живописного полотна В. М. Васнецова стал образ скорби и пе-

чали, наполненный величием и героизмом народа. Сохранить патетико-возвышенный тон по-

вествования поэмы художнику позволяет семантизация формы знаков. Так, расположение фигур 

погибших (русские воины, сражавшиеся до последнего вздоха, падали на трупы своих врагов, 

широко раскинув руки, прикрывая родную землю от врага; половцы, умиравшие мучительной 

смертью, изображены ничком, на боку, на спине и т.п.) отражает исход противостояния добра  

и зла, которое всегда существовало, и будет существовать. Перед нами конфликт противопо-

ложных начал, извечная дихотомия света и тьмы, получающая выражение и в цветовом решении 

картины: симметрия ярких цветовых пятен (кроваво-красный диск луны, созвучные ему багря-

ные щиты витязей, красные сапоги и пр.) на фоне приглушенных холодных тонов (темно-

зеленый луг, сине-голубые одежды воинов, мрачно-синие грозовые тучи и пр.). 

Среди используемых художником выразительных средств — народные орнаменты, 

форма и узорчатость которых выполняют не только декоративную функцию. Васнецов поста-

вил перед собой задачу воссоздать историческое событие не в том виде, в котором оно проис-

ходило, а создать образ события, сохранившийся в памяти народа. Поэтому, включая в картину 

богатую орнаментацию и символику, предполагающую декодирование (степная даль, симво-

лизирующая силу и свободу русского духа; колокольчики, склонившиеся к телам погибших 

витязей как символ верности и преданности и т. п.), художник придает им знаковую функцию 

метаязыка народного творчества: это и чуждый натурализму эпос, и фольклор с его прототи-

пическими героями, и сказка как репрезентант культурных кодов. Признанием успешности 

интерсемиотического воплощения глубинной сущности «Слова…» можно считать высказыва-

ния коллег-художников и критиков о том, что Васнецов, творчески претворяя мотивы древней 

повести языком живописного произведения, написал новаторскую и глубоко поэтическую 

картину-«оперу», каких еще не бывало в русской школе 
13

. 

Итак, на основании рассмотренных выше примеров кодовых переходов между разными 

знаковыми системами (музыка — живопись; живопись — музыка; литература — живопись) 

можно прийти к заключению, что семиозис, представляющий собой непрерывный процесс 

означивания и интерпретации опыта, предполагает определенные, ментально обусловленные 

механизмы совместного порождения смыслов в ходе развития высказывания.  

В трансформированных контекстах, конструируемых при переходе одного семиотиче-

ского кода в другой, происходят изменения «интерпретанты знака» 
14
, выступающие каждый 

раз в виде проекции предшествующего опыта и опыта последующего. С психолингвистиче-

ских позиций речь идет об определении «содержания знакового образа» 
15

 как результата 

обобщения и компрессии смысла. Введенное А. А. Леонтьевым понятие «знакового образа» 

соответствует понятию «образа знака», значимость которого в процессе перекодирования  

и трансформации коммуникативных систем подчеркивал А. А. Реформатский. Ученый отме-

чал неотъемлемость этого компонента деривационной структуры дискурса, предполагающего 

не только и не столько «формирование образов предметов», сколько «образов многообразных 

взаимоотношений между предметами» 
16

. 

В ходе «цепной реакции» семиозиса, о которой пишет У. Эко 
17
, поиск знака для «знако-

вого образа» обусловлен стремлением достичь максимального эффекта высказывания, без чего 

невозможна реализация авторского замысла. В этом случае находящиеся в определенной кодовой 

оболочке смыслы получают развитие за счет кодовых переходов, предполагающих добавление 

                                                           
13

 См.: Дятлева Г. В., Ляхова К. А. Мастера исторической живописи. М. : Вече, 2001. 500 с. 
14

 Термин ―interpretant‖ замствован из: Pierce C. S. Philosophical writings of Pierce / ed. by J. Buchler. N. Y. : 

Dover Publications, 1955. 416 p. 
15

 Леонтьев А. А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). М. : Смысл, 2001. С. 321. 
16

 Реформатский А. А. О перекодировании и трансформации коммуникативных систем // Исследования 

по структурной типологии. М., 1963. С. 210. 
17

 См.: Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер. с итал. В. Резника, А. Погоняйло. 

СПб. : Symposium, 2004. 432 с. 
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семантических компонентов, их опущение или замену как результат интерпретации, транслиру-

емый через один и тот же или разные модусы восприятия (например, слуховой модус меняется 

на зрительный и т. п.). 
Условием целостности коммуникативного пространства, несмотря на неизбежные из-

менения в процессе кодовых переходов, становится возможность проследить согласование (со-
звучие) между порождаемыми смыслами, вступающими в «диалогические» отношения или 
отношения «ответности» 

18
, которые в свою очередь приобретают качество «приращения» 

смыслов, усиливающих прагматический аспект высказывания. 

 
3. Семиотический резонанс как индикатор взаимосвязи знаков 

и знаковых систем в процессе кодовых переходов 
 

Как было отмечено выше, проанализированные в работе примеры интерсемиотических 
кодовых переходов представляют собой попытку выразить сходное содержание за счет иных 
коммуникативных ресурсов, накладывающих определенные ограничения или, наоборот, рас-
ширяющих возможности реализации контекстуально зависимых ожиданий, основанных на 
опыте интерпретирующего. При этом и в том, и в другом случае возникает смысловая «экс-
пансия» как следствие семиотического резонанса, под которым мы понимаем «созвучие» раз-
ных семиотических ресурсов, возникающее в ходе рекуррентного кодирования содержатель-
ного компонента исходного знака или исходной означенной ситуации и сопровождающееся 
усилением старых и появлением новых смысловых проекций. 

Сам термин «резонанс» вошел в лингвистику в результате междисциплинарного транс-
фера, что дало возможность рассматривать процесс формирования смысла в ходе речевого 
взаимодействия как аналогичный резонансным состояниям, изучаемым в физике, биологии, 
психологии, социологии и других науках. Вместе с тем до недавнего времени исследование 
резонанса ограничивалось его вербальными проявлениями 

19
. Что же касается способности ре-

зонанса возникать в семиотически гетерогенном дискурсе, то в настоящее время имеются 
лишь отдельные лингвистические работы, в которых эта проблема изучается 

20
. 

В частности, в работе О. К. Ирисхановой отмечается, что в основе резонанса лежит когни-
тивный отклик как ответное звучание в процессе совместного конструирования смысла 

21
. От-

клик может получать вербальное и невербальное выражение. Отсюда, на наш взгляд, постоянная 
цепь уподоблений в процессе развития дискурса, подтверждающая не только контекстообуслов-
ленность знака, но и его контекстоупорядочивающую (смыслоупорядочивающую) функцию,  
и представляющая собой схему упорядочения опыта в процессе коммуникации с позиций есте-
ственного непрерывного контекстуально обусловленного семиозиса, предполагающего в резуль-
тате уподобления «естественную эквивалентность» 

22
 по-разному закодированного содержания. 

Предложенная в настоящем исследовании трактовка резонанса с когнитивно-семиоти-
ческих позиций дает возможность исследовать его проявления в зависимости от того, какие се-
миотические системы непосредственно коррелируют между собой, а также от того, на какие 
модальности, в том числе семиотические системы, настраивает воспринимаемое высказывание. 

                                                           
18

 Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт фило-
софского анализа // Литературно-критические статьи. М. : Худож. лит., 1986. С. 473–500. 

19
 Q. v.: Du Bois J. W. Towards a dialogic syntax // Cognitive Linguistics. 2014. N 25 (3). Pp. 359–410. Brône G., 

Zima E. Towards a dialogic construction grammar: Ad hoc routines and resonance activation // Cognitive Linguistics. 
2014. Vol. 25 (3). Pp. 457–495 ; Giora R., Raphaely M., Fein O., Livnat E. Resonating with contextually inappropriate 
interpretations in production: The case of irony // Ibid. Pp. 443–455 ; и др. 

20
 См.: Oben B., Brône G. Explaining interactive alignment: A multimodal and multifactorial account // Journal of 

Pragmatics. 2016. Vol. 104. Pp. 32–51 ; Ирисханова О. К. Когнитивный резонанс и его вербальные и невербальные 
проявления // Когнитивные исследования языка. 2018. № 32. С. 334–344 ; и др. 

21
 См.: Ирисханова О. К. Когнитивный резонанс и его вербальные и невербальные проявления. Когнитив-

ные исследования языка. 
22

 Термин ―natural equivalence‖ заимствован из: Pym A. Exploring Translation Theories. 2nd ed. N. Y. : 
Routledge, 2014. 
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В этом случае «созвучие» знаков и знаковых комплексов, возникающее при кодировании опыта 
выразительными средствами разных систем кодов, выступает индикатором естественной экви-
валентности по-разному закодированного содержания в ходе вторичного (и последующего) се-
миозиса. Особенно выразительно такое созвучие представлено в дискурсе драмы, где семиоти-
ческий резонанс возникает в результате не только последовательных, но и синхронных корре-
ляций между знаками и знаковыми комплексами, обусловливая усиление старых и появление 
новых концептуальных связей между задействованными коммуникативными средствами. 

 
4. Дискурс драмы как модель семиотически гетерогенного  

коммуникативного пространства 
 

Драматургическое произведение, будучи источником спектаклей-«трансформов», само 

по себе является потенциально полимодальным, обладающим многомерной гетерогенной 

смысловой структурой образованием, в котором соотносятся разные знаковые системы, упо-

рядочивающие процесс общения. Дискурс драмы — наиболее приближенная к естественной 

коммуникации модель, позволяющая увидеть, как коррелируют между собой коммуникатив-

ные контексты, репрезентирующие по-разному закодированный смысл высказывания, и тем 

самым уточнить подход к интерпретации содержательной стороны знака, получающей раз-

личное оформление в ходе развития высказывания. 

Материалом исследования была избрана пьеса Л. Н. Андреева «Жизнь человека» 

(1907), в которой драматург «рисует» словами так, что читатель начинает видеть и даже физиче-

ски ощущать изображаемое. В этом была авторская задача — сделать выразительными и психо-

логически насыщенными не только персонажей пьесы, но и компоненты будущего спектакля: 

звуки, музыку, свет, цвет, паузы, ответную реакцию зрителей и пр. 

Л. Н. Андреев уточняет структуру пьесы и ее цель — стать «зародышем» будущего спек-

такля, обозначая, что это «Представление в пяти картинах с прологом» 
23
. В интервью газете 

«Биржевые ведомости» от 18 ноября 1907 года драматург признавал, что мысль о ряде картин из 

жизни человека пришла ему, когда он рассматривал одно из знаменитых полотен А. Дюрера: 

«Там так же фазы жизни были отделены на одном полотне рамками. И я подумал: вот так можно 

построить драму» 
24
. По всей видимости, речь идет об алтаре «Семь страстей Марии», который 

находится в Старой Пинакотеке в Мюнхене. Отдельные фрагменты алтаря представляют собой 

события в жизни Марии, отражающие жизнь ее сына. Каждый фрагмент — это отдельная кар-

тина вокруг центральной панели, где изображена Богоматерь. 

Стремление Андреева задействовать в пьесе элементы живописного, музыкального, 

пластического и других кодов было связано с его увлечением творчеством Ф. Гойи. Большой 

интерес у драматурга вызывали серии офортов «Капричос» и «Бедствия войны», в полной ме-

ре демонстрирующие характерные черты графического письма художника: безудержность 

фантазии, импрессионистичность, гротеск, монохромность или контраст светлых и темных 

красок, отсутствие теней и пр. 

В пьесе пять картин-актов — от рождения Человека до его смерти — представляют со-

бой разные по цветовой гамме и настроению полотна, «оживающие» перед читателем, что 

подчеркивается отбором лексических единиц, функционирующих в роли вербального выраже-

ния условий активации одного или нескольких перцептивных модусов, которые намечают для 

читателя своеобразную систему координат, апеллирующую к опыту познания. Одним из клю-

чевых образов пьесы является образ мышей, которым уподобляются Старухи, появляющиеся  

в картине рождения Человека и картине его смерти: как кучка серых притаившихся мышей; 

мышиные фигуры насторожившихся Старух; странными, зигзагообразными движениями 

ускользают; смех тихим шуршанием пробегает и т. п. 

                                                           
23

 Андреев Л. Жизнь человека // Драматические произведения : в 2 т. Т. 1. Л. : Искусство, 1989. С. 175. 
24

 Чирва Ю. Н. Примечания // Андреев Л. Драматические произведения. Т. 1. С. 494. 
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У большинства людей мыши вызывают негативные чувства. Что же касается серого 

цвета, то он может иметь множество ассоциаций. Находясь на границе двух контрастных цве-

тов — черного и белого, серый цвет часто выступает символом одиночества, меланхолии, ску-

ки, испуга, обыденности. Среди положительных значений — смирение и гармония. 

Л. Н. Андреев интерпретирует отношение к жизни и смерти как общечеловеческую тра-

гедию бытия, предполагая смурый (безрадостный, мрачный) оттенок серого цвета, получивший 

в народе название «цвет испуганной мыши». С первых строк текста цвет вводится автором  

в качестве характеристики внешности одного из основных действующих лиц — Некто в сером: 

«На Нем широкий, бесформенный серый балахон. <…> То, что видимо: скулы, нос, крутой 

подбородок — крупно и тяжело, словно высечено из серого камня». Усиление смысловых про-

екций становится возможным при «наложении» характеристик коммуникативной ситуации  

в рамках зрительного модуса. Возникает резонанс характеристик обстановки, в которой проис-

ходит действие (серые стены, серый потолок, серый пол), характеристик самого действия (гус-

той тенью кроет, тускло мерцает), характеристик двигательной активности участников ком-

муникативной ситуации (неслышно отделяется, тихим шуршанием пробегает) и пр. Усиление 

смыслов и возникновение дополнительных ассоциаций происходит также при использовании 

других модусов, выражаемых через слово: тактильного модуса (бессильно), слухового (твердым, 

холодным голосом, лишенным волнения, страсти, с суровым безразличием) и пр. 

Информация, воспринимаемая с помощью разных модусов, вписывается в общую когни-

тивную систему взглядов и представлений человека, формируя понимание. Найденный автором 

высказывания знак образа выступает в роли своеобразного триггера, вызывая когнитивный от-

клик, который способствует тому, что на когнитивном уровне у интерпретирующего субъекта 

складывается образ воспринимаемого знака образа, коррелирующий с образом референта. Воз-

никающая при этом «смысловая перекличка» между информацией, означенной средствами раз-

ных кодовых систем, предполагает не только резонанс знаков и знаковых комплексов с позиций 

их релевантности параметрам коммуникативной ситуации, но и усиление концептуальных про-

екций между схожими ментальными образами одного и того же референта. 

Как видно из вышеизложенного, вербальная знаковая система в драме вбирает в себя 

полимодальность, «подключая» читателя к различного рода «виртуально» представленной ин-

формации, получающей непосредственную реализацию при сценической или телевизионной 

постановке. Так, в самом первом спектакле по пьесе Л. Н. Андреева, поставленном В. Э. Мей-

ерхольдом в 1907 году, впечатление безбрежного мрака вокруг Человека создавалось при по-

мощи света. Отправной точкой стала ремарка «всѐ, как во сне», определившая решение режис-

сера завесить сцену серыми холстами, чтобы получилось дымчатое пространство, в котором 

свет из какого-либо одного источника создавал яркое пятно. В таких условиях, как писал  

в своих воспоминаниях Мейерхольд, «облики людей нужно было лепить четко, как скульпту-

ру, и гримы давать резко очерченными: актерам невольно пришлось повторять в фигурах или 

представлениях людей то, что любили подчеркивать Леонардо да Винчи и Ф. Гойя» 
25

. 

В постановке К. С. Станиславского в 1908 году идея глубокого мрака и идея предельной 

стилизации призрачной, как сон, жизни Человека получила выражение за счет черного бархата, 

которым была завешана сцена и в котором белые веревки лишь намечали очертания комнаты, 

дверей, стульев. Люди в такой условной обстановке представлялись схематичными изображе-

ниями. Отдельные части их тел казались несуществующими, так как были прикрыты черным 

бархатом, сливавшимся с общим фоном. 

Попытки театральных режиссеров выразить драматическое слово средствами иных ко-

дов (предметный код, цвет, свет и пр.) позволяют говорить о поиске смысла, закодированного  

в слове, за счет уточнений, каждый раз смещающих акценты знаковости с учетом выделенности 

тех или иных концептуальных элементов содержания знака. В такой трактовке драма, пред-

ставляя собой сочетание контекстов использования разных кодов, функционирует как мета-

                                                           
25

 Мейерхольд В. Э. О театре. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1 : 1891–1917. М. : Искусство, 1968. С. 251. 
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коммуникативный процесс, среди основных функций которого еще одна репрезентация исход-

ного содержания. Драма предполагает слово и реализацию его значения в разных знаковых 

контекстах, задействуя разные коммуникативные модусы. При этом поиск смысла, закодиро-

ванного в слове, является процессом филологическим, как об этом пишет Аверинцев 
26
, процес-

сом, упорядочивающим не только различные модусы общения в драме, но и разные уровни 

коммуникативных отношений (автор — пьеса — читатель — режиссер — актер — спектакль — 

зритель), которые, в свою очередь, репрезентируют различные грани опыта (лингвистического 

и экстралингвистического), означенные средствами того или иного кода. 

Сопоставим текст пьесы и эскизы к спектаклю, поставленному Станиславским. Андреев 

настаивал в письме режиссеру на выразительности знака, подчеркивая, что «ни на одну минуту 

зритель не должен забывать, что он стоит перед картиною» 
27
. В картине бала, например, ощу-

щению «нарисованности» действия способствует уподобление музыкантов инструментам, на 

которых они играют: Тот, что со скрипкой, похож на скрипку: тонкая шея, маленькая головка  

с хохолком, склоненная набок, несколько изогнутое туловище. Тот, что с флейтой, похож на 

флейту: очень длинный, очень худой, с затянутыми худыми ногами. И тот, что с контрабасом, 

похож на контрабас: невысокий, с покатыми плечами, книзу очень толстый, в широких брюках. 

На эскизе (рис. 1), выполненном художником В. Егоровым (постановка Станиславско-

го, 1908), не только одежда, прически, позы музыкантов, но и детали костюмов демонстриру-

ют сходство с музыкальными инструментами. Так, на пиджаке скрипача симметрично распо-

ложены два декоративных элемента, соответствующие резонаторным отверстиям скрипки. Это 

эфы, получившие свое название от строчной латинской буквы f, на которую похожи. 

 

 
 

Рис. 1. Музыканты. Эскиз худож. В. Егорова (1907) 

 
В эскизе (рис. 2) танцующих юношей и девушек мечтательная манера танца передается 

через изображение вытянутых над головой рук девушек и простых, облегающих фигуру пла-

тьев, нижняя часть которых украшена декоративными элементами, напоминающими белую 

кружевную пену морского прибоя, что подчеркивает изящество и грациозность девушек. 

Сравним с описанием в пьесе: Мечтательно танцуют девушки и молодые люди. Все они очень 

красивые, изящные, стройные. В противоположность крикливым звукам музыки их танец 

очень плавен, неслышен и легок. 

                                                           
26

 Аверинцев С. С. Похвальное слово филологии. 
27

 Письма Л. Н. Андреева к В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому / публ. и коммент. Н. Р. Ба-

латовой // Вопросы театра. 1966. С. 280. 
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Рис. 2. Танцующие юноши и девушки. Эскиз худож. В. Егорова (1907) 

 
На протяжении всего бала «крикливые звуки», под которые танцуют юноши и девушки, 

составляют один и тот же музыкальный мотив: коротенькая, в две музыкальные фразы, поль-
ка, с подпрыгивающими, веселыми и чрезвычайно пустыми звуками. Эффект однообразия  
и дисгармонии, усиливающийся при задействовании слухового модуса, изначально создается 
знаками, репрезентирующими зрительный модус. Так, описывая залу, драматург отмечает 
«неправильность» в соотношении частей и их размеров: двери несоизмеримо малы сравни-
тельно с окнами, вследствие чего зала производит впечатление странное, несколько раздра-

жающее, все полно холодной белизной, и однообразие ее нарушается только рядом окон, ко-
торые густо чернеют темнотою ночи и пр. 

Контраст белизны и черноты дополняется указанием на цвет одежды танцующих, «со-
звучный» обстановке комнаты: Танцующие только в белых одеждах, мужчины в черном. 

Контраст белого и черного, ассоциируемый с неизбежным присутствием «светлых»  
и «темных» периодов в жизни Человека, способствует реализации смыслообразующей роли 
серого цвета и смыслообразующей роли Старух, уподобляемых одновременно испуганным 
мышам и Смерти. 

В изобразительном и словесном искусстве Европы середины XIV — середины XVI века 
смерть в образе скелета, которая ведет к могиле людей разных социальных слоев, встречается 
довольно часто, в том числе в гравюрах Дюрера. Для европейцев такая «Пляска Смерти» 
(Danse Macabre) была одним из вариантов представления о бренности бытия 

28
. 

В пьесе Андреева танец Старух вокруг умирающего Человека в заключительной кар-

тине, с одной стороны, воспринимается как безудержная активность мышей в темной комнате. 
С другой стороны, стремительно танцующие Старухи, их отчаянный визг и смех — это своеоб-
разная Пляска Смерти рядом с только что умершим человеком, концептуально выражающая не 
столько бренность бытия, сколько неизбежность событий, когда ничего нельзя изменить. «Пе-
реакцентуация образов» 

29
, возникающая при их переводе из одного коммуникативного контек-

ста в другой, может быть проиллюстрирована описанием того, как меняется танец Старух по хо-
ду развития действия. Предваряет танец разговор, фрагмент которого также приводится ниже: 
                                                           

28
 См.: Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. М. : РОССПЭН, 2003. 561 с. 

29
 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 231. 
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Тихо смеются: 

— Теперь недолго. Он сейчас умрет. 

— Взгляните на свечу. Пламя синее, узкое и стелется по краям. Уже нет воска, и фи-

тиль догорает. 

— Не хочет гаснуть. 

— А когда вы видели, чтобы пламя хотело гаснуть? 

— Не спорьте! Не спорьте! Хочет оно гаснуть или не хочет, а время идет. 

Тихо напевая под музыку, начинают кружиться вокруг Человека, манерничая и в дикой 

уродливости повторяя движения девушек в белых платьях, танцевавших на балу… 

Танец становится быстрее, движения резче. В голосах поющих Старух проскальзыва-

ют странные, визгливые нотки; такой же странный смех, пока еще сдержанный, тихим 

шуршанием пробегает по танцующим. Проносясь мимо Человека, бросают ему в ухо отрыви-

стый шепот:  

— Ты помнишь? 

— Ты помнишь? 

— Как нежно, как хорошо! 

— Как отдыхает душа! 

— Ты помнишь? 

— Ты сейчас умрешь, сейчас умрешь, сейчас умрешь… 

— Ты помнишь? 

<…> 

Молчание, тишина. Медленно густеет сумрак, но еще видны мышиные фигуры насто-

рожившихся Старух. Вот тихо и безмолвно они начинают кружиться вокруг мертвеца, по-

том начинают тихо напевать, начинают играть музыканты. Сумрак густеет, и все громче 

становится музыка и пение, все безудержнее дикий танец. Уже не танцуют, а носятся они 

вокруг мертвеца, топая ногами, визжа, смеясь непрерывно диким смехом. Наступает полная 

тьма. Черный непроглядный мрак. 

И во мраке слышно движение бешено танцующих, взвизгивания, смех, нестройные, от-

чаянно громкие звуки оркестра. 
 

Возникающий семиотический резонанс (между движениями девушек и Старух; движе-

ниями, шепотом Старух и поведением мышей; танцем Старух и Пляской Смерти) свидетель-

ствует о естественной эквивалентности содержания при вариативности формы. Такой своеоб-

разный «диалог» интерпретаций взаимодополняющих знаковых систем, основанный на откли-

ке и сопровождающем отклик усилении кодируемых смыслов, является проявлением драма-

тизма, заключенного в пьесе. Это способ упорядочения формы и содержания в условиях изме-

нения коммуникативной ситуации — мотива, цели, пространственно-временных параметров  

и других компонентов — как результата обобщения и компрессии смысла в ходе вторичного  

и последующего семиозиса. 

 
Заключение 

 

В настоящей работе исследованию подвергались дискурсивные пространства, в кото-

рых присутствует исходный текст и один или несколько текстов-дериватов, при этом в каче-

стве исходного текста рассматривались музыкальные, литературные произведения и произве-

дения живописи. Основное внимание было уделено потенциально полимодальному дискурсу 

драмы, в котором сам текст пьесы как источник возможных спектаклей-«дериватов» содержит 

указания на разные коммуникативные каналы передачи информации (слух, зрение, тактильные 

ощущения и пр.), определенным образом взаимодействующие между собой. 

Проведенный анализ позволяет ответить на поставленный исследовательский вопрос: 

что является индикатором взаимного согласования разных коммуникативных ресурсов в ходе 
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развития семиотически гетерогенного дискурса? Таким индикатором, согласно проведенному 

исследованию, является семиотический резонанс как созвучие вербальных, а также вербаль-

ных и невербальных знаков, возникающее в ходе рекуррентного кодирования содержательного 

компонента исходного знака или исходной означенной ситуации и сопровождающееся усиле-

нием старых и появлением новых смысловых проекций между задействованными коммуника-

тивными ресурсами. Возникая как результат интрасемиотических и интерсемиотических пере-

ходов, семиотический резонанс устанавливает необходимые пресуппозиции для восприятия 

формы знака и уточняя выражаемый этой формой смысл. 

Таким образом, семиотический резонанс, с одной стороны, функционирует в роли «ин-

терпретационного ключа» динамики процессов семиозиса в семиотически гетерогенном дис-

курсе, с другой — выступает посредником между ментальными структурами и процедурами 

означивания, являясь условием развития содержательной стороны знака с точки зрения поиска 

и нахождения новой формы для выражения исходного замысла автора высказывания. 

По-видимому, искусство понимания знака, как утверждал С. С. Аверинцев, состоит 

именно в том, чтобы каждый раз, рассматривая план выражения, уточнять план содержания: 

«Филология занимается «смыслом» — смыслом человеческого слова и человеческой мысли… 

смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово» 
30
. Греческие корни понятия «фи-

лология» (филейн — любить, логос — слово) позволяют трактовать его как любовь к слову, 

любовь к знаку, стремление понять закодированный в знаке смысл, а значит попытаться выра-

зить этот смысл с помощью другого знака. В этом заключается суть интрасемиотических и ин-

терсемиотических кодовых переходов, способствующих достижению нового уровня смысло-

вых отношений в процессе коммуникации. 
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Loginova, Elena 
 

The Philology of Sign 
 

The paper represents an attempt to summarize verbal and non-verbal manifestations of the communicative 
function of signs and sign systems which is aimed at setting meaning correspondences during communication 
process. Treating the works of painting, music, literature as utterances in verbal and non-verbal languages 
(secondary modeling systems) and analyzing drama from the perspective of expressing content in different 
semiotic systems (verbal and non-verbal) the author of the paper demonstrates the main principle of semiosis that 
makes complex sign structures operate. It is the principle of searching for ways to encode meaning as a reflection 
of the natural process to elicit a cognitive response. This presupposes a certain scheme of putting linguistic and 
extralinguistic experience into order in the process of intralingual and extralingual translation. It‘s the scheme of 
interpretation from sign to the image of the sign as an intermediary and then to a new sign as its own reflection.  
In this respect we may speak of ―primary‖ and ―secondary‖ encoding, as well as primary and secondary semiotic 
resonance — a complex phenomenon permeating communication. During the communication process encoding 
and re-encoding form a natural blend of resonating components, thus a chain of code metamorphoses demonstrates 
―natural equivalence‖ which guides the process of ever running semiosis. To formulate the principle of secondary 
semiotic representation the author uses the inductive empirical methodology based on the analysis of factual 
material (A. Lentulov, K. Debiussi, V. Vasnetsov, L. Andreev, etc.) and summarizing the results obtained. 
 

semiosis; sign; the image of the sign; philology; secondary modelling system; dialogicality; semiotic 
syntony; semiotic resonance; cognitive response; amplification 
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УДК 801.73 

Л. Н. Лунькова 
 

Интертекстуальные свойства вторичного текста 
 

В статье рассматриваются особенности актуализации интертекстуальности в различных типах 

вторичного текста, в том числе переводного, излагается авторское представление о возможных моделях 

межтекстового взаимодействия, которые могут быть актуализированы как в рамках одного языка, так  

и при контакте двух и более языков. Как отдельный вид межтекстового взаимодействия и новый пара-

метр интертекстуальной сети авторами выделяется межсемиотическое взаимодействие текстов и вво-

дится понятие семиотического синкретизма. 
 

интертекстуальность; вторичный текст; автотекстуальность; интерпретация; семио-

тический синкретизм 

 

Введение 
 

Теория интертекстуальности возникла и продолжает развиваться как одна из исследо-

вательских составляющих теории художественного текста. Доминирующий характер этого яв-

ления становится очевидным не только, как принято считать, в современной литературе, но и в 

классических произведениях. В лингвистике категория интертекстуальности имеет относи-

тельно недолгую исследовательскую традицию, но междисциплинарная связь, очевидно, со-

храняется даже в определениях. В современном энциклопедическом понимании интертексту-

альность — это «многомерная связь отдельного текста с другими текстами — по линиям со-

держания, жанрово-стилистических особенностей, структуры, формально-знакового выраже-

ния» 
1
. В лингвистическом словаре А. Н. Баранова под интертекстуальностью понимается «од-

но из свойств текста, проявляющееся в наличии связей между различными текстами. Интер-

текстуальность проявляется, прежде всего, в типологии текстов» 
2
. В заданных определениями 

рамках термин обладает довольно прозрачной внутренней формой и в силу этого определяет 

ракурс дальнейших исследований интертекстуальности как текстового свойства. 

В современной лингвистике наиболее общее понимание интертекстуальности заключа-

ется в том, что — это параметры функционирования одного текста в зависимости от зна-

ния/наличия другого текста. В процессе интерпретации текста читатель устанавливает связи 

между этим текстом и другими, уже известными ему текстами. Он может понять некоторый 

текст только при условии соотнесения и сопоставления последнего с ранее прочитанными. Та-

ким образом, суммарное значение извлекаемого из текста смысла зависит от взаимодействия 

социальных и литературных представлений читателя, содержания самого текста и связи этого 

текста с другими текстами. 

Однако представление феномена интертекстуальности в виде некоторого линейного тож-

дества Х и Y в целом является недостаточным. Интертекстуальность не существует в одно- или 

двухмерном измерении, это не отрезок, линия или плоскость, скорее это совокупность огромно-

го количества плоскостей с собственной системой координат ХY, ХZ, YZ и т. д., где в качестве 

одной из осей координат может выступать автор, сюжет, высказывание, событие, персонаж и пр. 

Вся природа и форма явления интертекстуальности многомерны. Метафорически, ес-

ли интертекстуальность выразить в естественно-научных образах макро- и микроструктур 

                                                           
1
 Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. М. : Большая 

Российская энциклопедия, 1998. С. 508. 
2
 Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике / под ред. А. Н. Баранова [и др.]. М. : Ин-т рус-

ского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2003. С. 115. 
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Вселенной, то в первом случае всѐ пространство существующих текстов на естественном языке 

можно уподобить Космосу, заполненному объектами разной величины, значимости, яркости  

и возраста, объектами, связанными друг с другом бесконечным количеством свойств, призна-

ков и способов существования. Подобно небесным телам, тексты могут исчезать, оставляя 

следы своего присутствия во Вселенной в виде отраженного света или тепла, могут появляться 

и трансформировать облик Вселенной, трансформировать порядок взаимоотношений между 

уже существующими объектами. 

В другом случае интертекстуальность могла бы быть уподоблена сложнейшей молеку-

лярной решетке, где каждый атом — это текст, обязательно связанный  с другими, который не-

возможно удалить или извлечь из общей структуры, не нарушив целого. Атомы-тексты обладают 

разной величиной, магнетизмом, валентностью, то есть применительно к художественному тек-

сту способностью соединяться с другим текстом и составлять новое литературное «вещество», 

новую литературную субстанцию. Такая «решетка» постоянно расширяется, увеличивая количе-

ство связей, а значит создавая новые взаимоотношения и видоизменяя уже существующие. 

В современных исследованиях интертекстуальности можно обнаружить метафоры бо-

лее «легкого» и тонкого художественного свойства. В изучении «текстуального диалогизма» 

ученые пользуются, например, понятием контрапункт 
3
, заимствованным из музыки, посколь-

ку оно  имеет такие значения: 1) одновременное сочетание двух и более мелодий в разных го-

лосах; 2) мелодия, присочиняемая к данной мелодии; 3) то же, что полифония; 4) подвижной 

контрапункт — повторное проведение полифонического построения с изменением интервалов 

между мелодиями или временем их вступления друг относительно друга 
4
. Тогда первичный 

текст можно определить как претекст, а производный текст получает название интертекст. 

Отдельного изучения характеристики интертекстуальности требуют в связи с поняти-

ем прецедентный текст (термин Ю. Н. Караулова). Фактически становится возможным 

утверждать, что свойством интертекстуальности может быть наделен любой текст, особенно 

в отношении прецедентных текстов, которые в нем отражаются или содержатся. И далее, по 

Ю. М. Лотману, определяя в качестве текста любой слот информации, принадлежащий любой 

другой семиотической системе (искусство, музыка, архитектура, кино и т. д.), понятие преце-

дентный текст выходит за рамки естественного языка как семиотической системы и приобре-

тает новые свойства и более широкую сферу существования. Тогда в качестве текста-источника 

способно выступать любое событие любой, даже невербальной семиотической системы и ин-

тертекстуальность становится межсемиотической. В этом случае мы можем говорить о так 

называемом семиотическом синкретизме как одном из свойств интертекстуальности. 

Впервые описание диалогических отношений в терминах теории музыки было предло-

жено еще в работах М. М. Бахтина. Он писал, что «по существу, с точки зрения философской 

эстетики контрапунктические отношения в музыке являются лишь музыкальной разновидно-

стью понятых широко диалогических отношений 
5
, которые по сути характерны для любого 

вида искусства, в том числе и словесного. В современных исследованиях принцип контрапунк-

та в художественном тексте активно используется Б. М. Гаспаровым. Ученый определяет его как 

«совмещение нескольких относительно автономных и параллельно текущих во времени линий, 

по которым развивается текст. ˂…˃ Неодновременное и неравномерное вступление разных ли-

ний и различная скорость их протекания создают бесконечное разнообразие их переплетений, 

при которых любые отдельные линии развития то далеко расходятся, то на какое-то время сли-

ваются в один поток, каждый раз совмещаясь друг с другом различными своими фазами» 
6
. 

                                                           
3
 См.: Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности. М. : КомКнига, 2006. С. 5. 

4
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5
 См.: Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 6 : Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960–1970 гг. 

М. : Языки славянской культуры, 2002. С. 50.  
6
 См.: Гаспаров Б. М. Временной контрапункт как формообразующий фактор романа Пастернака 

«Доктор Живаго» // Дружба народов. 1990. № 3. С. 250. 
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Очевидно, что под «разными линиями» понимаются не только авторские внутритекстовые эле-

менты, но и другие, включенные и развивающиеся по законам принимающего текста. 

Попытки охарактеризовать межтекстовые отношения с помощью метафор или неязы-

ковых знаков не исключают необходимости их языкового описания. Современные исследова-

ния интертекстуальности отличает разнообразие подходов и методов, охватывающих интересы 

стилистики и прагматики текста, теории и практики перевода, когнитивной лингвистики, се-

миотики, теории информации, методики преподавания родного и иностранных языков и др. 

 
1. Виды вторичности 

 

Логическое понимание «вторичности» безусловно выводит исследователя на дуалисти-

ческое представление о феномене и его линейной репрезентации в виде первичного Х и вто-

ричного Y — соответственно, по М. В. Вербицкой, протослова и вторичного текста. И если 

вторичность текста выводить через категорию сходства/различия, то главными отличительны-

ми характеристиками вторичного текста будут «экспликация имплицитного» и стилистическая 

несамостоятельность, то есть «только стилистически несамостоятельные тексты могут вклю-

чаться в понятие «вторичный текст» 
7
. Хотя принятие такого постулата делает невозможным 

более широкое понимание вторичного текста как производного или порожденного, ограничи-

вая категорию рамками пародии, ремейка, фанфика и т. п., тем не менее такой подход позволя-

ет установить механизмы актуализации интертекстуальности в текстах имитационных худо-

жественных жанров. 

Очевидно, что вторичный текст современной художественной литературы актуализи-

руется в виде речевой характеристики персонажей. Такой подход правомерен, если принять во 

внимание, что «воспроизведение разговорной речи в художественном тексте основано на про-

цедуре функционально-стилевой имитации, которая и представляет собой не что иное, как 

один из видов языковой стилизации» 
8
. Тогда стилизацией, например, научного текста будут 

рассуждения Майкрофта Нонетот из цикла романов Дж. Ффорде о литективе Четверг Нонетот. 

Естественно-научный гений — дядюшка Майкрофт — объясняет одну из своих теорий так 
9
: 

 

Текст оригинала Текст перевода 

This is really a new form of mathematical 

theory that makes Euclid‘s work seem like 

little more than long division. We have called 

it Nextian geometry. <…> Using conventional 

geometry a round scone cutter always leaves 

waste behind. Circular, wouldn‘t you say? <…>  

It appears circular but actually it‘s square.  

A Nextian square. (Fforde J. Lost in a Good 

Book. 2004. P. 85.) 

На самом деле это новая математическая 

теория, в свете которой работы Евклида — всего 

лишь деление столбиком. Мы назвали ее Нонето-

товой геометрией. ˂…˃ В традиционной геомет-

рии формочка для теста всегда оставляет неис-

пользованные края. Правда, с виду круглая? ˂…˃ 

Она кажется круглой, но на самом деле она квад-

ратная. Это нонетотов квадрат. (Ффорде Дж. Бе-

ги, Четверг, беги, или Жесткий переплет. 2007.  

С. 126–127, 129–131.) 

 
Другое его размышление носит философский характер: 

                                                           
7
 Вербицкая М. В. Теория вторичных текстов (на материале современного английского языка). М. : 

Моск. гос. ун-т, 2000. С. 53. 
8
 Винокур Т. Г. Воспроизведение особенностей разговорной речи в художественном тексте (к построению 

типологии приема) // Принципы функционирования языка в его речевых разновидностях. Пермь, 1984. С. 31. 
9
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ние текста оригинала и текста перевода позволяет судить о степени интертекстуальности каждого. По нашему 
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Текст оригинала Текст перевода 

Most coincidences are simply quirks 

of chance — if you extrapolate the bell 

curve of probability you will find statis-

tical abnormalities that seem unusual… 

(Fforde J. Lost in a Good Book. 2004. 

P. 87.) 

Большая часть совпадений — всего лишь выверт 

случайности. Если ты применишь к ним гауссову 

кривую вероятности, то обнаружишь статистиче-

ские аномалии, которые покажутся тебе необыч-

ными… (Ффорде Дж. Беги, Четверг, беги, или Жест-

кий переплет. 2007. С.126–127, 129–130.) 

 
Как астрофизик, Майкрофт Нонетот может делать умозаключения относительно су-

щества Вселенной: 
 

Текст оригинала Текст перевода 

The universe always moves from an or-

dered state to a disordered one. ˂…˃ That 

these things don‘t happen is because of the 

second law of thermodynamics, which 

states that disorder in the universe always 

increases; the amount of this disorder is a 

quantity known as entropy. (Fforde J. Lost 

in a Good Book. 2004. P. 88.) 

Вселенная всегда движется от упорядо-

ченности к хаосу. ˂…˃ Этому препятствует 

второе начало термодинамики, а оно гласит, 

что разупорядоченность во Вселенной только 

возрастает. Количественная характеристика 

этой разупорядоченности известна нам под име-

нем энтропии. (Ффорде Дж. Беги, Четверг, беги, 

или Жесткий переплет. 2007. С. 131.) 

 
Такие стилевые имитации выполняют две функции. Во-первых, функцию характериза-

ции, что позволяет определить социальный и образовательный статус персонажа, его место 

среди других персонажей. Во-вторых, с их помощью меняется функционально-стилевая при-

надлежность всего текста, относя его к текстам гетерогенной жанровой природы и подчерки-

вая жанровую производность, или вторичность. Показательно то, что обе функции полностью 

сохраняются в тексте перевода. 

Формы существования вторичного текста многочисленны и с трудом поддаются клас-

сификации и систематизации. Анализ понятия «вторичный текст» в отечественной и англо-

американской филологических традициях
 
обнаруживает лишь частичное совпадение терми-

нов, а следовательно и видов вторичных текстов. К числу последних относятся соответственно 

бурлеск, пародия, пастиччо, парафраз, перепев, перифраз, стилизация, травести и burlesque, 

caricature, lampoon, parody, pastiche, satire, spoof, travesty. Установить вторичность каждого из 

предложенных видов можно исходя из определенных параметров: 

«– предмет, объект изображения, на который направлена авторская идейно-эмоцио-

нальная оценка: объективная реальность, но иная, чем в протослове VS объективная реаль-

ность, близкая к изображенной в протослове VS сам протослов; 

– характер этой идейной оценки: комический (юмористический или сатирический) VS 

утверждающий; 

– отношение к используемой образно-стилистической системе, к протослову: положи-

тельное VS отрицательное VS нейтральное;  

– творческий замысел автора вторичного текста, причины использования «чужого сти-

ля»: внутрилитературные и внелитературные; 

– просодия: тембр II, соответствующий вербальному контексту, VS «пародийный» 

тембр II» 
10

. 
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Предложенный подход является иллюстрацией многоаспектной и многоуровневой 

природы интертекстуальности. Поскольку межтекстовая связь способна актуализироваться на 

любом языковом уровне, то параметры для определения видов вторичного текста также акту-

альны на любом языковом уровне, включая фонетический. На фонетическом уровне вторичная 

природа отдельного художественного текста идентифицируется с помощью метода тембраль-

ного анализа. Убедительным доводом в пользу такого способа анализа является утверждение 

Л. В. Щербы о том, что только через звучание письменный текст становится языковым явле-

нием. Это означает, что звуковая реализация протослова и вторичного текста различны, что 

является основанием для установления их отношений первичности/вторичности. 

Особое развитие теория вторичных текстов получает в связи с развитием интернет-

дискурса. Поскольку мы принимаем существование интернет-дискурса как объективную ре-

альность, то появление отдельных новых видов литературного творчества вполне закономерно. 

И несмотря на большие объемы и на достаточно долгое существование различных литератур-

ных текстов в сети Интернет, они только начинают привлекать внимание филологов. Художе-

ственные тексты, средой существования которых стал Интернет, крайне разнообразны, но одно 

из наиболее заметных направлений в рамках теории вторичных текстов и в рамках теории ин-

тертекстуальности представляет собой так называемые произведения фанфикшн. Это сайты, 

созданные читателями и для читателей некоторого литературного текста. Такие сайты стили-

стически и формально, с одной стороны, представляют собой определенный гипертекст, с дру-

гой стороны, размещенные на сайтах отдельные тексты являются самостоятельными. Очевид-

но, что рассмотрение подобного рода текстов невозможно вне теории интертекстуальности. 

Исчерпывающее определение нового явления дано на многих интернет-сайтах: «Фан-

фикшн, фанфик (fan-fiction, fanfiction, fanfic) — произведение с героями и/или элементами дей-

ствия, взятыми «напрокат» из чужих произведений; как правило, фанфики создаются на осно-

ве книг, кинофильмов, сериалов» 
11

. 

В Интернете существует множество произведений фанфикшн на разных языках, созда-

тели и посетители этих сайтов принадлежат к различным социальным слоям, возрастным 

группам, национальностям. Весь массив произведений фанфикшн малоизучен. Эти тексты 

«отличаются своим вторичным характером, в силу того что их авторы создают свои тексты 

после прочтения произведений определенного автора. Так как текст создается «под впечатле-

нием», взаимосвязь между исходным произведением и фанфикшн представляет собой отно-

шения протослова и вторичного текста» 
12

. 

Таким образом, в проанализированных исследованиях вторичными называются худо-

жественные тексты, авторы которых намеренно воспроизводят определенные элементы линг-

востилистической и композиционной структуры произведения другого автора или целого ли-

тературного направления. При определении того или иного вида вторичных текстов учитыва-

ются форма и содержание произведения, предмет изображения, приемы создания имитацион-

ного произведения, авторская идейно-эмоциональная оценка протослова. Поскольку «процесс 

понимания текста обусловлен разнообразными факторами, к наиболее существенным среди 

которых следует отнести уровень развития читательской компетенции» 
13
, то понимание  

и освоение вторичного текста требует еще более высокого общего уровня культуры и эруди-

ции, значительного объема фоновых знаний. Освоение любого текста связано в первую оче-

редь с пониманием вертикального контекста всего произведения, именно этим обстоятель-

ством будет осложнено освоение вторичного текста: потребуется знание вертикального кон-

                                                           
11

 URL : http: // www.slashfiction.ru/forum/index.php?action= (дата обращения: 21.03.2010). 
12

 Попова С. Н. Лингвостилистика фанфикшн (на материале англоязычных сайтов, посвященных 

творчеству Дж. Р. Р. Толкина) : дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. М., 2009. C. 6. 
13

 См.: Токарев Г. В. О языковых средствах, влияющих на процесс понимания художественного тек-

ста // Вопросы когнитивной лингвистики. 2017. № 4. С. 147. 

http://www.slashfiction.ru/forum/index.php?action
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текста не только производного (вторичного), но и оригинального текста. Теоретическое же 

осмысление процесса требует детальных когнитивных исследований, которые проясняют во-

просы о типах лингвостилистических знаний человека и их репрезентации в сознании, о про-

цессах обработки и актуализации этого знания. 

 
2. Модели порождения вторичного текста 

 

Теория интертекстуальности является развивающимся направлением гуманитарной 

науки, и ее терминологический аппарат находится в процессе становления. Весьма незначи-

тельное количество утверждений относительно ее природы и свойств можно определить как 

аксиоматические. К таковым относится, например, двучленная структура понятия, которая 

может быть условно обозначена вектором Х → Y, где Х представляет собой текст-источник 

информации и Y — текст-«потребитель» информации. При этом обратный вектор теоретиче-

ски невозможен, поскольку заимствование связано с линейным и однонаправленным развер-

тыванием времени. Возможно другое: цепочка заимствования может быть продолжена и тогда 

каждый последующий текст-«потребитель» начинает выполнять функцию текста-источника. 

Схематично механизм заимствования может быть представлен различными видами. 
 

1. Прогрессивная, моновекторная, моногенетичная 
14

 интертекстуальность 

(внешняя и внутренняя) 

Х → Y → … → Z … → … 

Чаще всего это внешняя интертекстуальность в виде цитатного заимствования. Цитаты 

традиционно считаются наиболее употребительными, но сложно узнаваемыми элементами ин-

тертекстуального взаимодействия, особенно если это так называемая «незакавыченная цитата». 

Цитаты разного рода особенно характерны для произведений постмодернизма. Так, например, 

происходит в текстах Дж. Ффорде. Вопрос «Что общего между Вороном и письменным сто-

лом?», который Чеширский Кот задает главной героине романа Четверг Нонетот, впервые зву-

чит в произведении Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Автор вопроса — все тот же Чешир-

ский Кот, однако адресат изменился по воле нового автора нового текста. К числу классических 

«закавыченных» цитат можно отнести многочисленные выдержки из пьес В. Шекспира, озвучи-

ваемые в мире Четверг Нонетот специальными аппаратами, а также монологи обитателей Кни-

гомирья и специальных агентов Беллетриции — особого литературо-контролирующего органа. 

Между текстами Х и Y могут совершенно закономерно существовать посредники типа Z 

и тогда установление первичного источника заимствования будет зависеть от читательского те-

зауруса: читатель в равной степени может владеть информацией обо всей цепочке заимствова-

ний либо информацией только о ближайшем тексте-источнике. В анализируемых романах такое 

посредничество не является доминирующим способом актуализации интертекстуальных связей, 

однако присутствует в тексте на уровне аллюзий. Так, во второй книге серии Дж. Ффорде Чет-

верг ведет речь о погибшем романе Джейн Остин «Смятение и праздность» 
15
. Гибель произве-

дения произошла по вполне понятным причинам: «В этой книге возникло социалистическое об-

щество. Там приключилась революция: они захватили всю книгу и решили, что в действии 

                                                           
14

 Здесь и далее мы используем авторскую терминологию, наиболее органично отражающую, на наш 

взгляд, суть процесса и явления. Следуя семантике лексемы, под прогрессивной интертекстуальностью понимается 

линейная направленность заимствования из предшествующего текста в последующий, как противопоставление об-

ратной — регрессивной — интертекстуальности, блестяще описанной в серии романов Дж. Ффорде. В свою оче-

редь моновекторность и моногенетичность понимаются нами как заимствование соответственно лишь в один текст 

и в рамках одной семиотической системы (в данном случае вербальной). Более подробно типы интертекстуального 

взаимодействия см.: Лунькова Л. Н. Текст: интеллектуальное дежа-вю. М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. 238 с. 
15

 В реальном мире это произведение никогда не существовало. В текстах Дж. Ффорде такой прием 

является излюбленным и порождает огромное количество симулятивных аллюзий. 
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должны принимать равное участие все персонажи, от герцогини до сапожника! Беллетриция, 

конечно, пыталась спасти роман, но дело зашло слишком далеко, и вся книга была… убуджум-

лена (в терминах Книгомирья — «уничтожена». — Л. Л.)» (Ффорде Дж. Беги, Четверг, беги, или 

Жесткий переплет. 2007. С. 390). Очевидно, в роли текста-источника здесь выступает сказка 

Дж. Оруэлла «Скотный двор», которая также является вторичным текстом относительно уставов 

и положений в гипотетическом обществе всеобщего равенства. Такие отношения между текста-

ми Х и Y обязательно опосредованы третьим текстом, включая тексты-симулякры, то есть если 

Х → Z, а Z → Y => Х ≈ Y 
16
, где Х — текст Джорджа Оруэлла, Z — симулятивный текст Джейн 

Остин «Смятение и праздность», а Y — текст Джаспера Ффорде. 

Симулякрами могут быть и тексты-источники Х. В произведениях Дж. Ффорде так про-

исходит с эпиграфами к главам каждой книги. Они представляют собой цитаты из несуществу-

ющих в нашем мире произведений. Но поскольку их авторство совершенно однозначно уста-

новлено лишь в Книгомирье — мире, созданном воображением писателя, то для реального чи-

тателя это тексты-симулякры, никогда не существовавшие и вряд ли когда-либо способные по-

явиться вообще. Тем не менее, они также становятся текстами-источниками для вторичных тек-

стов реального мира читателя. Этот вид существования интертекстуальности принято называть 

внутренней интертекстуальностью, или автотекстуальностью. К симулятивным текстам Дж. 

Ффорде можно отнести «Беллетрицейские хроники», «Глоссарий Путеводителя по Великой 

Библиотеке» и сам «Путеводитель…», произведение Глашатая Великой Библиотеки «Самая 

трудная работа в Беллетриции» или воспоминания Четверг Нонетот «Аидская семейка» и мно-

гие подобные им. Такие межтекстовые отношения могут быть определены как Y = f(Х) или  

Y = f(Х1) и т. д., то есть область существования для Y — симулятивного текста — всегда будет 

определяться через область существования Х как реального текста Дж. Ффорде. 

Автотекстуальные элементы классического типа, не являясь определяющей характе-

ристикой текстов постмодернизма, тем не менее также имеют в них место. В третьей книге 

серии в одном из эпизодов главная героиня предается смутным воспоминаниям о событиях 

своей жизни: 
 

Текст оригинала Текст перевода 

The music began and we swayed to 

the rhythm. I had danced a lot in the past, 

which must have been with Filbert, I suppose. 

'You dance well for someone with 

one leg, Arnie.' 

'I have two legs, Thursday.' 

And we burst out laughing again. 

(Fforde J. The Well of Lost Рlots. Ch. 26. 

URL : http://www.thursdaynext.com.) 

Ощущение было странное и почему-то  

неправильное, но мне было все равно. Заиграла 

музыка, и мы начали медленно танцевать. Рань-

ше я много танцевала, наверное, с Филбертом. 

— Для одноногого ты хорошо танцуешь, Арни. 

— У меня две ноги, Четверг. 

И мы снова расхохотались.
 
(Ффорде Дж. 

Кладезь погибших сюжетов, или Марш генера-

тов. 2007. С. 391.) 

 

В приведенном фрагменте автор одновременно указывает на двух персонажей преды-

дущих книг. Так, Филберт — это Филберт Óрешек, близкий друг Четверг и ее коллега по ТИПА 

из «Дело Джейн, или Эйра немилосердия», погибший в перестрелке со злодеем Ахероном 

Аидом. А одноногим в результате Крымской кампании был в первых двух книгах ее муж Лон-

дэн, устраненный Хроностражей и оставшийся призраком в памяти Четверг. 

Автотекстуальным является отрывок из третьей книги, повествующий о семье Аидов: 

                                                           
16

 В этом случае мы не противопоставляем выведенные модели отношений между текстами философской 

эмпирической аксиоме причинности, или каузальности, по типу утверждения Д. Юма «Причина причины не явля-

ется причиной следствия». Мы не усматриваем причинно-следственных связей между текстами, но отождествляем 

их отношения лишь с последовательной соположенностью во времени. 
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Текст оригинала Текст перевода 

The Hades family when I knew them 
comprised, in order of age: Acheron, Styx, 

Phlegethon, Cocytus, Lethe, and the only girl, 
Aornis. Their father died many years previously, 
leaving their mother in charge of the youthful 
and diabolical family all on her own. Described 
once by Vlad the Impaler as 'unspeakably 
repellent', the Hades family drew strength from 
deviancy and committing every sort of horror 
that they could. Some with panache, some with 
half-hearted seriousness, others with a sort of 
relaxed insouciance about the whole thing. 
Lethe, the 'white sheep' of the family, was hardly 
cruel at all — but the others more than made up 
for him. In time, I was to defeat three of them. 

(Fforde J. The Well of Lost Рlots. Ch. 27 // 
URL: http://www.thursdaynext.com.) 

Семейство Аид, насколько я знаю, состояло 
(по старшинству) из Ахерона, Стикса, Флеге-

тона, Коцита, Леты и Аорниды — единствен-
ной девочки. Их папаша скончался давным-давно, 
оставив маменьку в одиночку справляться  
с юными и злобными отпрысками. Некогда Влад 
Цепеш отозвался о них как о «невероятно от-
вратительных». Семейка Аид жирела на всяких 
извращениях и преступлениях различной степени 
ужасности. Одни совершались ради щеголь-
ства, другие — полусерьезно, иные — с ленивым 
пренебрежением ко всему. Лета, белая ворона 
семейства, вряд ли был жесток но натуре во-
обще, но остальные с лихвой его уравновешива-
ли. В свое время мне выпало уничтожить троих 

из них. (Ффорде Дж. Кладезь погибших сюжетов, 
или Марш генератов. 2007. С. 393.) 

 
Автор романа вновь возвращается к действующим лицам первого романа, напоминая 

читателю о причинах всех последующих событий, и устанавливает, таким образом, жесткую 

связь между книгами серии. Из сопоставления автотекстуальных эпизодов в тексте оригинала 

и тексте перевода становится очевидным, что этот тип интертекстуальной связи полностью 

воспроизводится, не меняя формы и содержания всего текста. 

Автотекстуальность другого свойства имеет место, когда речь идет о новых романах 

того же автора. В Книгомирье персонажи этих произведений уже давно существуют, суще-

ствуют и «сюжетные повороты» этих романов, однако книгам еще предстоит увидеть свет. Та-

ковым является детектив Джек Шпрот из Книгомирья, которому предстоит стать главным ге-

роем другого произведения Дж. Ффорде, таков и небезызвестный Шалтай-Болтай, значимость 

которого в одной из книг того же автора «Тайна выеденного яйца, или Смерть Шалтая» нельзя 

переоценить. Кроме того, сама история приключений Четверг на страницах романа «Джейн 

Эйр» становится во внутритекстовом пространстве прецедентным явлением, предметом все-

общего обсуждения и в итоге сюжетом для нового игрового фильма в ее мире. 

 
2. Прогрессивная, поливекторная, полигенетичная 

17
 интертекстуальность 

           → А … → … 

                         → … 

        Х → Y … → … 

                          → … 

            → Z …  → … 

                          → …, 

где количество элементов второго и последующих шагов не ограничено никакими условиями. 

В количественном отношении элемент справа всегда будет не тождествен элементу слева. 

Иными словами, для отношения Х и Y всегда верно Х ≠ Y или, более конкретно в первом  

и втором случаях, Х >Y, поскольку в текст Y переходит лишь часть элементов текста Х.  

                                                           
17

 Поливекторность предполагает наличие некоторого количества разнообразных источников, которые 

становятся донорами для последующих текстов (вне зависимости от принадлежности к конкретной семиотической 

системе) в различных соотношениях и комбинациях. Моногенетичными такие заимствования становятся, будучи 

аккумулированными в одном тексте. 
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По этой схеме осуществляются заимствования из самых известных источников, таких, напри-

мер, как Библия. В рамках отдельных национальных культур такими источниками могут ста-

новиться прецедентные тексты, связанные с народным эпосом или с популярными в данной 

культуре произведениями словесного искусства. Так, для британской художественной литера-

туры, как указывалось выше, такими источниками заимствования будут, безусловно, являться 

Библия короля Иакова, произведения У. Шекспира и т. д. 
Возможно и дальнейшее усложнение схемы, где будут иметь место пересечения  

и наложения различных элементов в одном тексте. При условии, что Х < Y, отношения между 
левой и правой частями неравенства формируются иначе. 

 

3. Прогрессивная, поливекторная, моногенетичная интертекстуальность 
А → 

В → 
С → 
…                 → Y 
Х → 
Z →  

В этом случае текст Y будет обладать бόльшим количеством информативных элементов 
относительно каждого отдельного текста-источника. Интертекстуальная связь такой природы 
регулярно наблюдается в произведениях Дж. Ффорде, где большое количество текстов-
источников или их элементов в виде сюжетов, персонажей, цитат и т. п. вплетены в канву по-
вествования одного принимающего текста. Так, автором заимствуются и частично трансформи-
руются сюжеты из произведений Ф. Кафки «Процесс», Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес»  
и «Алиса в Зазеркалье», Б. Стокера «Дракула» и др. Многие персонажи его произведений — 
фактически обитатели Книгомирья и лишь по совместительству герои известных романов, к ним 

относятся и Чеширский Кот, и Мисс Хэвишэм из «Больших надежд» Ч. Диккенса, и действую-
щие лица шекспировских пьес, а также бесчисленное множество ведущих и второстепенных 
персонажей мировой художественной литературы. Взаимодействие между «родственными» тек-
стами скорее представляет собой модель Х ≠ Y. В данной модели интертекстуальности всегда 
верно Х < Y, так как заимствованный в текст Y элемент взаимодействует в нем с заимствовани-
ями из других текстов-источников, трансформируется и приобретает новые свойства. 

В результате лингвокогнитивного и текстологического анализа оказалось, что модели 
интертекстуальных отношений не исчерпываются известными проанализированными схема-
ми. В частности, Дж. Ффорде придумывает или открывает абсолютно новый оригинальный 
вариант взаимодействия между текстами и в определенном смысле изменяет представление 
читателя о жизни и судьбе литературных произведений и персонажей в реальном мире. Такой 
вид интертекстуальности может быть охарактеризован как обратная интертекстуальность, по-
скольку автору удалось диаметрально изменить характер вторичности собственного текста. 
Так, Чеширский Кот — Верховный Библиотекарь Книгомирья — является персонажем всего 

цикла романов Дж. Ффорде. И с точки зрения исследователя данного текста, и с точки зрения 
современного читателя, безусловно, этот и другие персонажи и произведения Л. Кэрролла пер-
вичны по отношению к тексту романов Дж. Ффорде. Но смещенная «ось литературных коор-
динат» устанавливает обратный порядок их генеративных отношений, при котором первичное 
пространство существования Чеширского Кота — глобальное виртуальное пространство Кни-
гомирья, и только потом — привычный и знакомый читателю текст о приключениях Алисы  
в Стране Чудес и в Зазеркалье. Кот утверждает, что всегда был Чеширским Котом вплоть до того 
момента, «пока не перенесли границы графства». Речь идет о том, что в ХХ веке территориаль-
ные границы графства Чешир реально были изменены, и, хотя Кота традиционно продолжают 
называть в Книгомирье Чеширским, официально он переименован в Единственного и Полно-
мочного Представителя Уоррингтонских Котов, поскольку, как и в Книгомирье, в реальном ми-
ре все органы местного самоуправления расположены в городе Уоррингтон. 



 

Лингводидактические и лингвокультурные проблемы подготовки лингвистов-переводчиков 

 

 

29 

Такой принцип измененной природы вторичности становится признаком авторского 
стиля и принципом развертывания сюжетных линий в анализируемых романах. Поскольку во-
ображение автора позволило материализовать в самостоятельный мир то, что существует  
в представлении реального читателя виртуально, становится возможным найти объяснение 
явлениям не только литературы, но и настоящего мира и настоящей истории. Более того, все 
они зависят от жизни Книгомирья. Так, из текста становится ясно, что, например, причина ги-
бели Александрийской библиотеки кроется в эксперименте усовершенствования автоматиче-
ской читательской программы СВИТОК: «Сбой системы уничтожил всю библиотеку в Алек-
сандрии — пришлось сжечь ее, чтобы предотвратить распространение вируса!» (Ффорде 
Дж. Кладезь погибших сюжетов, или Марш генератов. 2007. С. 165). В другом эпизоде объяс-
няются причины и история появления сносок в художественных текстах и т. д. 

Трансформация вторичной природы ффордовского текста прослеживается и в эпизодах, 
когда отец главной героини Четверг Нонетот, полковник Хроностражи Нонетот произносит 
свой сакраментальный монолог относительно текстов У. Шекспира. Оказывается, что извест-
ные нам  пьесы написал совсем «не Шекспир, не Оксфорд, не де Вир, не Бэкон», это полковник 
Нонетот «в 1592 г. передал их актеру Шекспиру, чтобы он опубликовал их по заданному гра-
фику» (Ффорде Дж. Дело Джейн, или Эйра немилосердия. 2007. С. 15). Таким образом, чита-
тель узнает, что «не папочка цитирует Гамлета, а Гамлет — папу». Временной сдвиг внутри 
романа позволяет Дж. Ффорде убедить читателя в обратной вторичности созданного им текста. 
Такая модель взаимодействия между текстами представлена ниже. 
 

4. Регрессивная, поливекторная, моногенетичная интертекстуальность 

Х ← 
Z ← Y 
…←   

или иначе: Х = f(Y), а также Z = f(Y) и т. д., где Х, Z и т. д. — все известные и существующие 
тексты художественной литературы, а Y — то текстовое пространство Дж. Ффорде, которое 
названо Книгомирьем. Писатель предлагает всю внутрилитературную, по сути межтексто-
вую, связь определять через эту схему и заставляет читателя серьезно задуматься об истин-
ной первичности любого существующего текста. Фактически автором провозглашается вто-
ричность всей существующей литературы, а профессиональное владение литературоведче-
ской, книгопечатной, грамматической терминологией не оставляет сомнений в справедливо-
сти его умозаключений. 

В результате анализа моделей интертекстуального взаимодействия, актуализированных 
в романах Дж. Ффорде, можно сделать вывод о том, что автор использует не только хорошо 
известные схемы функционирования текста-источника и текста-реципиента, но и разрабатыва-
ет новый вид отношений между текстами, который мы обозначили как обратную вторичность, 
или обратную интертекстуальность. В этом случае текст-источник и текст-реципиент в созна-
нии читателя меняются местами и происходит кардинальная смена вектора заимствования. 

Вероятно, предложенные модели не исчерпывают весь потенциал межтекстового взаи-
модействия 

18
. Ограничение в установлении принципов и моделей интертекстуальной связи 

может явиться следствием ограниченности познавательных способностей человека, что в фило-
софии принято называть гносеологическим индетерминизмом. Суть его состоит в динамиче-
ском хаосе и в том, что будущее непредсказуемо. «Преобразование пекаря» — формулировка, 
принятая в философии для обозначения хаотического поведения материи из-за его сходства  
с замешиванием теста 

19
. Функционирование художественного текста во времени и пространстве, 

                                                           
18

 См.: Лунькова Л. Н. Текст: интеллектуальное дежа-вю. 
19

 Если задать некоторую точку, например в тесте, и начать перемешивание, то уже через незначительное 

количество времени будет невозможно определить положение этой точки в пространстве и невозможно предска-

зать дальнейшее поведение системы. При малейшем отклонении от заданного условия может измениться траекто-

рия и тогда снова становится невозможным определение местонахождения в пространстве заданной точки. 
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скорее всего, подчиняется тем же принципам индетерминизма 
20
. Предсказать возможные 

«траектории движения» и трансформации отдельного текста практически невозможно, в свя-
зи с этим модельный ряд межтекстового взаимодействия всегда остается открытой системой, 
а исследователям всегда остается материал для анализа. Полагаем, что в связи с предложен-
ной гипотезой о возможных типах взаимодействия текстов, открываются новые направления 
исследований. Так, если проблема интертекстуальности вторичного текста традиционно мо-
жет быть рассмотрена через призму одной лингвокультуры и повторяемости сюжетов, пер-
сонажей, композиции и т. д. в рамках одного языка, то, мы убеждены, идентификация пере-
водного текста в качестве вторичного, обнаруживает другое измерение исследований интер-
текстуальности. В идеале «задача переводчика — обеспечить возможность когнитивного 
взаимодействия… автора и реципиента перевода, без навязывания последнему собственной 
интерпретации, для чего необходимо организовать структуру текста перевода таким образом, 
чтобы закодированные в ней (через конфигурацию языковых средств) схемы смыслообразо-
вания… были бы функционально эквивалентны схемам, опредмеченным в исходном тек-
сте» 

21
. Очевидно, что фактически такая задача невыполнима, ибо перевод, по утверждению 

Ю. С. Степанова, подобен асимптоте — функции, стремящейся к абсолютному нулю, но его 
не достигающей. Причина невыполнимости задачи состоит в том, что принципиальным ре-
гулятором системы интертекстуальных отношений вторичного текста становится, по мнению 
Е. С. Кубряковой, исходная база знаний переводчика — «предзнание», включающее все ти-
пы картины мира. И тогда в качестве текстообразующего и смыслообразущего элемента ин-
тертекстуальность требует сопоставительного анализа на предмет качественных и количе-
ственных характеристик в первичном и вторичном текстах. Кроме прочего, интертекстуаль-
ные связи такого вторичного текста приобретают другие свойства, если текст-перевод при-
надлежит тому же автору 

22
. Блестящей иллюстрацией этого явления служат произведения  

В. Набокова, созданные на русском языке и переведенные им же на английский («Камера об-
скура», 1932; «Отчаяние», 1934; «Лолита», 1955 и др.). То, что два произведения не обладают 
тождественными смыслами, является результатом различий в их интертекстуальной сети: 
она очевидно не тождественна и намеренно переформатирована автором. 

Так или иначе, можно утверждать, что интертекстуальная составляющая, формирую-
щая вторичный текст, способна актуализироваться на всех уровнях языка, носить многовек-
торный характер порождения и актуализации, а также трансформировать порядок первичности 
vs. вторичности  художественного текста. 

 
Заключение 

 

Многогранная природа интертекстуальности скорее порождает больше вопросов, чем 
ответов. О ней спорят теоретики художественного слова и лингвисты, авторы задаются вопро-
сом, насколько интертекстуальность неизбежна в современном мире, где ее границы и может 
ли она стать проблемой и бедой, приведя к тотальной гибели всю литературу, или окажется 
новым этапом, новой движущей силой в развитии художественного слова. 

Механизмы порождения и восприятия литературных текстов лежат в сфере индивиду-
ального и бессознательного, поэтому их функционирование рождает многочисленные индиви-
дуальные смыслы и коннотации. По словам У. Эко, такая «коннотация спровоцирована не од-
ним только означающим, но оказывается преобразованием прежних означающего и означае-
мого в новое означающее. И может статься, эта коннотация породит новую, в которой уже 
                                                           

20
 Убежденным сторонником гносеологического индетерминизма в философии и науке являлся польский 

писатель-фантаст Станислав Лем. 
21

 Леонтьева К. И. Дискурсивная онтология, субъективный принцип, перспективация: интегративный ана-
лиз переводческой деятельности с антропоцентрических социокогнитивных позиций // Вопросы когнитивной 
лингвистики. 2017. № 4. С. 75. 

22
 См.: Кривошлыкова Л. В. Особенности языковой и культурной картины мира билингва В. Набоко-

ва // Когнитивные исследования языка. 2012. № 11. С. 220–223. 
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вновь сложившийся знак весь целиком выступит в роли нового означающего» 
23
. Такой же 

процесс преобразований имеет место при контакте текстов, и новый текст всегда обладает но-
выми смыслами и становится новым означающим. В этом случае интертекстуальность, благо-
даря интерпретирующей функции языка, становится явлением, способным порождать беско-
нечные трансформации текста. 
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Lunkova, Larisa 
 

Secondary Text Intertextuality 
 

The intertextuality theory emerged and keeps on going within the literary text study. The phenomenon 

is actually taken as textual parameters dominated by the knowledge of another text or a mere existence of the 

latter. The idea is that a reader deciphers a literary text only through referring it to the previously known one. 

Thus, what textual meanings finally meet the reader highly depends on both the recipient's social and literary 

experiences, the text message and the text external links. 

Further on, if any information slot (from arts, music, architecture, cinema, etc.) is defined as a text, 

according to Y.M. Lotman, the intertextuality phenomenon breaks the natural language system borders and 

enters another semiotic dimension. It means that any non-verbal semiotic system event becomes the donor-text 

thus making intertextuality intersemiotic. This is where semiotic syncretism starts as intertextuality potency. 

Intertextuality cannot be described as an X and Y linear identity only. It is more than one- or two-

dimensional, it is neither a line or a line segment, nor a plane. It is more like a number of unique planes with their 

own coordinate systems ХY, ХZ, YZ, etc. where the narrator, the plot, an utterance, an event, a character or others 

function as a coordinate axis. The whole nature and the character of intertextuality are multi-dimensional. 

Provided there is a primary text we come to the notion of the secondary one. Traditionally the 

secondary text intertextuality is studied within a single linguaculture through the repetition of plots, characters, 

composition etc. And much broader research horizons open if a translation is treated as a secondary text. Here 

again a translation and its intertextual net differ from interpreter to interpreter, to say the least of bilingual 

authors. Anyway, the collective meanings of each the original and the translation are not equal or identical as a 

result of their intertextual net. 

There is very little undisputable about intertextuality the binomial nature is among them. Normally the 

vector is Х→Y and theoretically there is no reverse order due to the linear one-way time vector. Moreover, one-

way vectors make a chain of borrowings each time turning the recipient text into the donor text. What occurs in 

the postmodernism literary texts is the reversed secondary nature, or reversed intertextuality. It is here that the 

donor text and the recipient text interchange their places in the reader‘s mind causing the vector‘s direction turn 

into the opposite. 

The intertextuality mechanisms building up a secondary text operate at every language level, can be 

multi-vector, can transform the hypothetical primary-secondary relationship of literary texts. The multifaceted 

character of the intertextuality phenomenon causes quite a number of unanswerable questions: whether 

intertextuality makes part and parcel of the present day, if it is limitless, if it is a killer likely to cause the total 

perish of fiction or the facilitator of the new fiction era. 
 

Intertextuality; secondary text; autotextuality; interpretation; semiotic; syncretism 
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РАЗДЕЛ II 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И КОГНИТИВНОЙ СФЕРАХ 
 

УДК 81’06 

Д. Ю. Проскурякова 
 

Статус современного французского языка пригородов 
 

В статье рассматривается феномен французского современного языка пригородов (français 

contemporain des cités — FCC) как одного из этапов развития общего французского арго. Данный 

термин введен в употребление французским арготологом Ж.-П. Гудайе. Автор дает краткую исто-

рию такого явления, как французское арго, анализирует содержание, функции и статус современно-

го французского языка пригородов, делает вывод о языке пригородов как специфическом языковом 

феномене межэтнического общения, выполняющем, помимо коммуникативной, идентифицирую-

щую, криптолалическую и людическую функции, функционирующем на грамматической и фоне-

тической базах французского языка, но обладающем богатым специфическим вокабуляром, дубли-

рующим нормативную лексику и просторечие. В настоящее время этот подвид арго является ис-

точником формирования общего арго и общего молодежного арго. 
 

современный французский язык пригородов; французское арго; неконвенциональные лексемы; 

верлан; заимствования 

 

Арго (от фр. argot) — язык отдельных социальных и профессиональных групп. Несмотря 

на многочисленные труды в этой области лингвистики, до сих пор нет единого определения это-

го термина, четкой классификации; спорным остается вопрос о его статусе в качестве обще-

ственного и языкового явления. Французское арго представляет собой комплексный и сложный 

языковой феномен, интересующий лингвистов уже несколько веков, однако как таковой он стал 

изучаться только в XX–XXI веках. Помимо самых значимых и известных исследований фран-

цузских авторов (А. Доза, Л.-Ж. Кальве, М. Коэну, Ф.-Ж. Дениз, А. Бонару, М. Сурдо, Ж.-П. Гу-

дайе и др.), теме арго посвящены работы американских, европейских и российских лингвистов 

(среди российских ученых Э. М. Береговская 
1
, Е. А. Козельская 

2
, Т. И. Ретинская 

3
). 

По широко распространенному мнению, арго представляет собой некий кодифициро-

ванный язык закрытой социальной группы, недоступный для понимания непосвященных, в це-

лях самоидентификации. Эта группа состоит из неблагополучной и часто криминальной части 

населения, что объясняет традиционное отношение к феномену арго, в том числе и у многих 

лингвистов: от неприятия и отрицания его ценности до обостренного интереса, который под-

креплялся усилиями масс-медиа и послужил значительной популяризации французского арго  

в конце XX — начале XXI века. 

                                                           
1
 См.: Береговская Э. М. Социальные диалекты и язык французской современной прозы : учеб. посо-

бие. Смоленск : Смоленск. гос. пед. ин-т, 1975. 120 с. 
2
 См.: Козельская Е. А. Арго во французской поэзии XX века : учеб. пособие. Орел : Орловск. гос. ун-т, 

2006. 109 с. 
3
 См.: Ретинская Т. И. Объем лексического фонда как один из компонентов полиаспектного анализа 

профессиональных арго // Социальные варианты языка. / под ред. М. А. Грачева.  Н. Новгород : Нижегор. гос. 

лингвист. ун-т, 2011. С. 241–244 ; Ретинская Т. И. Из опыта проведения полевого изучения французских про-

фессиональных арго // Язык и общество в современной России и в других странах. М. : И-т языкознания РАН, 

2010. С. 132–134. 
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Термин «арго» при всей его, казалось бы, очевидности, имеет множество определений  

и часто смешивается или ассоциируется с понятиями «жаргон», «социальный диалект» и «про-

сторечие». Д. С. Лихачев отмечал, что «мы безошибочно можем выделить арготические слова 

в языке самых разнообразных социальных групп: ремесленников, моряков, нищих, солдат, уча-

щихся» 
4
. Д. Франсуа-Жежер, основательница современной французской арготологии, говорит 

не об одном арго, а о нескольких формах арго, «которые развиваются во всех сообществах, ис-

пользующих язык в криптолалической или криптолюдической функции и пытающихся таким 

образом заявить о своем внутреннем единстве или о сопричастности инициированных» 
5
. Линг-

вист М. Сурдо объединяет в некоторой степени понятия арго и жаргон, вводя термин жарго 

(jargot) и определяя его как «совокупность слов, лексики, устойчивых выражений; социальная 

коммуникационная активность внутри более или менее закрытой группы» 
6
. Э. М. Береговская 

замечает, что наличие нескольких разных идентичных терминов не может считаться нормаль-

ным и поясняет при этом, что «сам термин ―argot‖ первоначально означал только язык или, точ-

нее, лексический репертуар деклассированных элементов. Постепенно, с появлением различных 

профессиональных и социальных жаргонов, объем термина изменился, под «арго» стали пони-

мать устный язык, который состоит из более или менее произвольно выбираемых, видоизменяе-

мых и сочетаемых элементов одного или нескольких естественных языков и применяется от-

дельной социальной группой с целью языкового обособления от остальной части данной языко-

вой общности» 
7
. Термин «социальный диалект», по ее мнению, следует употреблять как родо-

вое понятие, а термином «арго» обозначать отдельные социально-профессиональные членения 
8
. 

Ж.-П. Гудайе, известнейший французский арготолог и профессор лингвистики, в пре-

дисловии к своему словарю современного французского языка пригородов ―Comment tu 

tchatches!‖ назвал этот язык le dire des maux et les maux du dire 
9
, что приблизительно можно 

перевести как «высказать проблему и проблема с высказыванием». Так он характеризует 

способ вербального выражения целых сообществ, которые под действием совокупности 

самых разных экономических, политических, этнических, культурных факторов оказались 

в социальной, и в частности лингвистической, изоляции. Он же утверждает, что во Франции 

арготические практики, ибо, по мнению Д. Франсуа-Жежер, говорить следует не об одном арго, 

а о нескольких 
10
, подразделяются в соответствии с временным континуумом и перешли от 

профессиональных арго к арго социологическим. Эти два типа различаются по функциям, ко-

торые им в большей степени присущи: в профессиональных арго на первый план выходит 

криптолюдическая функция, а в социологических — идентифицирующая 
11

. 

Нас будет интересовать именно второй тип арго, который выдвинулся на первый план 

и является составной частью массовой культуры Франции XXI века. 

Специфика неконвенционального вокабуляра французского языка связана с эмиграцией, 

когда в 50–60-е годы XX века на территории страны формировались сообщества различных эт-

носов, в том числе марокканцев, алжирцев, тунисцев и выходцев из Северной Африки. Они 

лишь частично ассимилировались с коренным населением Франции и для этой цели вынуждены 

были учить французский язык. Такие сообщества местом своего проживания выбирали и выби-

                                                           
4
 Лихачев Д. С. Арготические слова профессиональной речи // Развитие грамматики и лексики современного 

русского языка. М. : Наука, 1964. С. 331–332. 
5
 François-Geiger D. La littérature en argot et l'argot dans la littérature // Communication et langages. 1975. N 27. 

Pp. 5–6. URL : http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1975_num_27_1_4224 (дата обращения: 10.03.2019). 
6
 Sourdot M. Argot, jargon, jargot // Aux marges de la langue: argots, style et dynamique lexicale. Hommage 

à Marc Sourdot pour son 65ème anniversaire. Brno : Masarykova univerzita, 2011. P. 15. 
7
 Береговская Э. М. Социальные диалекты и язык французской современной прозы. С. 5. 

8
 См. там же. С. 5–8. 

9
 Q. v.: Goudaillier J.-P. Comment tu tchatches! Dictionnaire du français contemporain des cités. P. : Maisonneuve 

et Larose, 1998. P. 6. 
10

 Q. v.: François-Geiger D. La littérature en argot et l'argot dans la littérature. P. 6 
11

 Q. v.: Goudaillier J.-P. La langue des cités // Communication et langages. 1997. N 112. P. 101. URL : http:// 

www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1997_num_112_1_2768. (дата обращения: 10.03.2019). 
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рают чаще всего пригороды Парижа, поскольку этот мегаполис играет важнейшую роль в эко-

номической жизни страны и в его пригородах находятся большие заводы и предприятия, а сле-

довательно и возможность работы. Так, иммигранты, в том числе и молодое поколение, оказы-

ваются в ситуации частично добровольной, а частично и вынужденной изоляции, подвергаются 

различным формам дискриминации и не всегда успешно социализируются через процесс 

школьного обучения. По этим причинам их изоляция оказывается не только социальной, но  

и лингвистической. В результате в их среде появляется и развивается особая форма языка, которая 

получила название le français contemporain des cites — современный французский язык пригородов. 

Ж.-П. Гудайе дает следующее определение данного феномена: «Это вариант француз-

ского языка… который превратился в способ выражения социальных групп, включенных в про-

цесс урбанизации» 
12

. 

В первую очередь, если говорить о самых важных различиях между классическим фран-

цузским арго (langue verte) и современным французским языком пригородов, следует отметить 

изменения в порядке их функций: классическое арго служило тайным языком для того, чтобы 

непосвященные не могли понять, о чем идет речь, то есть осуществляло прежде всего крипто-

лалическую функцию. Во французском языке пригородов, хотя криптолалическая функция  

и присутствует, главенствующую роль выполняет все же идентифицирующая функция, позво-

ляющая отличить своего от чужого. Р. Эль-Колли подчеркивает вслед за Ж.-П. Гудайе, что 

лингвистическая изоляция является следствием социальной и что сам термин banlieue (приго-

род) означает «уход в себя и исключение» 
13
. Собственно, само французское слово banlieue 

происходит от средневекового латинского banleuca — место вокруг города, на которое распро-

странялся феодальный закон, несоблюдение которого каралось смертной казнью. Также слово 

ban в старофранцузском и германском языках имеет значение запрета или наказания. 

Эти функциональные изменения Ж.-П. Гудайе объясняет тем, что человек, употреблявший 

традиционное арго, чувствовал свою территориальную и профессиональную принадлежность  

к определенным сообществам, в то время как обычный житель современного пригорода мог найти 

лингвистическое убежище только в собственной лингвистической продукции, которая не имеет 

прямой связи с классическим нормативным французским языком 
14
. Если ранее тайный или спе-

цифический язык складывался внутри какой-либо профессиональной группы, то во второй поло-

вине XX века впервые за всю историю развития арго именно сам язык стал определяющим мар-

кером для создания отдельных социальных групп и системой распознавания «свой — чужой». 

Во-вторых, классическое арго и арго пригородов имеют разные источники своего фор-

мирования: старое арго возникло на основе жаргонов и диалектов. Французский лингвист  

Л. Сэнеан делает упор на терминах «просторечие» и «язык низов Парижа» (―le language populaire 

parisien‖, ―le bas-language parisien‖, ―vulgaire parisien‖) и утверждает, что к середине XIX века 

просторечие и арго слились, образовав единый язык ―argot parisien‖. Так, еще в начале XX века он 

писал, что существует разительный и революционный контраст между парижским арго былых 

веков и современным арго 
15
. Современный французский язык пригородов Ж.-П. Гудайе назы-

вает социологическим арго 
16

 и «промежуточным регистром французского языка», который 

представляет собой нечто среднее между национальным языком, языком-посредником (в дан-

ном случае французским) и совокупностью местных языков, которые составляют лингвисти-

ческую мозаику языков пригородов: арабский магрибский, берберский, азиатские и африкан-

ские, креольский антильский, цыганские и, конечно, верлан 
17
. Смешение разных этнических 

                                                           
12

 Goudaillier J.-P. Comment tu tchatches! Dictionnaire du français contemporain des cités. P. 9. 
13

 El-Kolli R. Le français contemporain des cités ou le miroir social d‘une banlieue // Synergies Algérie. 2013. 

N 20. P. 126. URL : https://gerflint.fr/Base/Algerie20/El-Kolli.pdf (дата обращения: 29.12.2018). 
14

 Q. v.: Goudaillier J.-P. De l'argot traditionnel au français contemporain des cités // La linguistique. 2002. 

Р. 14. URL : www.cairn.info/revue-la-linguistique-2002-1-page-5.htm (дата обращения: 10.03.2019). 
15

 Q. v.: Sainéan L. Le language parisien au XIX sciècle. Paris : E. de Boccard, 1920. 192 p. 
16

 Q. v.: Goudaillier J.-P. Comment tu tchatches! Dictionnaire du français contemporain des cités. P. 14. 
17

 Q. v. ibid. Pp. 6–7. 
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сообществ приводит к возникновению новых форм французского языка пригородов, который 

служит средством межнационального общения. 

Одним из популярных способов словопроизводства в данной форме французского арго 
является верлан, несмотря на то что он относится к старому арго, которое является своего рода 
лингвистической «собственностью» коренных жителей Франции и его употребление проти-
воречит, на первый взгляд, стремлению обособиться от доминирующего языка и населения. Гу-
дайе называет верланизацию лингвистическим приемом, абсолютно типичным для пригородов, 
особенно парижского региона, и предполагает, что верлан является эффективным способом ди-
станцирования от суровой реальности 

18
. Р. Эль-Колли полагает, что использование старых арго-

тических французских форм — это своего рода маркер, который позволяет «присвоить себе» 
часть современной Франции, показать свою к ней принадлежность. По ее мнению, верлан, осо-
бенно его реверланизированные формы (lanvère — неоверлан), продолжает играть в среде имми-
грантов второго и третьего поколения криптолалическую функцию. Самые известные примеры 
этого языка: meuf (femme — женщина на верлане) > feumeu; beur (arabe — араб на верлане) > 
rebeu. Эль-Колли говорит также и о наличии людической функции современного француз- 
ского языка пригородов, «когда наши уши ласкает звучание этих перевернутых слогов» 

19
: téci 

(cité — пригород), cheum (moche — некрасивый), keuf (flic — полицейский). 
Интересные примеры верлана мы находим у Р. Джаидани в романах ―Boumkœur‖  

и ―Viscéral‖: auch (chaud — горячий) chebou (bouche — рот), chetou (toucher — трогать), feuj (juif — 
еврей), foncedé (défoncé — находящийся под действием наркотика), kainfri (arricain — афри-
канец), lanceba (balancer — доносить), legau (gaule — эрекция), poteca (capote — презер-
ватив) и т. д. 

Ouais, je suis feuj, et après qu‘est-ce que tu vas me faire, me cramer dans une cave? 
20

 
On m‘a lanceba, c‘est trop auch, les steurs vont m‘serrer 

21
. 

Лингвистическая идентичность жителей пригородов, практикующих современный фран-
цузский язык, выражается в употреблении ими большого количества заимствований из своих 
родных языков, а точнее языков родителей, причем, как отмечает Гудайе, это проявляется не 
только в манере общения между разными сообществами, например коренными французами  
и берберами, но и вне территории пригородов. Заимствования в речи второго и третьего поко-
лений иммигрантов означают, по его мнению, их желание дистанцироваться от тех молодых 
людей, которые смогли социализироваться при помощи работы; сами же они чувствуют себя 
исключенными из этого мира 

22
. Приведем несколько примеров заимствований из разных языков 

в современный французский язык пригородов, взятых из глоссария неконвенциональных 
лексем, извлеченных из произведений Рашида Джаидани и Фаизы Ген: 

‒ арабские или берберские заимствования: ahchouma (стыд), kif ‗passion‘ (страсть), ma-
boul (сумасшедший), casbah (дом), shitan (дьявол); 

‒ африканские заимствования: go, gorette (женщина); 

‒ цыганские заимствования: chafrav (работать), chourav (красть), gadjo (парень), schmitt 
(полицейский); 

‒ антильские заимствования: maconmé (гомосексуалист), timal (парень); 

‒ лексемы из старого французского арго: caisse (машина), condé (полицейский), daron 
(отец), tune (деньги), taf (работа). 

Анализ нековенционального лексического материала в романах Ф. Ген ―Kiffe-kiffe 
demain‖, ―Du rêves pour des oufs‖, ―Les gens du Balto‖ и ―Millénium blues‖ показывает, что общее 
количество английских заимствований, включая нормативную лексику, значительно превышает 
общее количество арабских: 15 лексем против 55. Несмотря на то что все главные героини 

                                                           
18

 Q. v.: Goudaillier J.-P. De l'argot traditionnel au français contemporain des cités. P. 18. 
19

 El-Kolli R. Le français contemporain des cités ou le miroir social d‘une banlieue. P. 120–121. 
20

 Djaïdani R. Viscéral. P. : Editions du Seuil, 2007. P. 65. 
21

 Djaïdani R. Boumkœur. P. : Editions du Seuil, 1999. P. 69. 
22

 Q. v.: Goudaillier J.-P. De l'argot traditionnel au français contemporain des cités. P. 20. 
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романов — молодые девушки арабского происхождения во втором поколении, в их речи ча-
ще встречаются некодифицированные лексические единицы английского происхождения. 
Это объясняется тем, что употребление англицизмов для молодых французов связано с поня-
тием престижа и элитарности, а не близким соседством двух государств. 

Si j‘ai pris la direction de Blato, c‘est que j‘avais besoin de reconfort, j‘étais down 
23

. 
La génération de mon frère, c‘est la génération « mec light », ce qui veut dire dans leur language 

mec frais, beau gosse... 
24

 
Арабский язык — это «язык отцов» 

25
, его использование отражает желание молодежи 

приблизиться к своим корням, сохранить память о том, откуда они родом, подтвердить таким об-
разом свою самоидентичность. Заслуживающим внимания представляется тот факт, что араб-
ские слова используют не только сами выходцы из Алжира и Магриба, но и молодые французы, 
проживающие в пригородах. В современном французском языке пригородов особую важность 
играет идентифицирующая функция, которая позволяет всем использующим определенные сло-
ва чувствовать свою общность. Довольно большое количество заимствований из арабского язы-
ка связано с темой Бога: yaselmek (дословный перевод этого выражения звучит как «пусть Бог 
хранит тебя», но частое его употребление свело его смысл до банального «спасибо»), bismillah 
(во имя Бога), wallah (клянусь в том), inchallah (если того желает Бог), naal chitane (будь проклят 
дьявол). Отметим, что существуют также и производные формы от этих арабских заимствова-
ний, например, в романе Рашида Джаидани ―Viscéral‖ находим глаголы inshallaher (просить Ал-
лаха) и salamer (приветствовать), например: 

Ils sont perdus tous ces jeunes, j‘inshallah qu‘ils retrouvent la voie 
26

. 
Gazouz et Lies salament une grappe de jeunes rêvant le monde autour d‘un joint 

27
. 

Проведенный нами анализ теоретической литературы по данной теме и лексического ма-
териала на основе романов франкофонных урбанистических авторов позволяет сделать сле-
дующий вывод: современный французский язык пригородов — это специфический языковой 
феномен межэтнического общения, выполняющий, помимо коммуникативной функции, иден-
тифицирующую, криптолалическую и людическую и функционирующий на грамматической  
и фонетической базах французского языка, но обладающий богатым специфическим вокабу-
ляром, дублирующим нормативную лексику и просторечие. В настоящее время этот подвид арго 
является источником формирования общего арго и общего молодежного арго. 
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Proskuryakova, Darya 
 

The status of Modern Suburban French 
 

The paper examines the phenomenon of Modern Suburban French (français contemporain des cités — 
FCC) as a stage in the development of the common French argot. The term was first introduced by the French 
argot researcher J-P. Goudaillier. The author gives an overview of the French argot, analyses the content, 
functions and status of Modern Suburban French. Thus, the author concludes that the modern French jargon of 
the countryside is a specific linguistic phenomenon of interethnic communication, performing not only the 
communicative function but also the identifying, cryptolalic, and ludic functions. The phenomenon under 
discussion relies on the grammatical and phonetic bases of the French language but possesses a specific 
vocabulary which copies the normative lexicon and vernacular language. At present, this type of jargon serves 
as a source for the formation of the general jargon and young people's jargon. 
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УДК 811.112.2 

В. Н. Степанов 
 

Концепт Stärke (сила) в структуре концептосферы силы 

в немецкой философской традиции 
 

Концептосфера силы (Stärke) в данной работе выявлена по базисным пропозициям с опорой 

на лексическое значение слов и контексты их употребления в соответствии с репрезентациями всех 
пяти базисных фреймов: предметного, акционального, посессивного, идентификационного, компара-

тивного. Количественное измерение концепта ―Stärke‖ (сила) определяется в соответствии с лексико-
графическим описанием, где это слово встречается в формах единственного и множественного числа 

(Stärke — Stärken), а в корпусе выбранных для анализа текстов — по языковым контекстам, в которых 
это слово встречается только в форме единственного числа — ―Stärke‖. Ранее описанные лингвальные 

сети девяти концептов в составе концептосферы силы (―Kraft‖ — «сила»; Stärke‖ — «сила»; ―Geist‖ — 
«дух»; ―Genie‖ — «гений»; ―Genius‖ — «гений»; ―Gewalt‖ — «насилие»; ―Herrschaft‖ — «господство»; 

―Macht‖ — «власть»; ―Einfluß‖ — «воздействие») обнаруживают близкую ментальную структуру, 
сходный способ хранения и передачи знаний, одни и те же или близкие лексические и грамматиче-

ские контексты употребления и гомогенную референцию, что позволяет рассматривать эти концепты 
как транспарентные (от лат. trans — «сквозь, через», и parere — «появляться»). Анализ уровневой ор-

ганизации концептосферы показал, что на всех четырех уровнях — личностном, надличностном, 

сверхличностном и внеличностном (с обозначением референции к соответствующим сущностям) — 
представлены только четыре концепта, что позволяет считать их базовыми для обозначения силы, 

составляющими центр ее концептосферы: ―Kraft‖, ―Macht‖, ―Einfluß‖, ―Stärke‖. 
 

концептосфера; концепт; Stärke; сила; лингвальные сети; фрейм; homo discurrēns 

 
Рассматриваемый в данной статье концепт Stärke (сила) входит в состав более масштаб-

ного феномена — концептосферы силы (Kraft) 
1
. Объем этого философского понятия и линг-

вистического концепта до сих пор до конца не определен. 

В качестве методики концептуального анализа Stärke (сила) выбрана модель описания 

семантики лингвальных сетей (СЛС) С. А. Жаботинской 
2
. Для моделирования концептуаль-

ных структур и когнитивных операций автором используется набор обобщенных понятийных 

структур (базисные пропозиции), отслеживаемых в значениях и формах языковых единиц раз-

ных уровней. Базисные пропозиции выделяются с опорой на лексическое значение слов и кон-

тексты их употребления, имеют наивысший уровень обобщения, или схемности, представляют 

собой изначальные категории мышления и типы отношений между ними. Тип пропозицональ-

ной схемы определяется по ее принадлежности к одному из пяти базисных фреймов — пред-

метному, акциональному, посессивному, идентификационному, компаративному. 

Моделирование семантики лингвальных сетей позволяет подойти к описанию онтоло-

гии предметной сферы (в близком инженерии знания понимании) и очертить границы и струк-

туру концептосферы: «Онтология как концептуальная модель предметной области состоит из 

иерархии понятий предметной области, связей между ними и законов, которые действуют  

в рамках этой модели» 
3
. Концептосферой в этом ключе называется все структурируемое се-

мантическое пространство. 

                                                           
1
 См.: Степанов В. Н. Смысл силы : очерки немецкой философской традиции. Ярославль : Междунар. 

акад. бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2016. 160 с. 
2
 См.: Жаботинская С. А. Имя как текст: концептуальная сеть лексического значения (анализ имени 

эмоции) // Когниция, коммуникация, дискурс. 2013. № 6. С. 47–76. 
3
 Воинов А. В., Гаврилова Т. А. Онтология как холистическая модель слабо структурированной 

предметной области // Третья междунар. конф. по когнитивной науке : тез. докл. Т. 1. М., 2008. С. 566. 
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Предметный фрейм Stärke (сила) описывается с помощью пяти бытийных (пропози-

циональных) схем: квантитативной, квалитативной, локативной, темпоральной и способа бытия. 

В квантитативном отношении («Х есть СТОЛЬКО-количество») количественное из-

мерение концепта Stärke (сила) определяется в соответствии с лексикографическим описанием, 

где это слово встречается в формах единственного и множественного числа (Stärke — Stärken), 

а в корпусе выбранных для анализа текстов — по языковым контекстам, в которых это слово 

встречается только в форме единственного числа Stärke. Объяснение этого феномена дано 

Ханной Арендт, которая считала, что сила (Stärke) в отличие от мощи (Macht) характеризует 

единичные сущности, будь то предмет или человек: ―Denn Stärke, im Gegensatz zu Macht, kommt 

immer einem Einzelnen, sei es Ding oder Person, zu‖ 
4
. 

Количественное значение зафиксировано в словаре Иоганна-Христофа Аделунга (―Von 

der Zahl und Menge‖ 
5
), где отмечается обозначение этим словом толщины (―Dicke‖) человека 

или, например, дерева, а в качестве родового понятия указывается «другая» сила — ―Kraft‖ (ядро 

концептосферы силы), для обозначения степени или меры которой употребляется ―Stärke‖: ―Von 

dem körperlichen Umfange, besonders als ein anständiger Ausdruck für Dicke, ohne doch den Begriff 

eines beträchtlichen Grades der Kraft auszuschließen. Der Baum hält 20 Zoll in der Stärke‖ 
6
. 

В словаре братьев Я. и В. Гримм представлены значения слова ―Stärke‖ в форме 

множественного числа — 1) о множестве (―zahl‖) и разнообразии (―mannigfaltigkeit‖) сил 

(―hülfskräften‖): ―Stärke ˂…˃ im plural 2) stärke durch die zahl und mannigfaltigkeit von hülfskräften 

bedingt‖ 
7
. 

В квалитативном, качественном, отношении («Х есть ТАКОЕ-качество») особым 

измерением рассматриваемого концепта является оценочное, при этом сила (―Stärke‖) оцени-

вается как нейтральное и позитивное (негативные коннотации не зафиксированы): сила может 

быть огромной, богатырской (―Riesenstärke‖ 
8
), позитивно оцениваться как высочайшая, 

например у Гумбольдта (―Der grösseste Mensch ist daher der, welcher den Begriff der Menschheit 

in der höchsten Stärke, und in der grössesten Ausdehnung darstellt‖ 
9
) и настоящая — у Гегеля 

(―Wahrhafte Stärke darein setzt‖ 
10

). 

Локативные характеристики («Х существует/действует ТАМ») обогащают концепт 

Stärke (сила) пространственными признаками с опорой на разные основания: 1) тело человека 

и его части, 2) психические и когнитивные способности человека, 3) неодушевленные предме-

ты и их части. 

Средоточием силы в человеке выступают ―Kopf‖ (голова), ―Armen‖ (руки), ―Leib‖ (тело), 

―Glied‖ (сустав), например: ―Die Stärke der Glieder, des Leibes‖, ―Eine große Stärke in den Armen 

haben‖, ―Leibesstärke‖ 
11

. 

Среди психических и когнитивных феноменов, вмещающих в себя силу (Stärke), назы-

ваются ―Seele‖ (душа), ―Gedächtnis‖ (память), ―Verstand‖ (разум, интеллект), ―Beurtheilungskraft‖ 

(сила суждения), ―Auffassen‖ (восприятие): ―Die Stärke der Seele, des Gedächtnisses, des Verstandes, 

der Beurtheilungskraft u. s. f. ‖ 
12
, ―Seelenstärke‖ 

13
. 

                                                           
4
 Arendt Hannah. Macht und Gewalt. München : Piper, 2015. S. 45. 

5
 Adelung Johann Christoph. Das Grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Wien, 1811. 

URL : http://lexika.digitale-sammlungen.de/adelung/lemma/bsb00009132_2_0_949 (дата обращения: 07.05.2019). 
6
 Ibid. 

7
 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm : in 32 Teilbd. Leipzig, 1854–1961. Bd. 16. URL : 

http://woerterbuchnetz.de 
8
 Adelung Johann Christoph. Das Grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. 

9
 Wilhelm von Humboldts gesammelte Schriften / hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der 

Wissenschaften. Bd. 2 : 1796–1799. Berlin : Behr, 1904. S. 332. 
10

 Hegel Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. Stuttgart : Reclam, 1987. S. 274. 
11

 Adelung Johann Christoph. Das Grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. 
12
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13
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2004. S. 185. 
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Stärke (сила) является неотъемлемой характеристикой поведения человека говорящего 

и думающего — homo discurrēns. Гумбольдт, размышляя о по-настоящему философском сти-

хотворении как «месте» проявления силы, использует слово ―Stärke‖ в локативном значении: 

―In diesem Gebiet, wo der Dichter die Stärke in sich fühlt… liegt allein das wahrhaft philosophische 

Gedicht‖ 
14

. 

В неодушевленном мире в качестве примера локализации силы (Stärke) рассматриваются 

―Festung‖ (крепость), ―Mauer‖ (стена), ―Zeug‖ (снасть), ―Wein‖ (вино): ―Ingleichen, die Stärke einer 

Festung, einer Mauer, eines Zeuges, des Weines u. s. f.‖ 
15
. Это может быть место ―Ort‖ (место) как 

часть предмета ―Theil eines Dinges‖, в котором приложение сил достигает своего максимума, 

например, часть клинка или шпаги: ―Der Ort, wo ein Ding seine vorzügliche Stärke hat, auch im  

Gegensatze der Schwäche. So wird bey vielen Künstlern und Handwerkern der dickste und stärkste 

Theil eines Dinges dessen Stärke genannt. An den Degen- und Rappierklingen heißt in der Fechtkunst 

der Theil von dem Stichblatte bis zur Mitte der Klinge, die Stärke, weil die Klinge hier mit der größten 

Kraft wirket, welcher Theil denn wieder in die ganze und halbe Stärke getheilet wird‖ 
16

. 

Темпоральное измерение («Х существует ТОГДА») помогает раскрыть временной кон-

тинуум силы (Stärke). Время, как и пространство, характеризуется силой, хотя, о чем свидетель-

ствует помета лексикографа, редко: ―Von der Zeit und dem Raume; obgleich seltener. Die Stärke der 

Stunde, einer Meile‖ 
17

. 

Акциональный фрейм силы (Stärke) описывается с помощью трех акциональных (про-

позициональных) схем: состояние/процесс, контактное действие и каузация. 

Описание силы (Stärke) как состояния и процесса опирается на несколько категорий: 

‒ интенсивность, ―усиление‖, например, ―Die starken lutherischen Einflüsse… verstärkten 

diese Entwicklung und vermehrten die Unbestimmtheit der relegiösen Orientierung der methodisti-

chen Sittlichkeit‖ 
18

; 

‒ стадиальность и собственно процессуальность, например, ―Stärkung der Macht‖ 
19

. 

В схемах контактного действия сила (Stärke) выступает объектом действия (па-

циенс), например, психологического воздействия чувства потери ―Verlust‖ или хладнокровия  

―Gelassenheit‖: ―Laß diesen Verlust deine Stärke nicht beugen, die Stärke deiner Seele. Die Gelassenheit  

ziehet ihre Stärke aus dem Bewußtseyn höherer Güter, als die sind, die wir entbehren‖ 
20

. 

Для Канта сила (Stärke) — это не только то, что получает и бенефициаром чего выступает 

наша нравственность (―unsere Sittlichkeit‖) в результате воздействия чистой моральной потреб-

ности бытия (―ein reines moralisches Bedürfnis der Existenz‖), но и то, что выступает как новый 

объект применения (осуществления) собственно нравственности: ―…ein reines moralisches  

Bedürfnis der Existenz eines Wesens sich vorstellen, unter welchem unsere Sittlichkeit mehr Stärke oder 

auch (wenigstens unserer Vorstellung nach) mehr Umfang, nämlich einen neuen Gegenstand für ihre 

Ausübung gewinnt…‖ 
21

. 

Лексикографическая практика и словоупотребление демонстрируют использование 

слова ―Stärke‖ в медиативном значении — как средство для выражения чего-либо, например, 

толщины (Dicke): ―Von dem körperlichen Umfange, besonders als ein anständiger Ausdruck für Dicke, 

ohne doch den Begriff eines beträchtlichen Grades der Kraft auszuschließen‖ 
22
; ―Die aber durch die 

Stärke und die Einheit der Richtung ihrer Kraft ungeheuer und beispiellos ist‖ 
23

. 
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Пропозициональные схемы каузации позволяют описать причинную роль силы 

(Stärke) в отношении других явлений. 

Именно на силе (Stärke) вместе с удачей (―Glück‖) для Гегеля основывается (покоится) 

существо нравственного бытия: ―…auf das Stärke und Glück das Dasein des sittlichen Wesens 

beruht‖ 
24

. 

Посессивный фрейм силы (Stärke) определяется с помощью посессивных (пропозици-

ональных) схем — партитивности, инклюзивности и собственности. 

В лингвальных сетях силы в ходе исследования выявлены отношения партитивности 

(«часть — целое»). Силой (Stärke) называется самая крепкая часть предмета, например, часть 

клинка шпаги от чашки до середины: ―So wird bey vielen Künstlern und Handwerkern der dickste 

und stärkste Theil eines Dinges dessen Stärke genannt. An den Degen- und Rappierklingen heißt in der 

Fechtkunst der Theil von dem Stichblatte bis zur Mitte der Klinge, die Stärke, weil die Klinge hier mit 

der größten Kraft wirket, welcher Theil denn wieder in die ganze und halbe Stärke getheilet wird‖ 
25

. 

Инклюзивные отношения силы (Stärke) описываются в системе координат «контейнер — 

содержимое». Сила может наполнять неодушевленные и одушевленные сущности. К неоду-

шевленным, например, следует отнести ветер в высказывании Гумбольдта: ―Die Zahl der Sägen 

wechselt nach der Stärke des Windes‖ 
26

. 

К одушевленным — все, что касается поведения человека, homo discurrēns, например, 

части его тела: ―Von dem körperlichen Umfange, besonders als ein anständiger Ausdruck für Dicke, 

ohne doch den Begriff eines beträchtlichen Grades der Kraft auszuschließen. Die Stärke der Glieder, 

des Leibes‖ 
27

. 

Особое внимание следует обратить на когнитивные характеристики человека как сре-

доточие его силы. 

По Аделунгу, сила (Stärke) представляет собой степень (Grad) силы (Kraft) и способно-

сти (Vermögen): ―Am häufigsten von einem beträchtlichen Grade der Kraft, oder einem beträchtlichen 

Grade des Vermögens, Widerstand zu überwinden, wiederum in allen den Fällen, in welchen das 

Beywort gangbar ist‖ 
28

. 

Для Гумбольдта сила определяет восприятие человека (―Stärke des Auffassens‖ 
29
), для 

Арендт — мнение (―Stärke dieser Meinung‖ 
30

). 

По Гегелю, сила (Stärke) и слабость (Schwäche) являются измерениями силы (Kraft) 
31

. 

Луман то же соотношение относит к определению двойственной природы понятия «код 

власти» (Macht-Code): ―Die Doppelnatur des Macht-Codes, bestehend aus Stärke-Schwäche und 

Recht-Unrecht…‖ 
32

. 

Исполненность силой становится у Гумбольдта автономным обобщенным понятием, 

абстракцией: ―Etwas Kräftigeres und Stärkeres anzeigt‖ 
33

. 

Психические сущности ―Leidenschaft (страсть), ―Schmerzen (страдания), ―Verlust‖ (утрата) 

характеризуются силой (Stärke), понимаемой как чистая интенция (―eine bloße Intension‖), и вы-

ражают высочайшую степень внутренней силы (Kraft) предмета речи: ―Da es denn (5) eben so oft 

auch als eine bloße Intension, einen hohen Grad der innern Kraft eines Dinges ausdruckt. Die Stärke der 

Leidenschaft, des Schmerzens, des Verlustes u. s. f.‖ 
34

. 
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Субъектами, или «собственниками», силы выступают человек (―menschliche Stärke‖ 
35

), 

в частности «говорящий человек» (―…mit rednerischer Stärke‖ 
36

), а также надличностные обра-

зования — толпа (―Haufen‖), «сильные мира сего» (―Recht des Stärkeren‖ 
37

), семья (―Familie‖), 

военные (―Kriegesheer‖), противник (―Gegner‖): «Die Stärke eines Kriegesheeres, eines Haufens, 

einer Familie u. s. f.‖ 
38
; ―…eine wertfreie Analyse von Stärken und Schwächen des Gegners für den, 

der den Kampf aufnehmen will‖ 
39

. 

Идентификационный фрейм силы (Stärke) объединяет идентификационные схемы 

классификации (отношения «род — вид», неопределенности) и характеризации (отношения 

определенности). Пропозициональные схемы персонификации силы в проанализированном 

корпусе текстов не связаны с именами собственными, следовательно, сила в них не персони-

фицирована. 

Идентификационные схемы классификации (отношения «род — вид», неопределенно-

сти) позволяют выделить родовые признаки и разновидности силы (Stärke). 

К родовым характеристикам силы относятся следующие: 

1) отвлеченное понятие, свойство неодушевленного предмета: ―Als ein eigentliches 

Abstractum, die Eigenschaft eines Dinges, da es stark ist, wo es in allen Bedeutungen dieses Wortes, 

außer der veralteten eigentlichen gebraucht wird‖ 
40

; 

2) признак одушевленного существа, человека, в первую очередь его интенции: ―1) als 

eigenschaft lebender wesen, a) in eigentlicher bedeutung auf körperliches, physisches vermögen ge-

hend, b) geistiges, seelisches u.ä. vermögen eines menschen‖ 
41
; ―Da es denn (5) eben so oft auch als 

eine bloße Intension, einen hohen Grad der innern Kraft eines Dinges ausdruckt‖ 
42

; 

3) признак сверхличностного воздействия: ―c) stärke in fremde begriffssphären hinüberge-

leitet, d) im gegensatz zu menschlichem vermögen, e) von dem mystischen einflusz der gestirne auf 
das menschenschicksal‖ 

43
. 

В качестве функциональных разновидностей, синонимов, символов силы (Stärke) вос-

принимаются власть (Macht), авторитет (Autorität), сила (Kraft), насилие (Gewalt): ―Macht, Stärke, 

Kraft, Autorität, Gewalt — all diese Worte bezeichnen nur die Mittel, deren Menschen sich jeweils be-

dienen, um über andere zu herrschen, man kann sie synonym gebrauchen, weil sie alle die gleiche  

Funktion haben‖ 
44
; ―Unter relativ einfachen Systembedingungen kann der Macht Code Glaubhaftigkeit 

schlicht durch Stärke symbolisieren, eventuell unterstützt durch gelegentliche Exempel von Stärke‖ 
45

. 

Арендт подчеркивает индивидуальный и независимый характер силы: ―Sie ist eine  

individuelle Eigenschaft, welche sich mit der gleichen Qualität in anderen Dingen oder Personen 

messen kann, aber als solche von ihnen unabhängig ist‖ 
46
; ―…Unabhängigkeit, die mit Stärke Hand 

in Hand geht…‖ 
47

. 

Компаративный фрейм силы (Stärke) представлен схемами тождества (метаморфозы) 

и сходства (аналогии) коррелятов. 

Отношения тождества/метаморфозы связывают «силу» (―Stärke‖) и «власть» (―Macht‖), 

«авторитет» (―Autorität‖), «силу» (―Kraft‖), «насилие» (―Gewalt‖). 
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Отношения сходства/аналогии связывают «силу» («Stärke‖») и «слабость» (―Schwäche‖), 

«право» (―Recht‖) и «бесправие» (―Unrecht‖). 

В заключение необходимо отметить, что семантическое пространство силы (Stärke) до-

статочно полно и системно структурировано. 

Концептосфера силы (Stärke) выявлена по базисным пропозициям с опорой на лекси-

ческое значение слов и контексты их употребления в соответствии с репрезентациями всех 

пяти базисных фреймов — предметного, акционального, посессивного, идентификационно-

го, компаративного. 

Количественное измерение концепта ―Stärke‖ (сила) определяется в соответствии с лек-

сикографическим описанием, где это слово встречается в формах единственного и множествен-

ного числа (Stärke — Stärken), а в корпусе выбранных для анализа текстов — по языковым кон-

текстам, в которых это слово встречается только в форме единственного числа: ―Stärke‖. 

Нам представляется, что уровневая организация концептосферы силы Kraft, представ-

ленная нами ранее 
48
, требует уточнения в свете полученных сведений о концепте ―Stärke‖. 

Нами описаны лингвальные сети девяти концептов в составе концептосферы силы: 

―Kraft‖ («сила»), ―Stärke‖ («сила»), ―Geist‖ («дух»), ―Genie‖ («гений»), ―Genius‖ («гений»), 

―Gewalt‖ («насилие»), ―Herrschaft‖ («господство»), ―Macht‖ («власть»), ―Einfluß‖ («воздействие»). 

Близкая ментальная структура, сходный способ хранения и передачи знаний, одни и те 

же или близкие лексические и грамматические контексты употребления и гомогенная рефе-

ренция позволяют рассматривать эти концепты как транспарентные (от лат. trans — «сквозь, 

через», и parere — «появляться»). 

Анализ уровневой организации концептосферы показал, что на всех четырех уровнях — 

личностном, надличностном, сверхличностном и внеличностном (с обозначением референции 

к соответствующим сущностям) — представлены только четыре концепта, что позволяет счи-

тать их базовыми для обозначения силы, составляющими центр ее концептосферы: ―Kraft‖, 

―Macht‖, ―Einfluß‖, ―Stärke‖. 
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РАЗДЕЛ III 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

УДК 81’25 
Ли Чуньюй 

 

Распространение и восприятие 

творчества С. А. Алексиевич в Китае1
*
 

 

Став лауреатом Нобелевской премии по литературе 2015 года, советская и белорусская писа-
тельница С. А. Алексиевич приковала к себе пристальное внимание китайских исследователей и читаю-
щей публики. В данной статье прослеживается история перевода и изучения творчества С. А. Алексиевич 
в Китае, сравниваются ситуации с распространением и восприятием ее творчества до и после награжде-
ния Нобелевской премией, оценивается качество переводов ее произведений на китайский язык, в част-
ности перевода заглавий произведений, излагаются главные пункты исследования и дискуссионные 
вопросы в изучении творчества писателя. 
 

С. А. Алексиевич; Нобелевская премия по литературе; Китай; перевод на китайский язык; заглавия 

 
Введение 

 

Прошло уже больше трех лет, как советская и белорусская писательница Светлана Алек-
сандровна Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе 2015 года. За это 
время  наблюдается уже определенная тенденция распространения и восприятия ее произведе-
ний в Китае. В данной статье сравниваются ситуации до и после вручения Нобелевской премии, 
оценивается качество переводов ее произведений на китайский язык, в частности перевода за-
главий произведений, также излагаются главные пункты исследования и дискуссионные вопро-
сы в изучении творчества писателя. 
 

До и после награждения Нобелевской премией 
 

Самая первая встреча китайских читателей с произведениями белорусской писательницы 
С. А. Алексиевич состоялась еще в сентябре 1985 года, когда документально-очерковая книга  
«У войны не женское лицо» была переведена на китайский язык (Пекин : Изд-во Куньлунь, 
пер. Люй Нинсы). По словам переводчика, в 1984 году, будучи еще начинающим журнали-
стом, он однажды случайно открыл советский журнал «Октябрь» и сразу же был захвачен дан-
ным произведением с оригинальным заглавием и скоро перевел его на китайский язык. 

В 1991 году в китайском журнале «Советская литература» был опубликован перевод от-
рывка из другого произведения А. С. Алексиевич «Последние свидетели» (пер. Ли Чжэньцзы),  
а через два года часть из этой книги была издана в серии «Библиотеки мировой антифашист-
ской литературы» (Чунцин : Изд-во Чунцин, пер. Дэн Шупина). 

В 1995 году были опубликованы в китайском журнале «Мировая литература» отрывки из 
книги С. А. Алексиевич «Цинковые мальчики» в переводе известного переводчика Гао Мана 
(1926–2017), а спустя четыре года произведение было включено в сборник произведений автора 
(Пекин : Изд-во Куньлунь, 1999), куда вошла также «Чернобыльская молитва». 
                                                           

*1Статья является промежуточным результатом научного проекта при финансовой поддержке Фонда 
общественных наук провинции Фуцзянь («Изучение творчества лауреата Нобелевской премии по литературе 
2015 года С. А. Алексиевич» № FJ2016C099 ). 本文系福建省社会科学规划青年项目阶段性成果（项目名称《2015年
度诺贝尔文学奖得主斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇创作研究》，编号FJ2016C099）。 
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Переводы произведений Алексиевич на китайский язык, выполненные практически сразу 
же после их публикаций на русском языке, не вызвали такого широкого резонанса в Китае, в от-
личие от ситуации в СССР, на постсоветском пространстве и на Западе. 

В течение более 10 лет с 1999 года не появилось ни одного нового перевода вплоть до 
2012 года, когда в свет вышел новый перевод «Чернобыльской молитвы» (Наньцзин : Изд-во 
Феникс, пер. Вань Тяньтянь). В 2013 году, после того как С. А. Алексиевич была номинирована 
на Нобелевскую премию по литературе, ее книги начали издавать в сериях. Так, были выполне-
ны новые переводы и отредактированы ранее изданные в соответствии с последними ее изда-
ниями на русском языке. 

Резкий рост популярности произведений Алексиевич начался после присуждения ей Но-
белевской премии. Серии книг писательницы уже как лауреата Нобелевской премии вышли 
большими тиражами. Как показывает статистика корпорации Amazon China, за один месяц по-
сле награждения объем продаж произведений Алексиевич в Китае вырос почти в 74 раза по 
сравнению с месяцем до награждения. Согласно статистике, в 2016 и 2017 годах Алексиевич два 
года подряд занимает первое место по объему продаж книг среди лауреатов Нобелевской пре-
мии по литературе за последние 10 лет. Более того, из пяти ее книг, переведенных на китайский 
язык, три входят в топ-10 популярнейших книг лауреатов, при этом «Время секонд хэнд» (Пекин : 
Изд-во Чжунсинь, 2016, пер. Люй Нинсы) и «Чернобыльская молитва» (Гуанчжоу : Изд-во Хуа-
чэн, 2014, пер. Фан Цзуфан, Го Чэнъе) два года подряд занимают первое и второе места соответ-
ственно, а четвертое и восьмое места неизменно — «Чернобыльская молитва» в другом издании 
(Гуанчжоу : Изд-во Хуачэн, 2014, пер. Фан Цзуфан, Го Чэнъе) и «Цинковые мальчики» (Пекин : 
Изд-во Цзючжоу, пер. Гао Мана) 

1
. Посвященные Второй мировой войне «У войны не женское 

лицо» и «Последние свидетели» в первую десятку не вошли, вероятно потому, что по сравнению 
с войной семидесятилетней давности, больший интерес у читателей вызывают более современ-
ные события, такие как распад СССР, Чернобыльская катастрофа и Афганская война. 

Что касается серьезных литературоведческих работ, то до награждения Нобелевской 
премией творчество Алексиевич как отдельный объект исследования не приковывало к себе 
пристального внимания научных кругов Китая. Ее произведения лишь вскользь упоминались  
в статьях, посвященных военной литературе советского периода. Помимо предисловий и после-
словий к переводам произведений, была только одна статья, посвященная творчеству Алексие-
вич. Сразу же после награждения Нобелевской премией 8 октября 2015 года Алексиевич оказа-
лась в центре внимания научных кругов. В таблице, составленной автором статьи на основе ин-
формации крупнейшей китайской базы данных CNKI (China National Knowledge Infrastructure), 
можно проследить колебание числа научных публикаций, посвященных творчеству Алексиевич. 

 
Таблица 

 
Количество научных публикаций, посвященных творчеству С. Алексиевич за последние годы 

 

Год 
Статья 

в журналах 
Рецензия  
в газетах 

Диссертация  
на соискание научной 
степени магистра 

Итого 

–8.10.2015 1 0 0 1 

08.10.2015– 
31.12.2015 

21 25 0 46 

2016 37 2 1 40 

2017 13 1 6 20 

2018 15 0 4 19 

                                                           
1
 См.: Амазон Китай опубликовал рейтинг лауреатов Нобелевской премии по литературе 2000–2015 гг. 

URL : http://www.cbbr.com.cn/article/107272.html (дата обращения: 17.03.2019) ; Амазон Китай опубликовал 

рейтинг лауреатов Нобелевской премии по литературе 2000–2016 гг. URL : http://www.modce.cn/content-40-

45202-1.html (дата обращения: 17.03.2019). 
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Статистические данные, представленные в таблице, позволяют сделать следующие 
выводы: 

Во-первых, рост научного интереса к творчеству Алексиевич приходится на 2015–
2016 годы, что в значительной степени объясняется так называемым «эффектом Нобелевской 
премии», обладающей большой значимостью как для читающей публики, так и для профес-
сиональных исследователей. 

Во-вторых, судя по видам публикаций, рецензии в газетах концентрируются в течение 

трех месяцев после присуждения Нобелевской премии, количество статей в журналах достигло 
максимальной отметки в 2016 году, а диссертации на соискание научной степени магистра —  
в 2017 и 2018 годах. Такая хронологическая последовательность, с одной стороны, обусловле-
на жанровой спецификой разных видов публикаций, а с другой стороны, объясняется посте-
пенным углублением исследования творчества писателя. 

В-третьих, с 2017 года наблюдается уже тенденция снижения научного интереса. Об 
этом свидетельствует прежде всего резкое уменьшение количества научных публикаций  
в периодике. А немалое число диссертаций на соискание научной степени магистра, защищен-
ных в 2017 и 2018 годах, скорее всего можно объяснить тем, что тема диссертации, как прави-
ло, определяется за пару лет до защиты, то есть в данном случае в 2015–2016 годах. 

 
Неудачные переводы заглавий на китайский язык 

 

Все без исключения заглавия произведений Алексиевич отличаются оригинальностью  
и уникальностью. Но, к сожалению, далеко не все китайские варианты заглавий кажутся нам 

удачными. Речь идет прежде всего о заглавии книги «У войны не женское лицо». Китайский 

перевод 1985 года вышел в свет под названием ―战争中没有女性‖ (На войне нет женщин).  

А через 30 лет было придумано новое, на наш взгляд, не отражающее философский посыл 

оригинала, заглавие — ―我是女兵，也是女人‖ (Я солдат, но и женщина). 

Первый вариант переводчик объясняет так: «Как перевести заглавие книги? Вокруг 

этого вопроса был оживленный спор. Некоторые предлагают буквальный перевод —  

―战争中没有女人面孔‖ (На войне нет женских лиц), другие же считают, что в соответствии с со-

держанием книги можно перевести как ―战争中的女人‖ (Женщины на войне), некоторые китай-

ские писатели придумали довольно поэтическое заглавие ―战争让女人走开‖ (Война принуждает 

женщин отойти). Но я все-таки думаю, что ―战争中没有女性‖ — лучший вариант. Рассказывая 

о женщине на войне, автор на самом деле показывает, как сильно война меняет женщин, не 
только их прическу и поведение, но и характер, и даже физиологические особенности. В этом 
сильном контрасте и заключается замысел писателя» 

2
. 

С приведенной выше цитатой из послесловия к переводу книги мы не можем согла-
ситься. Во-первых, все вышеупомянутые варианты основываются на неточном понимании 
семантики русского заглавия. В словосочетании «у войны» употребляется родительный  

падеж, означающий принадлежность, то есть буквальный перевод русского названия —  

―战争的面孔是非女性的‖ («У войны лицо не женское»), а не ―战争中没有女人面孔‖ («На войне 

нет женских лиц»), как утверждает переводчик. Во-вторых, выражение ―战争中没有女性‖ 

(«На войне нет женщин») не соответствует содержанию произведения. Да, война сильно из-
менила женщин, но это совершенно не значит, что они перестали быть женщинами, как раз 

наоборот, они всегда остаются женщинами как на войне, так и после войны. И именно в этом 
заключается вся трагедия, горе и мучение советских женщин-солдат. 

Но если вариант ―战争中没有女性‖ кажется нам еще более-менее приемлемым, то вариант 

―我是女兵, 也是女人‖ («Я — боец, и я также женщина») представляется крайне неудачным. Во-

первых, в китайском языке словосочетание ―我是‖ — семантика форм настоящего времени,  

                                                           
2
 吕宁思. 译后记.《我是女兵，也是女人》，北京：九州出版社，2015年，444页。 Люй Нинсы. Послесловие 

к переводу // Алексиевич С. А. У войны не женское лицо. Пекин : Изд-во Цзюйчжоу, 2015. С. 442. 
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а как всем известно, книга состоит из рассказов героинь о войне сорокалетней давности, то есть 

должно быть ―我曾是‖ (я была). Тем более что в книге рассказывается не только об их жизни на 
войне, когда они были солдатами, но и после войны, в мирное время. Во-вторых, в китайском 

названии совершенно не чувствуется антивоенное настроение оригинала, ведь под ―女兵‖ 
подразумеваются женщины-военнослужащие, профессиональные военные, для которых уча-
стие в военных действиях — прямая обязанность. А у советских женщин-солдат дело обстоя-
ло совсем иначе. Словом, данный перевод никак нельзя назвать эквивалентом оригинального 

названия. На наш взгляд, самый лучший вариант перевода названия — ―战争的非女性面孔‖, 
как и английский вариант, ―War‘s Unwomanly Face‖. 

Не менее сложно перевести заглавие «Время секонд хэнд». Если на английский язык 
оно однозначно переводится как ―Second-hand Time‖, то перевод на китайский связан с выбо-

ром слова. Дело в том, что слово «время» в данном заглавии содержит в себе, как минимум, 
два значения: фундаментальная физическая и философская категория как таковая или опреде-
ленная эпоха в жизни народа, государства и общества. В английском языке оба значения вы-

ражаются словом ―Тime‖, а в китайском языке — двумя  словами: ―时间‖ (shíjiān) и ―时代‖ 

(shídài) соответственно. Если русский и английский варианты допускают языковую неодно-
значность, то при переводе на китайский придется выбрать один вариант из двух. Но как? 

При издании в материковом Китае Люй Нинсы перевел заглавие как ―二手时间‖, основы-

ваясь на том, что «в китайском языке слово ―时间‖ более многозначное, чем ―时代‖, ибо первое 

из них может обозначать как более короткий период времени (в конкретном плане), так и более 

длинный (в абстрактном плане), поэтому ―二手时间‖ обладает сравнительно большим культур-

ным и метафизическим значением» 
3
. Парадоксально, однако, что при издании на Тайване Люй 

Нинсы сам себя опроверг, переменив по неизвестной причине заглавие на ―二手时代‖ (Тайбэй : 

Изд-во Сова, 2016). По нашему мнению, ―二手时代‖ больше подходит к произведению, где речь 

идет явно о смене двух эпох — советской и постсоветской. 

Люй Нинсы — ныне известный журналист, главный редактор канала новости Phoenix 

Television. Но в его переводах содержатся некоторые ошибки из-за неточного понимания се-

мантики русского выражения. Например, в книге «У войны не женское лицо», где рассказыва-

ется о том, как одна партизанка положила в корзинку мину, а сверху пару детских костюмчи-

ков, плюшевую игрушку, два десятка яиц и масло, а потом повела свою семилетнюю дочь 

принести корзинку в столовую, чтобы ее (столовую) заминировали. Правильный перевод заго-

ловка должен быть ―装地雷和毛绒玩具的篮子‖ («О корзинке с миной и плюшевой игрушкой»),  

а Люй Нинсы перевел как ―装炸药的篮子和毛绒玩具‖, что означает «О корзинке с миной и плю-

шевой игрушке». 
Среди всех переводов произведений Алексиевич на китайский  «Чернобыльская молит-

ва» в переводе Фан Цзуфан и Го Чэнъе считается самым неудачным, несмотря на довольно 
широкое распространение. Структура «Чернобыльской молитвы» тщательно организована. 
Помимо «Исторической справки» и «Вместо эпилога», книга состоит из шести частей. При 
этом у первой и последней части одинаковое заглавие — «Одинокий человеческий голос».  
В обеих частях рассказываются похожие истории вдов. Такой повтор задал книге основную 
тональность — печаль и горе. Книга разделяется на три главы, каждая из которых включает  
в себя две формы: сначала множество отдельных монологов, а в конце хор определенных 
групп людей — солдатский, народный и детский. Таким образом, все эти монологи и хоры 
сливаются в одну коллективную «Чернобыльскую молитву». Известному переводчику Тянь 
Давэй в своем переводе удалось воспроизвести замысел писателя. А в переводе Фан Цзуфан  
и Го Чэнъе оригинальная структура была полностью искажена. Во-первых, переводчики оши-
бочно включили последнюю часть книги — «Одинокий человеческий голос» — в третью гла-
ву книги. Во-вторых, при переводе заголовков все слова «Монологи о...» были пропущены, 

                                                           
3
 吕宁思. 译后记.《二手时间》，北京：中信出版社，2016年，570页。Люй Нинсы. Послесловие к переводу // 

Алексиевич С. А. Время секонд хэнд. Пекин : Изд-во Чжунсинь, 2016. С. 570. 
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например: «Монолог одной деревни о том, как зовут души с неба, чтобы с ними поплакать  

и пообедать» (―一个村庄的独白：关于如何把亡灵从天上叫下来一起痛哭一起吃饭‖) был переведен 

как ―回来的人‖ («Вернувшиеся люди»); «Монолог о вечном и проклятом: что делать и кто вино-

ват?» ( ―关于被诅咒的永恒问题的独白：怎么办？谁之罪？‖) — ―政策‖ («Политика»); «Монолог  

о том, как два ангела встретили маленькую Оленьку» (―关于两个天使接走小奥莉卡的独白‖) —  

―指示‖ («Указание»). Предпочтя лаконичность точности, переводчики тем самым разрушили 
структуру «монолог — хор». Кроме того, при переводе многие элементы содержания были про-
пущены, а «Интервью автора с самим собой» полностью отсутствует. Именно поэтому данный 
перевод подвергается острой критике со стороны ученого Ли Чжэнжуна, по словам которого пе-
реводчики «как бы брили волосы и брови Алексиевич», что само по себе «так же нелепо, как 
нарисовать усы Моне Лизе» 

4
. 

При передаче заглавий произведений Алексиевич на китайском языке часто применя-
ется вольный перевод. Например, китайский перевод книги «Последние свидетели» вышел 
под названием ―我还是想你，妈妈‖ (Я скучаю по тебе, мама), а «Чернобыльская молитва» —  

―我不知道该说什么，关于死亡，还是爱情‖ ( Я не знаю, о чем рассказывать… О смерти или  
о любви?). Такой подход, как правило, связан с маркетинговым эффектом, что иногда сильно 
влияет на смысл и значимость заглавий оригиналов. Данная тенденция проявляется еще ярче 
на Тайване, где книги часто издаются с подзаголовками, например: «Время секонд хэнд»  
с подзаголовком ―追求自由的乌托邦之路‖ («Путь утопии к свободе»), а «Цинковые мальчики» — 

―倾听死亡的声音‖ («Прислушиваться к голосу смерти»). 
В то же время следует по достоинству оценить перевод Гао Мана, который перевел 

«Цинковые мальчики» как ―锌皮娃娃兵‖ (Цинковые мальчики-солдаты). Как видно, перевод-

чик по содержанию книги добавил слово ―兵‖ (солдат) и тем самым дал читателям четко по-
нять, о ком идет речь. Гао Ман — выдающийся переводчик произведений русской и совет-
ской литературы, писатель, ученый и художник. С ним С. А. Алексиевич познакомилась еще 
в 1989 году, когда в составе делегации советских писателей посетила Китай и встретилась  
с сотрудниками Института исследования иностранных литератур Китайской академии обще-
ственных наук, где Гао Ман работал. 
 

Дискуссионные вопросы вокруг С. А. Алексиевич 
 

В Китае, как и во всем мире, вокруг творчества С. А. Алексиевич ведутся оживленные 
споры. Прежде всего люди по-разному относятся к награждению ее Нобелевской премией. 
Большинство положительно, высоко оценивая реализм и гуманизм ее творчества. В восторге 
оказались китайские писатели документальной литературы. Писательница Лян Хун в интер-
вью «Пекинской газете» отметила, что «если нон-фикшн как литературный жанр уже высоко 
развит на Западе, то в Китае он еще находится в процессе медленного развития. То, что Нобе-
левская премия присуждается писателю нон-фикшн, несомненно, вызовет у отечественных 
читателей больший интерес к данному жанру, а также придаст новый стимул развитию доку-
ментальной прозы в Китае» 

5
. Но вместе с тем некоторые критики считают, что значение твор-

чества Алексиевич оценили слишком высоко, что данное награждение — не что иное, как по-
литически мотивированное решение, связанное с международным геополитическим конфлик-
том. В статье, опубликованной в учрежденном ЦК КПК реферативном журнале «Красное зна-
мя», автор полагает, что «жюри Нобелевской премии по литературе видит в Алексиевич неза-
менимого игрока Запада для нападок на Россию... и рассчитывает на то, чтобы награждением 
Нобелевской премией увеличить международный политический эффект этих нападок» 

6
.  

                                                           
4
 李正荣.斯维特兰娜    阿丽克西耶维奇诸事考.《俄罗斯文艺》，2016年第21期，14页。Ли Чжэнжун. Несколько 

вопросов об С. А. Алексиевич // Русская литература и искусство. 2016. № 2. С. 14. 
5
 路艳霞，陈涛. 非虚构写作者的一次胜利.《北京日报》，2015年10月9日第12版。Лу Янься, Чэнь Тао. Победа 

нон-фикшн // Пекинская газета. 2015, 9 окт. 
6
 颜玉. 从S.A.阿列克谢耶维奇获奖看诺贝尔文学奖的政治倾向性.《红旗文摘》，2016年第16期，24页。Янь Юй. Поли-

тизированность Нобелевской премии по литературе на примере С.А. Алексиевич // Красное знамя. 2016. № 16. С. 24. 
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Ли Цзецзюнь связывает решение еще с феминистской эстетикой Сары Даниус, первой в Шве-
ции женщины, вступившей на пост секретаря Шведской королевской академии словесности  
в июне 2015 года. Именно она рекомендовала «У войны не женское лицо» Алексиевич 

7
. 

Китайские исследователи также расходятся во мнении о феминизме произведений  
С. А. Алексиевич. Кроме множества публикаций в периодике, на эту тему было защищено 
также несколько диссертаций на соискание ученой степени магистра 

8
. Большинство высоко 

оценивает творчество Алексиевич за внимание писательницы к женским судьбам. Аспирантка 
Пекинского университета иностранных языков Чэнь Вэйцин считает, что «посвященное жен-
щинам-солдатам произведение Алексиевич не только заполняет пробел в советской антифа-
шистской военной литературе, но и вывело на новую высоту гуманизм» 

9
. В то же время неко-

торые критики выступают против излишних женских эмоций в произведениях Алексиевич,  
в результате, по их мнению, слышатся голоса только одной стороны, отражается лишь одно-
сторонняя правда, что недопустимо в документальной литературе 

10
. 

Споры также вызывает вопрос о правдивости произведений Алексиевич. Несмотря на 
то что большинство рассматривает их как объективное повествование непосредственных 
участников и очевидцев исторических событий, некоторые аналитики подвергают сомнению 
правдивость произведений. Исследователь Ли Чжэнжун после сопоставления разных изданий 
«У войны не женское лицо» подтвердил, что писатель путем редакции и монтажа изменяет 
идейную направленность книги. «Со временем лицо самого произведения изменяется почти до 
неузнаваемости. Если публикация в журнале 1984 года выражает доминирующие в 80-х годах 
советский гуманизм и пацифизм, то издание 1985 года уже подключается к новому мышлению 
Горбачева, а в издании 2004, 2007 и 2013 гг. писатель сознательно имплантирует «голоса из 
утопии», включая злодеяние советской армии в Германии» 

11
. 

Остаются открытыми и многие другие вопросы по творчеству С. А. Алексиевич. Напри-
мер, нет пока единого общепринятого определения жанра творчества писательницы. Ее произ-
ведения называют и ―纪实小说‖ (документальная проза), и ―非虚构‖ (нон-фикшн), и ―口述小说‖ 

(роман-оратория), и ―见证小说‖ (роман-свидетельство), и ―集体见证‖ (коллективное свидетель-
ство), и ―文献独白‖ (документальный монолог), и ―文艺新闻‖ (литературная журналистика) и т. д. 
Однако, несмотря на такое разнообразие определений, распространение получили первые два — 
документальная проза и нон-фикшн. 

Нюансы премиальной формулировки на китайском языке, переведенные с русского  
и английского языков, привели к разным ее интерпретациям. Как известно, Алексиевич была 
удостоена Нобелевской премии с формулировкой «за ее многоголосное творчество — памят-
ник страданию и мужеству в наше время». Официальная английская версия — ―for her poly-
phonic writings, a monument to suffering and courage in our time‖. Как видно, «многоголосное»  
и ―polyphonic‖ не полные эквиваленты и на китайский язык переводятся по-разному: ―多声部的‖ 

(многоголосный) и ―复调的‖ (polyphonic, полифонический). Поскольку выдвинутый М. М. Бах-
тиным термин «полифонический роман» широко употребляется в Китае при изучении произве-
дений Ф. М. Достоевского, то некоторые ученые, приняв творчество С. А. Алексиевич также за  
                                                           

7
 См.: 黎杰俊.   阿列克谢耶维奇：当纪实作品过于情感化.《文学报》，2015年11月5日第23版。Ли Цзецзюнь. 

С.А. Алексиевич: когда документальная проза переполнена эмоцией // Литературная газета. 2015, 05 нояб. 
8
 См. напр.: «Интерпретация произведения «У войны не женское лицо» с точки зрения феминизма» 

(Пекинский университет иностранных языков, Чэнь Вэйцин, 2018); «Повествование женщин в «У войны не 

женское лицо»» (Шэньчжэньский университет, Тан Цзе, 2017); «Образ женщины в произведениях военной 

тематики С.А. Алексиевич» (Хэйлунцзянский университет, Го Сывэнь, 2018). 
9
 陈蔚青.苏联反法西斯战争文学《我是女兵，也是女人》中的女性关怀.《浙江理工大学学报》（社会科学版），

2018年第1期，51页。 Забота о женщине в произведении советской антифашистской военной литературы «У войны 

не женское лицо» // Вестник Чжэцзянского политехнического университета. Серия, Общественные науки. 2018.  

№ 1. С. 51. 
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 См.: 参见：黎杰俊. 阿列克谢耶维奇：当纪实作品过于情感化. 《文学报》，2015年11月5日第23版。Ли Цзе-

цзюнь. С. А. Алексиевич: когда документальная проза переполнена эмоцией // Литературная газета. 2015, 05 нояб. 
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 李正荣.斯维特兰娜·阿丽克西耶维奇诸事考.《俄罗斯文艺》，2016年第21期，12页。Ли Чжэнжун. Несколько 
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―复调小说‖(polyphonic writings) полифоническую прозу, начали сопоставлять творчество двух 
писателей. Другие же считают, что эпитет «многоголосный» лучше подходит к сути творчества 
Алексиевич, заключающейся в множестве живых голосов. 

Особо следует подчеркнуть, что при анализе произведений Алексиевич китайские ис-
следователи часто прибегают к сравнительному подходу. Прежде всего, Алексиевич сопостав-
ляют с похожими лауреатами Нобелевской премии по литературе, такими как Чеслав Милош 
(польский поэт и эссеист, лауреат 1980 года) 

12
 и Элис Энн Манро (канадская писательница, лау-

реат 2013 года) 
13
. Кроме того, исследователь Цзян Хэ сравнил «Последние свидетели» с доку-

ментальной прозой «Хроника сиротского дома уезда Динси» китайского писателя Ян Сяньхуэя, 
в которой рассказывается о трагической истории, произошедшей в 1958–1960 годах, когда из-за 
голода погибло множество людей и даже случалось людоедство 

14
. 

 
Заключение 

 

В Китае, как и во всем мире, наибольшую известность приобрели художественно-доку-
ментальные произведения С. А. Алексиевич, удостоенные Нобелевской премии: «У войны  
не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва»  
и «Время секонд хэнд». Все они переведены на китайский язык и широко распространены в Ки-
тае. Ситуация с распространением и изучением произведений Алексиевич в Китае до и после 
награждения Нобелевской премией убедительно доказывает значительное влияние Нобелевской 
премии по литературе на рост интереса к творчеству писателя как со стороны простых читате-
лей, так и профессиональных исследователей. 

Несмотря на то что произведения Алексиевич в принципе не представляют большой 
трудности при переводе, далеко не все переводы можно назвать успешными. Речь идет, прежде 
всего, о переводе заглавий, при котором часто применяется вольный подход, иногда сильно 
снижающий значимость оригинала. При изучении творчества Алексиевич внимание сосредото-
чено на таких вопросах, как феминистская позиция писателя, правдивость произведений, опре-
деление жанра, интерпретация премиальной формулировки и т. д. Хотя исследователи расходят-
ся во мнении по этим вопросам, большинство положительно относится к творчеству Алексие-
вич, проникнутому состраданием и гуманизмом. 
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Translation and study of S. A. Alexievich in China 
 

After the awarding of the Nobel prize in literature, 2015, the Soviet and Belarusian writer S. A. Alexievich 

attracted the attention of the Chinese researchers and reading public. This article traces the history of translation 

and study of Alexievich in China, compares the situation of the publication and study of her works before and after 

the awarding, analyzes the quality of translations into Chinese, in particular, the translation of the titles, outlines the 

main points of the research on her works and the controversial issues. 
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УДК 81’25 
М. Пурсглав 

 

«Первый снег» П. Вяземского в первом переводе 
на английский язык 

 

Статья посвящена первому переводу стихотворения Петра Андреевича Вяземского 
(1792–1878) «Первый снег» на английский язык. Это один из очень немногочисленных его перево-
дов, в котором прослеживается стремление переводчика максимально точно передать не только 
содержание, но и форму оригинала. Автор статьи отмечает, что стихи Вяземского весьма недоста-
точно представлены как в российских, так и в западных антологиях. В статье анализируются труд-
ности передачи шестистопного ямба (александрийского стиха) и отмечается частотность выбора 
поэтом именно этого поэтического размера. Строка из анализируемого стихотворения («И жить 
торопится, и чувствовать спешит!»), использованная А. С. Пушкиным в качестве эпиграфа к пер-
вой главе романа в стихах «Евгений Онегин», представлена в девяти различных переводах на ан-
глийский язык с комментарием их удачности или неудачности. Сопоставление переводов показы-
вает, что не все переводчики уловили и передали импликации, создаваемые лексикой и синтакси-
сом строки оригинала. В статье поясняются история создания стихотворения «Первый снег», впе-
чатление Пушкина от этого произведения и место стихотворения в творчестве Вяземского в целом. 
 

П. А. Вяземский; «Первый снег»; перевод; шестистопный ямб; эпиграф 

 
Первый снег 
(В 1817-м году) 

 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Пусть нежный баловень полуденной природы, 
Где тень душистее, красноречивей воды, 
Улыбку первую приветствует весны! 
Сын пасмурных небес полуночной страны, 
Обыкший к свисту вьюг и реву непогоды, 
Приветствую душой и песнью первый снег. 
С какою радостью нетерпеливым взглядом 
Волнующихся туч ловлю мятежный бег, 
Когда с небес они на землю веют хладом! 
Вчера еще стенал над онемевшим садом 
Ветр скучной осени и влажные пары 
Стояли над челом угрюмыя горы 
Иль мглой волнистою клубилися над бором. 
Унынье томное бродило тусклым взором 
По рощам и лугам, пустеющим вокруг. 
Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг. 
Пугалище дриад, приют крикливых вранов, 
Ветвями голыми махая, древний дуб 
Чернел в лесу пустом, как обнаженный труп, 
И воды тусклые, под пеленой туманов, 
Дремали мертвым сном в безмолвных берегах. 
Природа бледная, с унылостью в чертах, 
Поражена была томлением кончины. 
Сегодня новый вид окрестность приняла 
Как быстрым манием чудесного жезла; 
Лазурью светлою горят небес вершины; 
Блестящей скатертью подернулись долины, 
И ярким бисером усеяны поля. 
На празднике зимы красуется земля 
И нас приветствует живительной улыбкой. 
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой; 
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Там, темный изумруд посыпав серебром, 
На мрачной он сосне разрисовал узоры. 
Рассеялись пары, и засверкали горы, 
И солнца шар вспылал на своде голубом. 
Волшебницей зимой весь мир преобразован; 
Цепями льдистыми покорный пруд окован 
И синим зеркалом сровнялся в берегах. 
Забавы ожили; пренебрегая страх, 
Сбежались смельчаки с брегов толпой игривой 
И, празднуя зимы ожиданный возврат, 
По льду свистящему кружатся и скользят. 
Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый 
Допрашивает след добычи торопливой, — 
На бегство робкого нескромный снег донес; 
С неволи спущенный за жертвой хищный пес 
Вверяется стремглав предательскому следу, 
И довершает нож кровавую победу. 
Покинем, милый друг, темницы мрачный кров! 
Красивый выходец кипящих табунов, 
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью, 
Топоча хрупкий снег, нас по полю помчит. 
Украшен твой наряд лесов сибирских данью, 
И соболь на тебе чернеет и блестит. 
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы, 
Румяных щек твоих свежей алеют розы 
И лилия свежей белеет на челе. 
Как лучшая весна, как лучшей жизни младость, 
Ты улыбаешься утешенной земле. 
О, пламенный восторг! В душе блеснула радость, 
Как искры яркие на снежном хрустале. 
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость! 
Кто в тесноте саней с красавицей младой, 
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой, 
Жал руку, нежную в самом сопротивленье, 
И в сердце девственном впервой любви смятенья, 
И думу первую, и первый вздох зажег, 
В победе сей других побед прияв залог. 
Кто может выразить счастливцев упоенье? 
Как вьюга легкая, их окриленный бег 
Браздами ровными прорезывает снег 
И, ярким облаком с земли его взвевая, 
Сребристой пылию окидывает их. 
Стеснилось время им в один крылатый миг. 
По жизни так скользит горячность молодая 
И жить торопится, и чувствовать спешит! 
Напрасно прихотям вверяется различным; 
Вдаль увлекаема желаньем безграничным, 
Пристанища себе она нигде не зрит. 
Счастливые лета! Пора тоски сердечной! 
Но что я говорю? Единый беглый день, 
Как сон обманчивый, как привиденья тень, 
Мелькнув, уносишь ты обман бесчеловечный! 
И самая любовь, нам изменив, как ты, 
Приводит к опыту безжалостным уроком 
И, чувства истощив, на сердце одиноком 
Нам оставляет след угаснувшей мечты. 
Но в памяти души живут души утраты. 
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Воспоминание, как чародей богатый, 
Из пепла хладного минувшее зовет 
И глас умолкшему и праху жизнь дает. 
Пусть на омытые луга росой денницы 
Красивая весна бросает из кошницы 
Душистую лазурь и свежий блеск цветов; 
Пусть, растворяя лес очарованьем нежным, 
Влечет любовников под кровом безмятежным 
Предаться тихому волшебству сладких снов! — 
Не изменю тебе воспоминаньем тайным, 
Весны роскошныя смиренная сестра! 
О сердца моего любимая пора! 
С тоскою прежнею, с волненьем обычайным, 
Клянусь платить тебе признательную дань; 
Всегда приветствовать тебя сердечной думой, 
О первенец зимы, блестящей и угрюмой! 
Снег первый, наших нив о девственная ткань! 

 
First Snow 
(In 1817) 
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O may the pampered child of lands meridional, 
(Unlike myself who hails from lands septentrional), 
Where shade more fragrant is, and streams more eloquent, 
Be of the Spring's first smile the joyful celebrant! 
While I, inured to snow, to weather seasonal, 
Will warmly greet with song the first snow of the year. 
How great my joy and how impatient is my eye 
To see the stormy race of scudding clouds appear, 
Soon to bestrew the earth with coldness from the sky! 
Autumnal winds just yesterday were wailing in full cry 
Throughout the muted plots, while vapours settled low 
And moisture-bearing on the gloomy mountain's brow, 
Or swirled in misty waves above a grove of trees. 
Dejection languorous directed its dull gaze 
On former woods and fields, now empty all about. 
A graveyard seems the field, a graveyard seems the wood. 
A scarecrow for the sylphs or haunt of cawing crows, 
Its branches stripped of leaves, a venerable oak, 
Like skeletal remains, among the trees shows black. 
Beneath a foggy shroud the turbid water flows, 
Then sleeps the sleep of death within its silent banks. 
And into gloominess insipid Nature sinks, 
Annihilated by the anguish of surcease. 
Today the world has put a new appearance on 
As if a sorcerer has waved a magic wand. 
And azure now adorns the lofty mountain peaks; 
The valley floors are hid by layers of white sheets 
And gleaming necklaces have every meadow wreathed. 
The earth bedecks itself to welcome winter's feast 
And greets us with a smile, and thus our life enhances. 
Here snow, like down, adorns the pliant fir-tree branches; 
The emerald dark-green now silver specks bestrew 
And patterns have been traced upon the gloomy pine. 
The vapours have dispersed, the mountain summits shine. 
And Phoebus' globe flares up, high in the vaulted blue. 
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The whole world is transformed by winter's magic wand 
And icy chains have gripped the acquiescent pond, 
Which now between its banks is like a blue glass mirror. 
The merrymaking starts and, disregarding terror, 
Intrepid fellows from the banks together race 
The wintertime to greet, its joys to celebrate.  
Across the ice they skim, rotating as they skate. 
A pack of hounds is poised who now with eager gaze, 
The rapid quarry's spoor will never fail to trace. 
The snow the timid beast will brashly give away; 
A predatory hound will close in on his prey, 
And in the tell-tale trail puts all his headstrong trust. 
A bloody dagger makes the final victory thrust. 
Let us, dear friend, now quit this haunt of Stygian gloom 
And, scion of the herds that o'er the grasslands roam, 
Competing with the speed of the fleet-footed deer, 
The snow he tramples as he bears us down the track. 
Siberian furs adorn the costume that you wear, 
And, first among the furs, is gleaming sable black. 
Ignoring empty threats and scorning frost's displeasure, 
Your cheeks are rosy like the reddest rose, and fresher. 
No lily flower can match the whiteness of your brow. 
Like springtime days or like the best of youthfulness 
Your smiling visage greets the earth with solace now. 
O transport of delight! In you has happiness 
Burst into life like sparks upon the crystal snow. 
How happy he who knows of winter rides the bliss, 
Who in a narrow sledge has with a beauty sat, 
No rival will he fear, who has sat foot to foot, 
Has squeezed a hand more soft for trying to resist, 
And lit the flame of love within a maiden's breast, 
And kindled her first thought, evoking her first sigh, 
Acquiring thus the pledge of future victory. 
What words such mortal bliss are able to express? 
The sledge flies blizzard-like, each wooden runner cuts 
The surface of the snow with deep and equal ruts; 
A luminescent cloud into the air is flung 
Which them with dust-like specks of silver glitter spatters. 
For them that instant is the only one that matters. 
And thus through life there glides the ardour of the young, 
They hurry to have life, to sentiment they hasten. 
In vain they put their faith in every fickleness, 
Distracted from their path by wishes limitless, 
Unable anywhere to find themselves a haven. 
O happy are those years, a time of heartfelt anguish! 
But what is this I say? A single fleeting day, 
Like shadows of a ghost or dream that leads astray, 
Will in an instant all your self-deception banish, 
And love itself, like you, is ready to betray, 
And ruthlessly instructs and to experience leads, 
While from the lonely heart all real feeling bleeds, 
And of extinguished  dreams is only left a trace. 
In memories of the soul live losses of the soul 
And recollection, like a sorcerer with gold, 
From ashes barren, cold, the distant past remembers, 
And voice gives to the mute and life to lifeless embers. 
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Spring may be beautiful and on meads washed by dew 
Sweet-smelling posies from her harvest basket throw, 
And to them add the glow and freshness of new flowers, 
The forest may entrance with gentle, tender charm 
And lovers shelter safe, immune from any harm 
To yield there to the spell of dreams for hours and hours — 
But thee I'll not betray with secret recollection, 
Of springtime's sumptuousness the self-effacing sister 
That favourite time my heart so very long has wished for! 
With former wistfulness and wonted agitation 
I vow I will repay the grateful debt I owe, 
I vow henceforth to greet thee with a heartfelt thought. 
Of winter shining, grim, o thou the first fruit art, 
The fabric of our fields, o thou, the year's first snow. 

 
Prince Pyotr Andreyevich Vyazemsky (1792–1878) had, by any standards, a remarkable poetic 

pedigree. A friend of Pushkin from 1816 onwards (Pushkin called him ―Prince Pierre‖), he conducted  
a voluminous correspondence with him; he was best man at his wedding and an undisputed member of 
the Pushkin pleiad. When Delvig, another member of the pleiad, died in 1831, Yevgenii Baratynsky 
called Vyazemsky ―the star of the broken pleiad‖ (звезда разрозненной плеяды). He was certainly the 
longest-lived of that pleiad and in the course of his long life wrote well over 250 poems. Today, 
however, few of his poems are anthologised  

1
, even in Russian anthologies, and even fewer translated. 

First Snow has never been translated into English, but the statement needs one qualification: one line of 
it viz. line 76 was used by Pushkin as the epigraph to Chapter 1 of Евгений Онегин. As a result of this 
the line has appeared in English in every one of the numerous translations of Pushkin's masterpiece 

2
. 

 

 He rushes to life and exhausts the passions (Henry Spalding, 1881); 

 Makes haste to live and cannot wait to feel (Babette Deutsch, 1936); 

 He is in haste to live and hies himself to feel (Walter Arndt, 1963); 

 To live it hurries and to feel it hastes (Vladimir Nabokov, 1964); 

 To live it hurries, and to feel it hastes (Charles Johnston, 1977, revised 2003); 

 To live it hurries and to feel makes haste (James Falen, 1995); 

 And it hurries to live and it hastens to feel (Stanley Mitchell, 2008); 

 In a hurry to live, in haste for experience (Roger Clarke, 2011); 

 He rushes life and hurries through emotion (Anthony Briggs, 2016). 
 

Six of the translations render чувствовать in the obvious way as ―feel‖. However, both Clarke 
(experience) and Briggs (emotion) seem to have grasped the implications of this verb, which seems to 
me to have a great deal to do with what Jane Austen called sensibility (чувствительность). This can be 
defined as an acute perception of or responsiveness toward something, such as the emotions of another. 
It was a key ingredient of the Sentimentalist movement in Russia, which by 1819, when First Snow was 
written, had still not given way entirely to Romanticism. Indeed, Vyazemsky himself wrote the introduc-
tion to a collection of poetry by the Sentimentalist poet Ivan Dmitriev in 1823. 

Three of the solutions are almost identical pentameters (Nabokov, Falen and Johnston). Both 
they and Mitchell, correctly make the subject of the two verbs in Vyazemsky's line ―it‖, from the previ-
ous line, ―youthful ardour‖ or, as Nabokov has it, ―young ardency‖. Nabokov, in his usual hortatory 
fashion, quotes the two lines and adds: 

―The poem is, I repeat, in iambic hexameter, but anything longer than eight or ten syllables 
would force the translator to pad these two lines‖ 

3
. 

                                                           
1
 For example, both the Oxford Book of Russian Verse (1971) and Andrei Nemzer's anthology Золотой век 

(M., 1998) omit Vyazemsky.  
2
 There are at least eleven other translations into English of Евгений Онегин, apart from those listed below. 

3
 Eugene Onegin translated with commentary by V. Nabokov in 4 vols. (New York: Bollingen Foundation, 

1964. Vol. 2. P. 28). 
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The only hexameters are those produced by Deutsch and Arndt. Mitchell probably comes near-
est to capturing this quality, his line having the same number of syllables — 12 — as an alexandrine, 
albeit arranged as anapaestic tetrameter. 

It is hardly surprising that the poem is written in iambic hexameters, or alexandrines. This was  
a meter much favoured by Vyazemsky; 47 of his poems are written entirely in this meter, and a further 
37 are written mainly, but not exclusively in alexandrines. Indeed, in 1853 Vyazemsky devoted an entire 
poem, Александрийский стих, to iambic hexameter. It takes as its epigraph lines from a discarded draft 
of Pushkin's Домик в Коломне. 
 

Александрийский стих (П. Вяземский) 
 

      …А стих александрийский?.. 
Уж не его ль себе я залучу? 
Извилистый, проворный, длинный, склизкий 
И с жалом даже, точная змия; 
Мне кажется, что с ним управлюсь я. 

А. С. Пушкин. Домик в Коломне 
 

Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский, 
Ложится хорошо в него язык российский, 
Глагол наш великан плечистый и с брюшком, 
Неповоротливый, тяжелый на подъем, 
И руки что шесты, и ноги что ходули, 
В телодвижениях неловкий. На ходу ли 
Пядь полновесную как в землю вдавит он, 
Подумаешь, что тут прохаживался слон. 
˂…˃ 

 

Vyazemsky had a gift for writing aphoristic lines and was famous for his acerbic epigrams. 
Line 76 exemplifies this quality. 

There are of course obvious problems in translating Russian hexameters into English hexameters. 
These stem from the fact that even the simplest Russian word is likely to be longer than its English 
equivalent. Take, for instance the vast majority of nominative or accusative singular feminine adjectives 
(e. g. line 22, бледная or line 3 первую) which contain three syllables whereas their English equivalents 
(pale; first) are monosyllabic. Line 100 provides a perfect example of this problem: О сердца моего 
любимая пора! 
 

Of the five words in this line, the obvious English translations (O; heart; my; time) are 
monosyllables, while the fifth word, four syllables in Russian, produces only a trisyllabic word in 
English (favourite). Hence any English mimetic rendition of Russian hexameters is bound to contain 
what Nabokov and others rather dismissively term ―padding‖. Hence, in my translation, ―springtime‖ 
rather than ―spring‖ (lines 58 and 99) and ―wintertime‖ for ―winter‖ at line 41. Nabokovian critics 
may point to many other examples but the translator must hope that the extra syllables neither obtrude 
too much nor clash with the overall tone of the poem. Within these constraints it is perfectly possible 
to translate Russian hexameters into English hexameters. The free rhyme scheme used by Vyazemsky 
can also be reproduced, even when triple rhymes are required (e. g. lines 1, 2 and 4; 40, 43 and 44), 
providing the translator does not strive for exact rhymes and settles for near-rhymes. 

The circumstances of Pushkin's appropriation of the line are well documented 
4
. Vyazemsky first 

contemplated writing a poem on the subject of the first snow in 1816 but abandoned the idea. He returned 
to it in November 1819 while working for Prince Novosiltsev in Warsaw. On the 22

nd
 of that month he 

wrote to A. I. Turgenev: «Свой первый снег писал я частью с воображения, но и с природы. У нас  
с неделю стоит зима и санная дорога». When precisely the snowstorm happened — 1817 or 1819 — 

                                                           
4
 Vyazemsky's epigraph was omitted from the 1825 and 1829 editions of Chapter 1. 
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hardly matters. Snowfall in Northern climes is a regular and fairly predictable event whereas in more 
southern climes, such as England, it is unpredictable and often seems to take the population by surprise. 
The poem — usually referred to as an elegy — was published in Новости литературы (a supplement 
to Русский Инвалид) in 1822. Pushkin had known First Snow since 1820, when he saw a manuscript 
copy; he received the printed version from Vyazemsky in March 1823 in Kishinev, just two months 
before he began work on Евгений Онегин. He refers to the poem in Chapter 5/3, and in 7/49 introduces 
Vyazemsky as a character in his novel in verse: 
 

…Другой поэт роскошным слогом 

Живописал нам первый снег 

И все оттенки зимних нег; 

Он вас пленит, я в том уверен, 

Рисуя в пламенных стихах 

Прогулки тайные в санях… 
5
 

 

There are very few translations of Vyazemsky's poetry into English. The Penguin Book of 

Russian Verse (1962) and Garnett Book of Russian Verse (2000) contain two and three poems respec-

tively, although one poem («Жизнь наша в старости — изношенный халат») is common to both. 

Alongside the original Russian both anthologies offer plain prose English translations of these poems. 

The only verse translations of Vyazemsky appear to be those made by the incomparable Alan Myers 

(1933–2010) and my own version of Брайтон (Brighton) published in East-West Review in 2014 
6
. 

Myers' anthology An Age Ago (1989) includes five mimetic translations of poems by Vyazemsky in 

which he accomplishes the rare and difficult feat of mimicking not only metre and rhyme scheme but 

also the alternation of stressed (masculine) and unstressed (feminine) line endings. The present trans-

lation, like most mimetic translations from Russian, does not attempt to do this. 

There are 105 lines in Vyazemsky's poem, which means there are at least 105 debating points, 

probably a good deal more. Rather than anticipate these I would prefer to highlight one feature of this 

translation which represents a deliberate shift from the original. In his poem Vyazemsky uses ты to 

refer to two addressees: in lines 53, 54, 56, 59 he is referring to his lady love, but thereafter (lines 83, 

84, 98, 102) he is addressing the snowstorm. The switch between the two is perhaps not immediately 

apparent – even Nabokov resorts to paraphrase to make it clear — and I have therefore used you for 

the lady love and thou for the snowstorm. 

Shortly after writing First Snow, Vyazemsky wrote Despondency (Уныние), which was pub-

lished in 1820, in Сын Отечества. The two poems made Vyazemsky's name. Pushkin's comment, in 

a letter to Vyazemsky in April 1820, was as succinct as it was laudatory: «…Присылай нам своих 

стихов; они пленительны и оживительны. ―Первый снег‖ прелесть; ―Уныние‖ — прелестнее». 

Perhaps the time has come for an English translation of Уныние. 
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Pursglove, Michael 
 

Vyazemsky's First Snow:  
a first English translation 

 

This article offers a first translation into English of P. A. Vyazemsky's Первый снег. It is a mimetic 
translation, one of very few such translations of any poem by Vyazemsky. Vyazemsky's absence from 
anthologies, both Western and Russian is noted. The difficulty of translating Russian iambic hexameters, 
(alexandrines) into English alexandrines is demonstrated, and Vyazemsky's predilection for this form is 
quantified. Pushkin's use of a single line from the poem as the epigraph to chapter 1 of Евгений Онегин is 
illustrated and nine different translations of this line are compared and contrasted. The syntactic and lexical 
implications of the line, and its aphoristic quality, are seen to have been caught by some translators, but 
missed by others. The circumstances of the composition of this poem, Pushkin's reaction to it, and its 
importance in Vyazemsky's work as a whole, are all noted. 
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УДК 81'255.4 

Н. А. Фетисова 
 

Перевод аллюзий как средства реализации иронии 

(на материале рассказов Т. Толстой и их переводов 

на английский язык) 
 

В статье исследуется аллюзия как средство актуализации иронии в рассказах Татьяны Толстой 

«Река Оккервиль», «Круг» и «Сомнамбула в тумане» и их переводах на английский язык. Живой инте-

рес к творчеству писательницы среди иностранных читателей и важность той роли, которую аллюзив-

ная ирония играет в ее произведениях, обусловливают актуальность данного исследования, в рамках 

которого были выявлены случаи реализации авторской иронии при помощи аллюзий в оригинальных 

текстах рассказов, а также проанализирована эффективность различных способов их перевода на ан-

глийский язык. В результате автор пришел к выводу, что даже при потере в переводе собственно аллю-

зивной иронии иронический смысл нередко оказывается частично передан при помощи иных лексиче-

ских, синтаксических или текстовых средств его реализации, поэтому отсутствие у иностранного чита-

теля фоновых знаний о прецедентном тексте или факте не всегда приводит к его полной неспособности 

считать авторскую иронию. Также было выявлено, что переводчики крайне редко обращаются к ис-

пользованию культурно-специфической замены при передаче аллюзии, что продиктовано их стремле-

нием сохранить национально-культурный колорит и образную систему переводимых произведений,  

а также вовсе не применяют переводческих примечаний и комментариев, поскольку, утяжеляя текст, 

они препятствуют реализации иронического эффекта. 
 

аллюзия; интертекст; ирония; Татьяна Толстая; перевод; художественный текст 

 
Введение 

 

Аллюзия — художественный прием, занимающий важное место в современной литера-

туре, в особенности в литературе постмодернизма, характерной чертой которой является актив-

ное обращение к ранее созданным текстам и их ироническое переосмысление. Данная статья по-

священа исследованию аллюзии как средства реализации иронии на уровне текста и способам ее 

перевода на английский язык. Материалом для анализа послужили рассказы Т. Н. Толстой 

«Круг», «Сомнамбула в тумане» и «Река Оккервиль», вошедшие в опубликованный в 1987 году 

первый сборник рассказов писательницы «На золотом крыльце сидели…», и их англоязычные 

переводы, выполненные А. Буи (―The circle‖ и ―Okkervil river‖, 1989) и Д. Гембреллом 

(―Sleepwalker in a fog‖, 2007). Персонажи Татьяны Толстой — не находящие себе места в жиз-

ни «лишние» люди, центральная тема ее рассказов — постоянный конфликт мечты и реально-

сти, который «заставляет автора горько иронизировать над ―бытом‖ и ―бытием‖ своих героев» 
1
. 

Татьяна Толстая является одним из самых ярких представителей русского постмодернизма, ее 

произведения вызывают живой интерес читателей во всем мире, что обусловливает актуаль-

ность проводимого исследования. 

 
Теоретические взгляды на феномен аллюзии 

 

Проведенный анализ показал, что до сих пор среди исследователей нет единого мнения 

касательно определения понятия аллюзии, однако чаще всего можно встретить указание на то, 

что аллюзия (наравне с цитатой и реминисценцией) является одной из категорий интертекстуаль-

                                                           
1
 Хусиханов А. М., Темаева Х. Н. Поэтика абсурда в рассказах Татьяны Толстой // Историческая и со-

циально-образовательная мысль. 2015. Т. 7, № 6/1. С. 440. 

 

 © Фетисова Н. А., 2019 



 

Лексические единицы в социокультурной и когнитивной сферах 

 

 

67 

ности, под которой понимается «включение в текст целых других текстов с иным субъектом  

речи либо их фрагментов» 
2
. При этом цитата представляет собой наиболее точное воспроизве-

дение фрагмента текста-источника «с указанием минимум одного из следующих формальных 

признаков: имени автора, названия источника, графического маркера (кавычек, курсива и др.)» 
3
, 

а реминисценция является наиболее косвенной отсылкой к прототексту, «наводящей на воспо-

минание о нем и рассчитанной на ассоциации читателей» 
4
, в связи с чем считывание послед-

ней может быть значительно затруднено. Аллюзия занимает промежуточную позицию между 

цитатой и реминисценцией и представляет собой «воспроизведенное слово или словосочета-

ние текста-источника без упоминания его названия и автора, не выделенное графически...» 
5
, 

при этом содержит явное, почти очевидное указание на исходный текст. Следует также отме-

тить, что многие исследователи определяют аллюзию как намек на некий исторический, ми-

фологический, этногеографический или бытовой факт, что свидетельствует о том, что она не 

является исключительно интертекстуальной категорией. 

Обычно включение интертекста способствует смысловому и художественному обогаще-

нию произведения, однако нередко «он может использоваться в сниженном виде, сдвигаясь  

в сферу комического» 
6
, поэтому аллюзия по праву считается одним из наиболее продуктивных 

средств реализации иронии на уровне текста. Механизм актуализации иронии при помощи ал-

люзии опосредован возникновением «диссонанса двух ситуаций» 
7
, то есть несоответствием 

между первоначальным содержанием фрагмента исходного текста и тем окказиональным смыс-

лом, который он приобретает в новом контексте. Так, по словам И. Р. Гальперина, аллюзия 

«служит сосудом, в который вливается новое значение» 
8
. Подобный контраст является прекрас-

ной предпосылкой для выражения скрытой авторской позиции и, как следствие, формирования 

иронического смысла. Модальность становится еще более явной в случае комментирования или 

деформации интертекстуальных включений, когда автор снабжает собственным комментарием 

или произвольно изменяет фрагмент исходного текста с целью выражения своего ироничного 

отношения к источнику цитирования или событиям и персонажам нового текста. 

Аллюзии основаны «на накопленном опыте и знаниях писателя, которые подразумева-

ют подобные опыт и знания у читателя» 
9
 и представляют определенную трудность для пере-

вода, поскольку текст оригинала принадлежит к культуре, отличной от культуры языка пере-

вода, и у иностранного читателя может не быть необходимых для адекватного восприятия от-

сылки фоновых культурно-специфических знаний. Особенно сложны для перевода аллюзии, яв-

ляющиеся средством актуализации иронии, поскольку в таком случае перед переводчиком стоит 

задача не только передать смысл высказывания средствами переводного языка, но и сохранить 

его имплицитный характер. Так, «ирония должна быть передана таким образом, чтобы не требо-

валось экспликации большей, чем присутствует в оригинале» 
10
, для того чтобы аудитория тек-

ста перевода получила такое же воздействие, какое на читателей оказывает оригинальный текст. 

                                                           
2
 Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык : учеб. для вузов. М. : Флинта : Наука, 2002. 

С. 71–72. 
3
 Саблина М. В. Цитата и цитирование в текстах современных российских газет : автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. Красноярск, 2011. С. 7. 
4
 Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб. : Паритет, 2005. 314 с. URL : 

https://literary_criticism.academic.ru/312/реминисценция (дата обращения: 28.03.2019). 
5
 Саблина М. В. Цитата и цитирование в текстах современных российских газет. С. 8. 

6
 Гюбеннет И. В. К проблеме понимания литературно-художественного текста (на английском материале). 

М. : Моск. гос. ун-т, 1981. С. 9. 
7
 Шилихина К. М. Интертекст как средство создания иронии // Вестник Воронежского государственного 

университета. Сер. : Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 3. С. 157.  
8
 Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. М. : Высшая школа, 1977. С. 187. 

9
 Каменская Ю. В. Ирония как компонент идиостиля А. П. Чехова : дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 

2001. С. 122. 
10

 Ruiz Moneva M.  . Searching for some relevance answers to the problems raised by the translation of irony // 

Revista alicantina de estudios ingleses. 2001. N 14. P. 220. 
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Передача иронии, реализованной при помощи аллюзий 
 

Всего в текстах рассказов нами было выявлено 24 случая актуализации иронии при по-

мощи аллюзий. Проведенный анализ позволил выделить ряд приемов перевода иронии. 

1. Перевод эквивалентом на переводном языке. Данный прием используется в слу-

чаях, когда прецедентный текст, к которому отсылает аллюзия, является частью культуры язы-

ка перевода и с большой долей вероятности знаком иностранному читателю. 

Пример 1: 

«Земную жизнь пройдя до середины (курсив мой. — Н.Ф.) 
11
, Денисов задумался» 

12
. 

В данном фрагменте очевидна аллюзия на «Божественную комедию» Данте, шедевр 

мировой литературы, безусловно известный образованному англоязычному читателю. Ирония 

реализуется при помощи противопоставления возвышенного, поэтического образа, к которому 

отсылает аллюзия, и будничной, обыденной картины жизни Денисова, главного героя рассказа 

«Сомнамбула в тумане». В переводе мы находим соответствующий фрагмент одного из суще-

ствующих англоязычных переводов «Божественной комедии». Следует отметить, что в пере-

воде интертекстуальное включение несколько деформировано (притяжательное местоимение 

―my‖, используемое в исходном тексте, заменено на ―his‖), что, однако, не препятствует счи-

тыванию аллюзии, — иронический смысл полностью передан. Ср.: Having made it halfway 

through his earthly life, Denisov grew pensive 
13

. 

Пример 2: 

«Или он приходит в ванную, кладет голову на край умывальника и плачет, плачет, как 

Денисов, плачет, оплакивает свою бессмысленную жизнь… слезы текут по замызганному 

рукомойному фаянсу, льются на пол, вот уже поднялись до щиколоток, вот дошли до колена, 

рябь, круги, ветер, шторм. Разве не сказано: сердце мудрых — в доме плача, сердце глупых — 

в доме веселья?»
 14

 

В данном примере иронический смысл создается несоответствием глубокого смысла 

библейской аллюзии и нового контекста, в который она помещена: в тексте описано абсурдное 

предположение Денисова о причинах регулярного затопления его квартиры соседом. Аллюзия 

переведена при помощи эквивалента, соответствующего фрагмента Библии короля Якова 
15
. По 

ряду исторических причин в англоязычных текстах библейские аллюзии и отсылки распростра-

нены даже больше, чем в текстах, созданных на русском языке 
16
, поэтому иностранный чита-

тель без труда считывает отсылку и содержащуюся в ней иронию. Ср.: Or maybe he goes into the 

bathroom, lays his head on the edge of the sink, and cries, cries like Denisov, cries and mourns his 

meaningless life… tears overflow the soiled ceramic glaze of the sink, pour onto the floor, they‘re  

already up to the ankles, now they‘ve risen to the knees, ripples, circles, wind, storm. After all, isn‘t there 

a saying: the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth 
17

. 

2. Перевод с использованием переводческих трансформаций. Чтобы облегчить про-

цесс распознавания иностранным читателем аллюзии на в целом известный ему литературный 

или исторический факт, переводчики обращаются к различным трансформациям — модуля-

ции, генерализации, компенсации, перестановке. 

                                                           
11

 Здесь и далее в приведенных примерах выделения курсивом наши — Н.Ф. 
12

 Толстая Т. «На золотом крыльце сидели…». М. : Эксмо, 2012. С. 203. 
13

 Tolstaya T. White walls: collected stories. N. Y. : New York Review Books Classics, 2007. URL : 

https://www.rulit.me/books/white-walls-collected-stories-read-370171-43.html (дата обращения: 25.03.2019). 
14

 Толстая Т. «На золотом крыльце сидели…». С. 219. 
15

 Q. v.: The King James Bible. URL : https://www.kingjamesbibleonline.org/Ecclesiastes-7-4/ (дата обращения: 

28.03.2019). 
16

 Cм.: Клюкина Т. П. Особенности употребления и перевода английских и русских библеизмов // Столпо-

творение : альманах. 2003. № 8–9. URL : http://www.thinkaloud.ru/science/klyuk-bibl.doc (дата обращения: 28.03.2019). 
17

 Tolstaya T. White walls: collected stories. 
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Пример 3: 

«Денисов вел массы, и уже словно заколыхались в воздухе хоругви, и всходило неви-

димое солнце Девятого января, и в задних рядах будто даже запели, но тут вдруг директорская 

дверь распахнулась… Бунт немедленно распался» 
18

. 

В рассматриваемом примере мы видим не связанный с категорией интертекстуальности 

случай аллюзивной иронии, для адекватного декодирования которой читатель должен обладать 

фоновыми культурно-историческими знаниями о событиях, произошедших 9 января 1905 года 

в Петербурге и послуживших толчком для начала Русской революции 1905 года. Введя аллю-

зию в текст рассказа, автор противопоставляет события, к которым она отсылает, и описанную 

в рассказе ситуацию, скрыто выражая таким образом свое ироничное отношение к последней  

(в данном фрагменте Денисов безуспешно пытается привлечь внимание общественности  

к факту жульничества продавцов в продуктовом магазине). Образованный иностранный чита-

тель, безусловно, знаком с этой страницей русской истории, однако в англоязычной литературе 

она более известна как «Кровавое воскресенье» (―Bloody Sunday‖). Аллюзия была переведена 

при помощи модуляции, иронический смысл полностью отражен в переводе. Ср.: Denisov led 

the masses, and it was as though church banners were waving in the air and the unseen sun of Bloody 

Sunday were rising, and in the back rows some people apparently even began singing. But then the 

manager‘s door flew open… The rebellion fell apart instantly 
19

. 

Пример 4: 

«Денисов покрепче ухватил Лорин локоть, повернул к ее дому, разгоняя туман: не надо 

им расставаться, быть им всегда вместе, под одной фигурной скобкой, неразрывно, неразъем-

но, нерасторжимо, слитно, как Хорь и Калиныч, Лейла и Меджнун, ―Дымок‖ и спички» 
20

. 

В данном фрагменте автор выражает свое ироничное отношение к персонажу, к его су-

дорожному решению никогда не расставаться со своей невестой, продиктованному паниче-

ским страхом перед жизнью. Для реализации иронического смысла в текст введены три аллю-

зии: первая отсылает к рассказу И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч», повествующему о крепкой 

дружбе двух русских крестьян, вторая — к популярной на Ближнем и Среднем Востоке леген-

де о трагической любви двух молодых людей, Лейлы и Меджнуна, третья аллюзия содержит 

отсылку к бытовому факту — марке дешевых сигарет «Дымок», популярных в СССР среди 

представителей рабочего класса. 

Для достижения максимального отражения авторской иронии в тексте перевода пере-

водчик производит ряд преобразований: 

1) обращается к компенсации, заменяя аллюзию на легенду о Лейле и Меджнуне, с боль-

шой долей вероятности незнакомую англоязычному читателю, отсылкой к широко известной на 

Западе легенде о Тристане и Изольде; 

2) производит перестановку, помещая более известную аллюзию на легенду о Тристане 

и Изольде перед отсылкой к безусловно менее известному рассказу Тургенева;  

3) переводит незнакомое иностранному читателю название марки советских сигарет 
общим ‗cigarettes‘, используя прием генерализации. 

Таким образом, здесь наблюдается компромиссное переводческое решение: жертвуя 

культурной окраской оригинала при переводе одной отсылки (легенде о Лейле и Меджнуне), 

переводчик жертвует полнотой передачи иронического эффекта при переводе другой, по-

скольку рассказ И. С. Тургенева с большой долей вероятности окажется незнаком англоязыч-

ному читателю. Такое решение продиктовано стремлением переводчика передать не только 

авторскую иронию, но и присутствующий в оригинале национально-культурный колорит.  

В результате иронический эффект оригинала оказывается отражен в переводе, однако его пол-

нота зависит от фоновых знаний читателя. Ср.: Denisov tightened his grip on Lora‘s elbow and 
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turned toward her house, driving away the fog: they shouldn‘t split up, they should remain together 

always, united inside one pair of equation brackets, inseparable, indivisible, indissoluble, merged, like 

Tristan and Isolde, Khor and Kalinych, cigarettes and matches 
21

. 

3. Перевод с использованием приема добавления. В ряде случаев для передачи ав-

торской иронии переводчики обращаются к добавлению различных элементов, отсутствую-

щих в тексте оригинала.  

Пример 5: 

«Бахтияров на красавицу не тянет, увидите сами, и перья его, и штаны, и чемодан с бе-

льем и всякими закусками и заедками до того надежно охраняются, и банька до того непро-

стая, и так она ловко поворачивается к лесу передом, к людям задом…» 
22

 

Используемая для описания чиновника Бахтиярова отсылка к образу Бабы-яги из русских 

народных сказок выполняет сразу две функции: с одной стороны, с ее помощью автор выражает 

свое ироничное отношение к бюрократам, к их безразличию и абсолютной недоступности для 

обычных людей, с другой — эта отсылка содержит скрытое указание на дьявольскую природу 

персонажа, его злонамеренность. Русскоязычный читатель без труда считает фольклорную ал-

люзию, однако для ее адекватного восприятия иностранным читателем требуется большая экс-

пликация, поэтому переводчик добавляет сравнение ―like Babà Yaga‘s house‖. Ср.: ―But Bakhtiya-

rov is no beauty, as you‘ll see for yourself, and his feathers and pants and suitcase with underwear and 

all kinds of tasty goodies are so well guarded, and getting into the bathhouse is so difficult — like Babà 

Yaga‘s house, it can turn its face to the forest and rear to people quick as a wink...‖ 
23

. 

Пример 6: 

«Да, так он и думал. Великая забытая артистка должна жить вот именно в таком дворе. 

Черный ход, помойные ведра, узкие чугунные перильца, нечистота. Сердце билось. Отцвели 

уж давно. В моем сердце больном» 
24

. 

В данном фрагменте мы находим аллюзию на знаменитый русский романс «Отцвели уж 

давно хризантемы в саду» на стихи Н. И. Харито. Глубоко печальный, элегический смысл роман-

са приобретает ироничное звучание в контексте описания убогого быта ранее известной, а ныне 

забытой исполнительницы романсов. Кроме того, автор деформирует аллюзию при помощи пар-

целляции, что несколько усиливает иронический эффект. Иностранный читатель едва ли знаком  

с исходным текстом, но и без наличия фоновых знаний для декодирования аллюзии он заметит 

иронию, поскольку поэтичный, лирический смысл фразы контрастирует с описанием обшарпан-

ного, грязного жилища певицы. В переводе аллюзия выделена курсивом, и это добавление облег-

чает ее восприятие как интертекстуального включения, что, в свою очередь, способствует адек-

ватному, хотя и не полноценному восприятию авторской иронии англоязычным читателем. Ср.: 

Just as I thought. A great forgotten artist has to live off a courtyard like this. The back entrance, garbage 

cans, narrow iron banisters, dirt. His heart was pounding. Long faded. In my ailing heart 
25

. 

4. Дословный перевод, перевод без значимых переводческих преобразований. В не-

скольких из рассмотренных примеров, несмотря на то что известность прототекста иностран-

ному читателю представляется маловероятной, переводчики передавали аллюзию буквально 

или не производя каких-либо преобразований, способствующих считыванию отсылки. 

Пример 7: 

«И доколе, о соотечественники, будем мы терпеть кривду и уроны? И доколе звери алч-

ные, пиявицы ненасытные будут попирать наш трудовой пот и насмехаться над голубиной 

нашей кротостью?» 
26

. 
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В данном фрагменте описаны мысли Денисова, который, заметив, что продавец в про-

дуктовом магазине обманывает покупателей, пытается привлечь к этому внимание других по-

сетителей магазина и восстановить справедливость. Автор иронизирует над его внезапным по-

рывом, вводя аллюзию на «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, которая  

в контексте рассказа приобретает комически высокопарное звучание. Несмотря на отсутствие 

необходимых для считывания аллюзии фоновых филологических знаний, англоязычный чита-

тель сможет частично воспринять авторскую иронию, поскольку степень патетики и экспрес-

сивности используемых выражений не соответствует бытовому характеру описываемой ситуа-

ции. Таким образом, в рассматриваемом примере буквальная передача фрагмента текста, содер-

жащего аллюзию, не ведет к полной потере иронического смысла. Ср.: ―How long, O compatriots, 

will we tolerate falsehood and injury? How long will the greedy beasts, the insatiable leeches, flout the 

sweat of our labor and mock our dovelike timidity?‖ 
27

. 

Пример 8: 

Все уже было, в общем-то, решено, и не сегодня-завтра он собирался стать ее четвер-

тым мужем, не потому, что, как говорится, от нее светло, а потому, что с ней не надо света. 

При свете она говорила без умолку и что попало 
28

 

В данном фрагменте авторская ирония, направленная на Лору, невесту Денисова, и его 

отношение к ней, выражается при помощи аллюзии на стихотворение «Среди миров» Инно-

кентия Анненского, сопровожденной авторским комментарием («как говорится»). В следую-

щем предложении происходит развертывание, экспликация иронии, переносное значение сло-

ва «свет» в составе аллюзии меняется на буквальное, таким образом, отсылка приобретает но-

вое, ироничное звучание в контексте рассказа. В переводе содержащий отсылку фрагмент тек-

ста передается при помощи ряда переводческих преобразований (перестановка, лексико-

грамматическая замена), которые, однако, не способствуют экспликации именно аллюзивной 

иронии. Тем не менее, иронический смысл оригинала находит частичное отражение в переводе 

при помощи обыгрывания в контексте полисемии глагола ―to light up‖, имеющего переносное 

(«делать счастливым») и буквальное («освещать») значения 
29

. Ср.: Everything had already been 

pretty much decided; sooner or later he intended to become her fourth husband, not because she lit up 

the world, as the saying goes, but because with her no light was needed. In the light she talked inces-

santly, saying whatever came into her head 
30

. 

Пример 9: 

«И бредет разочарованная Изольда прочь, вдоль голубого забора, мимо галош и фанер-

ных ящиков, мимо замусоленных журналов и проволочных мочалок, мимо пьяницы, протяги-

вающего белые фарфоровые штепсели, мимо парня, равнодушно разложившего веер раскра-

шенных фотографий, мимо и мимо, печалясь и дрожа...» 
31

. 

В рассматриваемом примере авторская ирония, реализованная при помощи скрытой от-

сылки к стихотворению И. А. Бродского «Пилигримы», направлена на Изольду, героиню рас-

сказа «Круг», и сложившееся у Василия Михайловича, главного персонажа рассказа, романти-

зированное представление о ней как о глубоко несчастной, потерянной и оттого еще более 

привлекательной для него женщине. Переводчик воспроизводит присутствующие в оригинале 

лексический повтор и синтаксический параллелизм, которые выполняют определенную экс-

прессивную функцию, однако аллюзивная ирония теряется, поскольку с большой долей веро-

ятности исходный текст неизвестен иностранному читателю. Таким образом, иронический эф-

фект в переводе данного фрагмента оказывается существенно снижен. Ср.: ―And the disappointed 
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Isolde wandered on, along the light blue fence, past the galoshes and plywood crates, past the tattered 

magazines and wire brooms, past the drunkard offering white porcelain plugs, past the guy indifferently 

fanning out colored photographs; past and past, sad and shivering... 
32

 

 
Вывод 

 

Всего в текстах рассказов нами было выявлено 24 случая реализации иронии при помо-

щи аллюзий, при этом в 16 случаях аллюзии представлены интертекстуальными включениями, 

в 8 случаях — неинтертекстуальными отсылками к различным бытовым фактам, историческим 

или мифологическим событиям. Проведенный анализ позволил выделить четыре приема пере-

вода аллюзивной иронии: 

1) Перевод эквивалентом используется в случаях, когда аллюзия отсылает к хорошо из-

вестному иностранному читателю литературному или историческому факту. Данный прием 

был применен в восьми из рассмотренных случаев, при этом во всех из них иронический эф-

фект оригинала был сохранен в переводе. 

2) Перевод с использованием различных переводческих трансформаций. Применяется  

в случаях, когда прецедентный текст или факт в целом известен читателю перевода, но пере-

водчик производит некоторые преобразования — генерализацию, компенсацию, модуляцию, 

перестановку, чтобы повысить вероятность адекватного восприятия отсылки и авторской иро-

нии. Данный способ был использован в пяти случаях, во всех из них авторская ирония была  

в той или иной степени передана в переводе. 

3) Перевод при помощи различных добавлений, в которых для адекватного считывания 

иронии аудиторией текста перевода переводчик вводит дополнительные, отсутствующие  

в оригинале смысловые элементы (например, курсив или кавычки, сигнализирующие об ин-

тертекстуальной природе рассматриваемого фрагмента, сравнительный оборот). Добавления 

были использованы в четырех случаях, при этом иронический эффект был сохранен во всех 

четырех, однако в половине случаев был несколько снижен. 

4) Буквальный перевод или перевод с использованием формальных преобразований, не 

способствующих считыванию отсылки. Данный прием был применен в семи случаях, при этом 

во всех семи теряется собственно аллюзивная ирония, однако иронический смысл оказывается 

частично передан в переводе при помощи иных средств репрезентации иронии: лексических 

(алогических стилистических соединений, обыгрывания различных значений многозначного 

слова), синтаксических (экспрессивного синтаксиса, синтаксического параллелизма) и тексто-

вых (лексического повтора). Несмотря на то что в большинстве случаев при использовании 

этого способа перевода оригинальный иронический эффект оказывается существенно снижен, 

отсутствие случаев его полной потери указывает на то, что не всегда незнание прецедентного 

текста или факта препятствует «должной степени полноты восприятия» иронии 
33

. 

Следует также отметить, что нами был выявлен лишь один случай культурно-специфи-

ческой замены при переводе аллюзии, что свидетельствует о стремлении переводчиков макси-

мально сохранить национально-культурный колорит и сложную образную систему переводи-

мых произведений. Также отдельного внимания заслуживает и тот факт, что в ходе исследова-

ния не было выявлено случаев применения переводческих примечаний и комментариев. Не-

смотря на то что этот способ в целом довольно распространен при переводе интертекстуаль-

ных включений, он не применим для перевода аллюзивной иронии, поскольку существенно 

утяжеляет текст и препятствует реализации иронического эффекта. 
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Fetisova Nina Andreevna 
 

Translating Irony Created by Allusions 
(based on Tatyana Tolstaya's short stories 

and their translations into English) 
 

This article is concerned with allusions as an ironic device in Tatiana Tolstaya's short stories 'Okkervil 
River', 'The circle', and 'Sleepwalker in a fog' and their translations into English. The relevance of the research 
carried out is due to the popularity Tatyana Tolstaya's prose has gained not only in Russia, but also around the 
world, and the significant role of allusive irony in her literary works. The author classifies and studies all cases 
found in the original texts where allusions are used as a means of conveying ironic meaning and also analyses 
the strategies of their translation into English from the point of view of their ability to recreate the ironic effect 
of the original texts. The study shows that even in the cases where allusive irony is lost in translation the ironic 
meaning is often partially conveyed by other lexical, syntactic, or textual ironic means. As a result, the foreign 
reader's lack of background knowledge about the prior text or fact does not always result in a failure to 
understand the author's irony. In conclusion the author draws the readers' attention to the fact that the translators 
rarely used cultural substitution when rendering allusive irony in order to preserve the cultural flavor of the 
original works. Moreover, the author comes to the conclusion that the translator's notes and comments were 

avoided lest verbosity should hinder the ironic effect of the translation. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ 
 

УДК 81’25 + УДК 378 

О. Ю. Окунева 
 

Роль профессионально-предметных знаний 

в преподавании экономического перевода 
 

В статье рассматривается важность профессионально-предметных знаний в преподавании ан-
глийского языка как языка профессии на примере курсов экономического перевода, проводимых кафед-
рой английского языка № 4 Московского государственного института международных отношений. Уточ-
няется понятие профессионально-предметные знания и его отличие от более широкого термина фоновые 
знания. Актуальность данного исследования определяется в первую очередь возросшими требованиями  
к профессионально ориентированным учебным программам как по предметам специальности, так и по 
иностранному языку как языку профессии. В качестве эмпирического материала были выбраны примеры 
из британской и американской деловой прессы — журнала The Economist, газеты The Financial Times, 
агентства деловых новостей Bloomberg. Рассматриваются конкретные примеры решения переводческих 
трудностей при использовании приемов конкретизации, смыслового развития, при переводе высоко-
контекстуальных слов, доказывается необходимость глубокого понимания сути экономических концеп-
ций. В статье показана важность профессионально-предметных знаний как для студентов в целях успеш-
ного овладения курсом экономического перевода и развития профессиональной компетентности, так  
и для преподавателей, формирующих и развивающих данную компетентность. Делается вывод о необхо-
димости привлечения к обучению студентов экономическому переводу преподавателей, обладающих не 
только лингвистической, но и предметной (экономика/финансы/менеджмент) компетентностью. 
 

профессионально-ориентированное обучение; фоновые знания; профессионально-предметные 
знания; переводческие трудности 

 
С ростом глобализации в последние десятилетия многократно возросла роль профессио-

нально ориентированного обучения, а также сложность программ профессионального образова-
ния. Современные образовательные стандарты включают в себя десятки профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник бакалавриата и магистратуры. Так, напри-
мер, согласно ФГОС профессионального образования по направлению подготовки 080200  
Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), выпускник должен обладать 50 профессио-
нальными компетенциями (ПК), в том числе: «знанием современных концепций организации 
операционной деятельности и готовностью к их применению (ПК-22); способностью решать 
управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-24); знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); умением использовать  
в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате маркетинго-
вых исследований и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); способно-
стью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской де-
ятельности (ПК-50)» 

1
. В этой связи обучение английскому языку как языку профессии ставит 

                                                           
1
 Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования по направлению под-

готовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 

№ 1975) : утв. Приказом Министерством образования и науки РФ от 20.05.2010 № 544 // КонсультантПлюс. 
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перед разработчиками учебных программ дополнительные вызовы: повышается роль предметной 
составляющей, что влечет за собой и повышение требований к преподавателям данных курсов. 

В связи с этим возникает новое направление в методике преподавания иностранного язы-
ка — профессиональная лингводидактика, которая занимается разработкой методологии про-
фессионально ориентированного обучения иностранному языку, конкретизирует и актуализиру-
ет цели лингвопрофессионального обучения и предполагает интеграцию лингвистической  
и профессиональной компетенций 

2
. 

Профессиональная лингводидактика ставит новые задачи перед преподавателями, ве-
дущими профессионально ориентированные курсы «Экономический перевод», «Коммерческая 
корреспонденция», в том числе на первый план выходит задача активации фоновых знаний по 
изучаемым специальным дисциплинам. Так, в курсе «Экономический перевод» на факультете 
международного бизнеса и делового администрирования активируются знания по экономиче-
ской теории, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, фондовым рынкам и т. д. Заня-
тия по экономическому переводу ни в коей мере не заменяют семинары по профильным дис-
циплинам, но они позволяют закрепить и углубить знания по отдельным аспектам этих про-
фильных курсов, при этом основной упор делается именно на языковой составляющей, так как 
главная цель обучения иностранному языку в МГИМО — это овладение языком профессии. 

Теоретические основы исследования фоновых знаний обычно восходят к теории схем. 
Основная идея теории схем состоит в том, что понимание состоит из двух частей: лингвисти-
ческого компонента, отвечающего за декодирование текста и отправку информации в мозг,  
и концептуального компонента, который связывает эту информацию с ранее существующими 
структурами знаний, то есть схемой. 

Теория схем (schema theory), одна из основоположных в когнитивной лингвистике, объ-
ясняет, как понимание текста зависит от существующих знаний людей 

3
. Согласно этой тео-

рии, понимание текста является интерактивным процессом между самим текстом и фоновыми 
знаниями читателя, которые организованы в абстрактные структуры или «схемы». 

В рамках теоретико-схематической модели (the schema-theoretic framework) при интер-
претации текста вся новая информация отбирается в соответствии с существующей схе-
мой/моделью. В ходе этого процесса вносятся изменения для включения ранее не учитывав-
шейся информации в структуру предварительных знаний. Этот принцип приводит к двум спо-
собам обработки, известным как обработка снизу-вверх, то есть на основе текста, и сверху-
вниз, то есть на основе знаний 

4
. 

Соответственно понимание (comprehension) — это активизация, переосмысление или 
построение схемы, обеспечивающей последовательное объяснение отношений между объек-
тами и событиями, упомянутыми в дискурсе. 

В российской лингвистике основополагающим определением фоновых знаний до сих пор 
остается определение, данное в 1969 году О. С. Ахмановой в «Словаре лингвистических терми-
нов»: «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой общения» 

5
. 

В дальнейшем данный термин не раз уточнялся. В работе О.С. Ахмановой, написанной  
в соавторстве с И. В. Гюббенетом, ученые разделили два понятия — «фоновые знания» и «вер-
тикальный контекст», и определяют фоновые знания как «социально-культурный фон, кото-
рый характеризует воспринимаемую речь» 

6
, а вертикальный контекст — как «историко-

филологический контекст данного литературного произведения и его частей» 
7
. При этом,  

                                                           
2
 См.: Крупченко А. К. Становление профессиональной лингводидактики как теоретико-методологическая 

проблема в профессиональном образовании : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2007. 47 c. 
3
 Q. v.: Rumelhart David E. Schemata: The building blocks of cognition. Theoretical issues in reading comprehension. 

Hillsdale (NJ) : Lawrence Erlbaum, 2017. Pp. 33–58. 
4
 Q. v.: Minsky M. A framework for representing knowledge / ed. P. H. Winston. The Psychology of Computer 

Vision. New York : McGraw-Hill, 1975. Pp. 211–277.. 
5
 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М. : Советская энциклопедия, 1969. С. 439. 

6
 Ахманова О. С., Гюббенет И. В. Вертикальный контекст как филологическая проблема // Вопросы язы-

кознания. М., 1977. № 3. С. 47. 
7
 Там же. С. 49. 
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согласно их интерпретации, фоновые знания относятся к объекту страноведения, а вертикаль-
ный контекст (минимально необходимые знания по мифологии, истории Древнего мира, Биб-
лии и произведениям современников) — к объекту филологии. В дальнейшем с таким разде-
лением спорили другие исследователи. Так, А. Н. Крюков в своей работе «Фоновые знания  
и языковая коммуникация» называет такое разделение искусственным, так как к вертикально-
му контексту могут относиться не только «образы литературных героев или героев мифологии, 
но и имена реальных исторических личностей» 

8
. 

«Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения язы-
кам)» под редакцией Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина дает следующее определение понятия фо-
новые знания: «Знания, характерные для говорящих на данном языке, обеспечивающие рече-
вое общение, в процессе которого эти знания проявляются в виде смысловых ассоциаций  
и коннотаций, соблюдения норм речевого поведения носителей языка. Фоновые знания можно 
разделить на знания о предметах и явлениях национальной культуры (реалии) и на знания об 
общепринятых в стране изучаемого языка нормах поведения (этикет)» 

9
. 

В. С. Виноградов предлагает использовать более узкое понятие — «фоновая информа-
ция», которое определяется как «социокультурные сведения, характерные лишь для определен-
ной нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке дан-
ной национальной общности» 

10
. К фоновой информации он относит «специфические факты ис-

тории и государственного устройства национальной общности, особенности ее географической 
среды, характерные предметы материальной культуры прошлого и настоящего, этнографические 
и фольклорные понятия и т. п. — т. е. всѐ то, что в теории перевода обычно именуют реалиями» 

11
. 

О приемах перевода всевозможных этнографических реалий, связанных с особенностя-
ми жизни, культуры и быта представителей иной культуры, говорится во многих учебниках по 
переводоведению 

12
. Также этому вопросу посвящен целый ряд статей. Так, С. С. Польская ис-

следует важность различных видов фоновых знаний — социальных, социально-групповых, 
житейских, научных — для понимания аутентичного текста экономического содержания 

13
. 

В данной работе мы сконцентрируемся на важности фоновых профессионально-пред-
метных знаний при переводе экономических текстов и рассмотрим приемы, которые могут 
быть задействованы при активации фоновых знаний. 

Большинство статей, посвященных трудностям экономического перевода, фокусируют-
ся на проблемах перевода экономических терминов 

14
, а также фразеологизмов 

15
, которыми 

                                                           
8
 Крюков А. Н. Фоновые знания и языковая коммуникация // Этнопсихолингвистика. М. : Наука, 1988. С. 23. 

9
 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обуче-

ния языкам). М. : ИКАР, 2009. С. 340. 
10

 Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М. : Ин-т общего средне-
го образования РАО, 2001. С. 36. 

11
 Там же. С. 37. 

12
 См.: Гарбовский Н. К. Теория перевода : учеб. и практикум для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 

2016. С. 346–349 ; Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. 2-е изд., испр. М. : Р. Валент, 2011. С. 139–150. 
13

 См. : Польская С. С. К вопросу о важности использования фоновых знаний при осуществлении перевода 
текстов экономического характера с английского языка на русский (на материале занятий экономическим перево-
дом в вузе) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 6–4. С. 30–33. 

14
 См.: Андреянова М. В. Особенности перевода многозначных и синонимичных терминов в экономиче-

ском дискурсе // Язык и мир изучаемого языка. 2012. № 3. С. 5–15 ; Фролова С. А. Относительная эквивалентность 
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мический термин как элемент экономического дискурса при обучении экономическому переводу на материале 
текстов СМИ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия, Педагогика. 2013. № 1. 
С. 54–60 ; Белоглазова А. Д., Малышева Н. В. О переводе экономических терминов // Международный журнал 
экспериментального образования. 2014. № 6 (2). С. 133–134. 
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 См.: Еремина И. А. Перевод фразеологизмов при изучении курса «Практика перевода» студентами эко-

номических специальностей // Современные гуманитарные исследования. 2009. № 3 (28). С. 196 ; Хренова А. И. 
Сохранение фразеологической экспрессивности в экономических текстах при переводе английских безэквива-
лентных фразеологизмов с компонентом-зоонимом // Язык: категории, функции, речевое действие : материалы 9-й 
науч.-практ. конф. Новосибирск : СибАК, 2016. С. 285–287. 
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так богата английская и американская экономическая периодика. Однако, как показывает 
практика работы со студентами бакалавриата факультета международного бизнеса и делового 
администрирования университета МГИМО, самые большие трудности вызывает перевод сло-
восочетаний, требующий глубоких знаний той или иной экономической дисциплины. 

Сложности возникают уже на этапе перевода слов/словосочетаний, требующих приме-
нения одной из переводческих трансформаций, например, конкретизации или метода смысло-
вого развития. Так, глагол improve в зависимости от контекста и тех экономических реалий,  
о которых идет речь, может переводиться диаметрально противоположным образом. Чаще всего 
«улучшение» связано с повышением того или иного экономического показателя — improved 
profits, improved economic growth, improved employment. Однако, если речь идет о темпах инфля-
ции или уровне безработицы, то, как правило, имеется в виду снижение этих показателей. В от-
дельных, хотя и редких случаях даже одно и то же словосочетание с глаголом improve может пе-
реводиться диаметрально противоположным образом. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере перевода предложения ―Inflation has improved‖: 
1. While the Fed rightly claims that core inflation has “improved modestly” it is still worried 

that the expected ―sustained moderation in inflation pressures‖ may not materialise. Unemployment 
is already low; further downward pressures could send inflation higher again 

16
. 

Контекст достаточно ясно описывает нам макроэкономическую ситуацию, сложившу-
юся в экономике США: темпы инфляции несколько снизились, хотя сохраняется риск их по-
вторного увеличения. 

2. Inflation in Japan has improved for the first time in recent months, rising to 0,7 % from  
a year earlier in April. However, the Bank of Japan‘s 2 % inflation target remains out of reach. 

Здесь наблюдается обратная ситуация: на протяжении более 10 лет центральный банк 
Японии борется с дефляцией, и в данном контексте «улучшение» означает, что темпы инфля-
ции повысились впервые за последние несколько месяцев. 

Другой глагол, представляющий значительные трудности для студентов, особенно  
в контексте экономического роста, — это глагол weaken и его эмоционально окрашенные си-
нонимы, например wobble. 

China‘s economy wobbled. Emerging markets in general were in a funk; two of the largest, Brazil 
and Russia, were deep in recession 

17
. 

При переводе данного предложения многие студенты делают ошибку, переводя ―China‘s 
economy wobbled‖ как «ВВП Китая упал/снизился», хотя на самом деле речь идет о замедлении 
темпов экономического роста. Другими словами, ВВП Китая продолжает расти, но более мед-
ленными темпами. Неудивительно, что эта ошибка настолько распространена, поскольку в опре-
деленном контексте ―the economy weakened/wobbled‖ может переводиться как «экономика всту-
пила в фазу спада». И отличить один контекст от другого можно, лишь обладая хотя бы базовы-
ми знаниями по экономике крупнейших стран мира, почерпнутыми либо из соответствующих 
лекционно-семинарских курсов, либо из чтения деловой прессы. В этом случае студенты будут 
знать, что на протяжении многих лет ВВП Китая рос темпами около 10 % в год, а за последние 
пять лет в экономике Китая наблюдается замедление темпов роста ВВП до 6–6,5 % в год. Также  
у студентов вызывает значительные трудности перевод слов/словосочетаний, требующих ис-
пользования приема смыслового развития. Рассмотрим этот случай на следующем примере: 

With economic growth rising and the unemployment rate near historic lows, concerns are be-
ing voiced that consumer prices are growing too slowly — just because they‘re a quarter percent or 
so below the 2 percent target! Could that be a signal to ―ease‖ monetary policy, or at least to delay 
restraint, even with the economy at full employment? 

18
 

В условиях когда темпы экономического роста повышаются, а уровень безработицы бли-

зок к историческому минимуму, высказываются опасения, что потребительские цены растут 
                                                           

16
 US economic news shows neither gloom nor doom // The Financial Times. 2007. 5 July. 

17
 Inflation is on the way back in the rich world, and that is good news // The Economist. 2017. 14 Jan. 

18
 What‘s wrong with the 2 percent inflation target // Bloomberg. 2018. 24 Oct. 
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слишком медленно просто потому, что они на четверть процента или около того ниже целевого 

показателя инфляции в 2 %! Может ли это служить сигналом для того, чтобы проводить более 

либеральную денежно-кредитную политику или, по крайней мере, для того, чтобы отложить по-

вышение процентных ставок, даже если экономика находится в состоянии полной занятости. 

Ни один, даже специализированный словарь не дает варианта перевода restraint как по-

вышение процентных ставок, однако именно данный вариант перевода наиболее точно отра-

жает мысль автора о мерах денежно-кредитной политики, проводимой центральным банком.  

И если студенты не знают, в чем заключается смягчение и, наоборот, ужесточение денежно-

кредитной политики, они не смогут а) понять смысл приведенного выше отрывка и б) пра-

вильно его перевести. 

Рассмотрим еще один пример: 

…consider the three big drivers of inflation in the rich world: the price of imports, capacity 

pressures in the domestic economy and the public‘s expectations 
19

. 

В данном предложении трудность представляет перевод словосочетания capacity pressures. 

Для многих студентов неочевидна связь загрузки мощностей в стране и инфляции. На самом 

деле, связь эта достаточно прямая: высокий уровень загрузки мощностей или даже их дефицит 

свидетельствует о высоком уровне спроса. Настолько высоком, что существующих мощностей 

недостаточно, чтобы его удовлетворить. Это означает, что спрос превышает предложение.  

А как знают все, кто когда-либо изучал курс микроэкономики, в этих условиях для достижения 

нового равновесия должны вырасти цены. Другими словами, темпы инфляции увеличиваются. 

И наоборот, если в экономике наблюдается избыток свободных мощностей, это свидетель-

ствует о низком уровне спроса, то есть спрос оказывается ниже предложения, и для достиже-

ния нового равновесия цены снижаются. Наблюдается дефляция. Имея в своем арсенале эти 

профессионально-предметные знания, уже легко перевести приведенное выше предложение: 

…рассмотрим три существенных инфляционных фактора в развитых странах: цены 

импортных товаров, нехватка производственных мощностей в экономике страны и обще-

ственные ожидания. 

Другой пласт переводческих трудностей возникает при переводе высококонтекстуаль-

ных слов и словосочетаний. Рассмотрим данные трудности на примере существительного 

exposure и глагола (и его производных) overstretch. 

Exposure 

Oxford English Dictionary приводит следующие значения exposure, которые могут упо-

требляться в экономическом контексте: 

Exposure: 1. the state of having no protection from something harmful; 2. experience of some-

thing (e.g. his exposure to the banking system); 3. the action of placing oneself at risk of financial 

losses, e.g. through making loans or underwriting insurance. 

В большинстве случаев в экономическом контексте речь идет о подвергании субъекта 

экономической деятельности какому-либо негативному воздействию: например, риску неудачных 

инвестиций, риску выдачи кредитов, которые могут не быть возвращены, риску дефолта и т. д.  

В этом значении exposure может переводиться как риск, зависимость. В других же случаях expo-

sure не несет в себе негативную коннотацию и означает лишь вовлеченность в какую-либо сферу 

деятельности. В этом значении существительное exposure может быть переведено как присут-

ствие, доступ, инвестиции. Рассмотрим конкретные варианты перевода на следующих примерах: 

The new finance minister also noted the need to reduce exposure to commodity price fluctua-

tions and attract more foreign direct investment 
20

. — Новый министр финансов также отметил 

необходимость снизить зависимость бюджета от колебаний цен на сырьевые товары и увели-

чить объем привлекаемых прямых зарубежных инвестиций. 
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 Inflation is on the way back in the rich world, and that is good news. 
20

 New finance minister outlines fiscal reform agenda // EIU. 2015. 21 Aug. 
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Следует отметить, что при переводе данного предложения была также применена пере-
водческая трансформация — прием смыслового развития. Дело в том, что в английском вариан-
те напрямую не упоминается, что именно подвержено колебанию цен на сырьевые товары. Од-
нако должность официального лица, которое делает данное заявление, — министр финансов — 
позволяет нам сделать однозначный вывод о том, что речь идет о бюджете страны. 

Fiat Chrysler was the only big carmaker in Europe last year to see its share of diesel sales rise, 
in part because of its exposure to the Italian market, where demand for the fuel is still strong 

21
. —  

В прошлом году компания Fiat Chrysler была единственной крупной европейской автомобиль-

ной компанией, у которой выросла доля продаж дизельных автомобилей, отчасти из-за ее при-

сутствия на итальянском рынке, где спрос на этот вид топлива по-прежнему высок. 
The company‘s over-exposure to hypermarkets, particularly in its domestic market of France, 

once drove growth but has become a liability as the format has lost favour with consumers 
22

. — 
Чрезмерные инвестиции компании в сегменте гипермаркетов, особенно на ее внутреннем 
рынке по Франции, которые когда-то выступали движущей силой роста, стали тормозить ее 
развитие, так как этот формат перестал нравиться потребителям. 

Overstretch 
Longman English Dictionary дает следующее определение глагола overstretch: 
Overstretch — to try to do more than you are able to, or to use more money, supplies etc. than 

you have 
23

. 
Данный глагол и его производные (прежде всего причастия) описывают ситуацию, свя-

занную с чрезмерными расходами или инвестициями, которые вынуждают потребителей, ком-
пании и даже целые страны влезать в долги, которые затем становятся для них непосильным 

бременем. Конкретный вариант перевода зависит от контекста: 
Mr. Bush inherited an overstretched economy that was about to go into recession. There was 

at first nowhere to go but down for the labor market. — В наследство Бушу досталась перегретая 

экономика на грани рецессии. 
Rising interest rates will impact have a serious impact on overstretched consumers. — Повы-

шение процентных ставок окажет существенное негативное влияние на потребителей с высо-

ким уровнем долга. 
Nissan‘s profitability has been eroded as the company has overstretched itself in the US, ne-

glected its home market in Japan, and missed its opportunity in India 
24

. — Рентабельность Nissan 
резко снизилась, так как компания чрезмерно инвестировала в США, уделяла слишком мало 
внимания своему внутреннему рынку в Японии и упустила интересные возможности в Индии. 

Перевод экономических терминов нередко вызывает определенные трудности у сту-
дентов. Этому вопросу посвящено достаточно много публикаций, поэтому в данной статье мы 
не будем подробно на нем останавливаться. Отметим лишь, что освоение экономической тер-

минологии методически решается теми же приемами и методами, что и работа с другими ви-
дами активного вокабуляра (устные опросы, квизы, тесты, Quizlet, Kahoot и другие интернет-
ресурсы, позволяющие эффективнее работать с активным вокабуляром). В рамках же данной 
статьи мы рассмотрим достаточно редкий случай, когда экономический термин, вступив  
в коллокацию с определением, меняет свое значение и не может быть переведен линейно. 

Разберем этот момент на примере термина balance-sheet. 
Oxford Dictionary of Finance and Banking приводит следующее определение balance-

sheet: 
Balance-sheet — a statement of the total assets and liabilities of an organization at a particular 

date, usually the last day of the accounting period 
25

. 
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Термин Balance-sheet переводится на русский язык как баланс, один из четырех основ-
ных бухгалтерских документов, наряду с отчетом о прибылях и убытках, отчетом о движении 
денежных средств и отчетом о движении собственного капитала. Это документ, в котором от-
ражаются активы и пассивы компании. Сам по себе данный термин не вариативен, вследствие 
чего не должен вызывать сложностей у студентов. Однако трудности появляются при взаимо-
действии этого термина с определением. Например, strong balance sheet указывает не на то, что  
у компании значительный объем совокупных активов, то есть итоговой строки баланса, как 
думают многие студенты, а невысокий уровень долга. 

Serco CEO said, ―with revenues no longer reducing, cash generation turning positive and the 
benefit of a strong balance sheet, we are pleased with progress, and we expect further improvement  
in 2019‖ 

26
. — Генеральный директор компании Serco заявил, что «в условиях, когда выручка 

больше не снижается, сальдо движения денежных средств стало положительным, а долг 

компании не высок, мы довольны проделанной работой и ожидаем дальнейшего улучшения 
показателей в 2019 г.». 

The CEO said that remaining investment-grade rated was important for them and stressed the 
company had a focus on a strong balance sheet 

27
. — Генеральный директор заявил, что сохране-

ние инвестиционного рейтинга очень важно для них, и подчеркнул, что приоритетом компа-
нии является снижение уровня долга. 

Если у компании может быть strong or healthy balance sheet, то вполне возможна и об-
ратная ситуация, что мы и видим в следующем примере: 

Of Japan's big five car makers — Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi and Mazda — only two, 
Toyota and Honda, are thriving. The rest, weakened by declining demand, poor products, bad sales 
and awful balance sheets, are struggling to survive 

28
. — Из пяти крупных автомобильных компа-

ний Японии — Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и Mazda — только две, Toyota и Honda, про-
цветают. Остальные же, пострадавшие в результате снижения спроса, проблем с качеством, 
низких объемов продаж и высокого уровня долга, пытаются выжить. 

Balance sheets can come under pressure, что опять же описывает ситуацию, когда компа-
ния набрала больше кредитов, чем она в состоянии обслуживать: 

Mr Skou said that any acquisitions were likely to be bolt-on ones rather than multibillion-dollar 
deals, not least because Maersk‘s balance sheet is under pressure 

29
. — Г-н Скоу заявил, что отныне 

любые инвестиции, вероятно, будут дополнением к предыдущим инвестициям, а не многомил-
лиардными сделками, не в последнюю очередь из-за высокого уровня долга компании Maersk. 

И, наконец, balance sheets can be strengthened or shored up: 
Cutting costs and boosting profits to shore up balance-sheets is one way of insuring against a 

turbulent future 
30

. — Одним из способов застраховать себя от волатильности в будущем явля-
ется снижение издержек и увеличение прибыли с целью снижения уровня долга компании. 

Примеры, приведенные и детально проанализированные в данной статье, наглядно де-
монстрируют: 

‒ важность профессионально-предметных знаний при переводе экономических тек-
стов (как для студентов, так и для профессиональной подготовки преподавателей); 

‒ важность занятий по иностранному языку (аспект «экономический перевод») для 
формирования профессиональных компетенций у выпускников бакалавриата и магистратуры 
экономических факультетов вузов. 

Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что крайне важен не только сам результат фор-

мирования профессиональной компетенции, но и процесс. Занятия по экономическому пере-

воду построены на использовании недавно опубликованных аутентичных статей англоязычной 
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деловой прессы. Это позволяет погрузить студентов в более современный экономический кон-

текст по сравнению с тем контекстом, который способны предоставить учебники, поскольку 

они, по определению, обновляются гораздо реже. 

Профессионально-предметные знания важны как студентам для успешного овладения 
курсом экономического перевода и для развития профессиональных компетенций, так и препо-
давателям, формирующим и развивающим данные компетенции у будущих бакалавров и маги-
стров. Именно поэтому уже много лет в университете МГИМО распространена практика при-
влечения к преподаванию экономического перевода преподавателей, обладающих не только 
лингвистической, но и предметной (экономика/финансы/менеджмент) компетентностью. 
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Okuneva, Olga 
 

The Role of Professional Content Knowledge in Teaching 
Economic Translation 

 

The article examines the importance of professional content knowledge in teaching English for special 
purposes based on the example of the courses of economic translation developed by the English Language 
Department N 4 of MGIMO (University). The notion of professional content knowledge is clarified in 
opposition to a broader notion of background knowledge. The rationale behind this study is defined by the 
increased requirements to the professionally oriented study programmes. Articles published in the leading 
American and British business periodicals — the Economist, the Financial Times, Bloomberg — have been 
chosen as empirical material for the purpose of this research. The study examines specific examples of solving 
translation difficulties using the methods of concretization, generalization, meaning extension, and proves the 
necessity of the deep understanding of economic concepts. The author comes to the conclusion that teaching 
English for special purposes poses significant challenges to teachers which makes it necessary to involve in 
teaching more professionals with both linguistic and subject competences. 
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УДК 378 + 81’25 

Н.Н. Панаити 
 

Формирование основ переводческой компетенции 

как методическая задача начального этапа обучения 
 

В статье рассматриваются способы профессионализации обучения лингвистов-переводчиков 
на начальном этапе в рамках той части комплексного курса, которая нацелена на становление ино-
язычных произносительных навыков. Стратегия формирования основ переводческой компетенции  
и соответствующая ей методическая тактика определяются посредством анализа переводческого про-
цесса как совокупности отдельных звеньев, среди которых первичным является смысловое восприя-
тие. Именно оно выступает в качестве организующего учебный процесс начала при обучении перево-
ду. Для развития универсальных переводческих и коммуникативных умений с целью их последующе-
го переноса используется внутриязыковой перевод-парафраз на родном языке. На практике этот под-
ход реализуется посредством серии рецептивных и рецептивно-репродуктивных заданий, направлен-
ных на совершенствование переводческих стратегий понимания и передачи исходного материала. 
 

переводческая компетенция; значение; смысл; смысловое восприятие; парафраз 

 
Начальный этап обучения лингвистов-переводчиков представляет собой достаточно 

сложный и многогранный процесс, в рамках которого одновременно актуализируются две вза-
имосвязанные цели: формирование   коммуникативной компетенции как результат изучения 
иностранного языка и формирование переводческой компетенции как способ овладения осно-
вами будущей профессиональной деятельности. 

Вопрос о необходимости профессионализации обучения на его начальном этапе на от-
делении перевода и переводоведения поднимается во многих методических работах. 

«Решение проблемы видится в системном, комплексном и обязательно осознанном 
освоении студентами всех составляющих переводческую компетенцию субкомпетенций уже 
на младших курсах в рамках предпрофессиональной подготовки, т. е. на раннем этапе практи-
ческого овладения иностранным языком» 

1
. 

«…Начинать обучение переводу как специальности нужно задолго до того, как он ста-
нет официальной частью учебного плана» 

2
. 

Следовательно, обучение с самого начала должно строиться таким образом, чтобы, изу-
чая язык, обучающиеся одновременно овладевали и основами переводческой деятельности. 

Цель данной статьи — проанализировать потенциальные возможности начального этапа 
с позиции профессиональной направленности процесса обучения в целом. Для этого рассмот-
рим ту часть комплексного начального курса, в рамках которой идет формирование иноязыч-
ных произносительных навыков и вопрос об обучении переводу как таковому обычно пред-
ставляется преждевременным. 

Вначале определим те факторы, которые оказывают непосредственное влияние на способ 
организации учебной деятельности, а также в определенной степени затрагивают субъекта обу-
чения и условия обучения. Очевидно, что последние выступают как объективные данные, пред-
ставленные в учебном стандарте и программах обучения, — в нашем случае это «Практический 
курс первого иностранного языка». В методическом плане это означает, что обучающиеся 
должны овладеть конкретным лингвистическим материалом, рядом навыков и умений в ино-
язычной речевой деятельности. Однако формирование и развитие отдельных составляющих 
                                                           

1
 Макарова Е. А. Профессионализация в подготовке переводчика на начальном этапе обучения // Альма-

нах современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2014. № 11 (89). C. 93. 
2
 Колкер Я. М., Устинова Е. С., Шеина И. М. Как использовать родной язык на разных ступенях изуче-

ния иностранного : учеб. пособие. Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. 2007. С. 216. 
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профессиональной переводческой компетенции «возможно и необходимо проводить уже на 
начальном этапе обучения, а также в рамках не имеющих ярко выраженной «переводческой» 
направленности дисциплин» 

3
. Следовательно, методическая задача преподавателя на этом этапе 

значительно усложняется, так как, обучая языку, он должен одновременно обучать и будущей 
профессии. Все это «порождает новые требования к разработке инновационных методик обуче-
ния переводчиков, которые должны согласовываться с главной целью подготовки переводчиков, 
а именно формированием переводческой компетенции» 

4
. Закономерно предположить, что такие 

методики должны обеспечивать преемственность и последовательность как в плане изучаемого 
языкового материала, так и в плане развития навыков и умений коммуникации, в том числе 
профессионально ориентированных. На практике это может быть реализовано посредством се-
рии или системы заданий, направленных на формирование основ переводческой компетенции. 

Целесообразно с первого занятия начинать работу над формированием всеобъемлюще-

го реального понимания того, из чего, собственно, складывается переводческая деятельность. 

Студенты должны четко осознавать цели и задачи выполняемых ими заданий, понимать, как 

они соотносятся с требованиями выбранной профессии. «Наша цель — профессиональный пе-

реводчик, понимающий суть переводческой деятельности, умеющий воспринимать и анализи-

ровать информацию, докапываться до смысла и воспроизводить его в тексте на переводящем 

языке» 
5
. Отношение к переводу как к сложному, трудоемкому, интеллектуальному, творче-

скому процессу позволит повысить уровень мотивации обучения в целом, развить у студентов 

стремление к самообучению. 

Однако, как показывает практика преподавания, понятие «переводчик» часто восприни-

мается студентами весьма однонаправленно, а именно только как специалист, хорошо владею-

щий иностранным языком.  При этом вопрос об уровне владения родным языком и его роли при 

переводе уходит на второй план. Актуальным он становится особенно тогда, когда у будущих 

переводчиков возникают как бы «непреодолимые» трудности при формулировании мысли на 

родном языке, что наглядно проявляется в их невербальном поведении (многочисленные паузы, 

жестикуляция и т. п.). Более того, при составлении высказывания на родном языке они могут 

нарушать требования узуса и нормы, в то время как для лингвистов-переводчиков «точность  

и эффективность высказываний на родном языке столь же важна, как и на иностранном» 
6
. 

Следовательно, задача преподавателя состоит в том, чтобы в процессе обучения суще-

ственным образом поменять отношение к родному языку и его статусу, его коммуникативно-

функциональной значимости для переводчика. Для того чтобы студенты не делали ошибок, 

преподавателю необходимо «выработать у них внутреннюю потребность проверять каждый 

свой вариант перевода на нормативность и узуальность использования языковых средств», то 

есть «учить студентов проверять себя. ˂…˃ Это обязательное качество любого, в особенности 

начинающего переводчика» 
7
. 

Таким образом, преподавателю необходимо определить стратегию формирования пере-

водческой компетенции и разработать соответствующую методическую тактику.  

Согласно В. Н. Комиссарову, «в процессе создания профессиональной переводческой 

компетенции формируется своеобразная языковая личность, которая обладает рядом отличий 

от «нормальной», не переводческой личности. Эти отличия выявляются во всех главных ас-

пектах речевой коммуникации: языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном 

и профессионально-техническом» 
8
. 

                                                           
3
 Макарова Е. А. Профессионализация в подготовке переводчика на начальном этапе обучения C. 93. 

4
 Там же. 

5
 Сдобников В. В. Принципы обучения переводу, или О чем еще не было сказано // Мосты : журн. пе-

реводчиков. 2015. № 1 (45). С. 52. 
6
 Колкер Я. М., Устинова Е. С., Шеина И. М. Как использовать родной язык на разных ступенях изуче-

ния иностранного. С. 29. 
7
 Сдобников В.В. Принципы обучения переводу, или О чем еще не было сказано. С. 58. 

8
 Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : учеб. пособие. М. : ЭТС, 2002. С. 243. 
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Очевидно, что обучение языку и основам перевода должно быть направлено на форми-
рование именно такой личности. Поэтому с методической точки зрения необходимо опреде-
лить, какой элемент или звено переводческой деятельности может выступать в качестве орга-
низующего учебный процесс начала. Другими словами, важно выяснить, с чего начинается пе-
ревод и чему целесообразно обучать будущих лингвистов-переводчиков в рамках начального 
этапа. «Более тщательное изучение процесса перевода повысит качество организации подго-
товки будущих переводчиков за счет максимально возможной детализации результативно це-
левой основы обучения» 

9
. 

Анализ существующих подходов отечественных и зарубежных ученых, базирующихся на 
лингвистических, психолингвистических и переводоведческих исследованиях устного и пись-
менного перевода, позволяет рассматривать его как совокупность отдельных фаз или звеньев. 

Согласно интерпретационной теории перевода, Д. Селекович и М. Ледерер выделяют 
фазу «понимания» (understanding), конечным продуктом которой оказывается смысл (sense), 
при этом они отмечают, что «понимание переводчика отличается от понимания обычного ре-
ципиента, так как является результатом мыслительного и аналитического процесса, требующе-
го восприятия всей полноты смысла. Этот смысл должен в полной мере соответствовать тому 
смыслу, который намеревался передать отправитель в тексте-источнике» 

10
. 

Р. Белл рассматривает стадию анализа смысловых элементов исходного текста в контексте 
семантики и прагматики с целью его осмысления 

11
 В. С. Виноградов, анализируя практику пере-

водческого процесса, упоминает этап, связанный с осмыслением текста 
12
. С. А. Королькова опи-

сывает перевод как билингвальную вторичную текстовую деятельность, которая включает этап 
«осмысления, то есть текстопонимания» 

13
. А. И. Зимняя определяет перевод как сложную рецеп-

тивно-репродуктивную деятельность, которая предполагает «совокупность хорошо развитого 
смыслового восприятия, результативного осмысления и репродуктивного мышления» 

14
. 

Таким образом, первичным или отправным звеном переводческого процесса является 
понимание, или смысловое восприятие. Логично предположить, что обучение переводу должно 
начинаться с обучения именно пониманию исходного материала. Но для того, чтобы реализо-
вать этот постулат методически, нужно определить, что такое собственно понимание в языко-
вом отношении. 

«Языковое понимание свойственно всем носителям языка. Это знание значений. Значе-
ние фиксируется в языковой памяти человека, как в словаре, и по мере надобности воспроизво-
дится им для общения с другими людьми. Смыслы создаются человеком в процессе оперирова-
ния значениями, их соотнесения с предметами и явлениями реальной действительности» 

15
. 

Следовательно, смысловое восприятие, или извлечение смысла, возникает вслед за пониманием 
языкового значения. 

Принимая во внимание уровень подготовки обучающихся на начальном этапе, необхо-
димо выяснить, насколько точно и полно они могут оперировать лингвистическими значения-
ми. Для этой цели можно использовать внутриязыковой перевод, так как «значением любого 
лингвистического знака является его перевод в другой знак, особенно в такой, в котором оно 
более полно развернуто» 

16
. 

                                                           
9
 Голубкова О. Н. Моделирование процесса перевода как средство интеллектуализации переводче-

ской деятельности // Многоязычие в образовательном пространстве : сб. ст. Ижевск, 2015. Вып. 7. С. 247. 
10

 Цит. по: Alves Fabio, Hurtado Albir Amparo. Translation as a cognitive activity // The Routledge Compan-
ion to Translation Studies / ed. J. Munday. London : Routledge, 2009. Pp. 54–55. 

11
 Q. v. ibid. 

12
 См.: Виноградов В. С. Введение в переводоведение. М. : Ин-т общ. сред.  образования РАО, 2001. 224 с. 

13
 Королькова С. А. Когнитивная структура алгоритма письменного перевода // Лингвистика и меж-

культурная коммуникация. 2014. № 3. С. 321. 
14

 Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. М. : Моск. психол.-социал. ин-т ; Воронеж : 
МОДЭК, 2001. С. 127. 

15
 Копыленко О. Н. Роль смысловой структуры текста в его понимании : автореф. дис. … канд. филол. 

наук. URL : http://childpsy.ru/dissertations/id/18787.php (дата обращения: 14.01.2019). 
16

 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. URL : http://philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm 
(дата обращения: 11.01.2019). 
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В качестве исходного материала для такого перевода мы можем использовать родной 

язык, учитывая: 

во-первых, условия обучения, а именно то, что на данной ступени обучения студенты 

еще не овладели всеми иноязычными звуками и базовыми лексико-грамматическими кон-

струкциями, то есть не могут в полной мере общаться на иностранном языке;  

во-вторых, методическую целесообразность самого процесса обучения, которая заклю-

чается в том, что коммуникативные и профессиональные умения могут формироваться на род-

ном языке с целью их последующего переноса на иностранный. 

Практическая цель заданий по внутриязыковому переводу сводится к тому, чтобы 

научить студентов интерпретировать вербальные знаки с помощью других знаков того же язы-

ка, обеспечивая их взаимозаменяемость в рамках нормы и узуса данного языка. Таким образом, 

у студентов формируется понятие о значении как элементе коммуникации, обладающем свой-

ствами функциональной адаптации в рамках того контекста, в котором оно используется. 

Поиск и подбор синонимов — один из типов заданий по внутриязыковому переводу, при 

котором «используется либо другое слово, более или менее синонимичное первому, либо пара-

фраза» 
17
. Многочисленные примеры такого рода заданий можно найти в учебных пособиях 

18
. 

Однако их можно разнообразить и усложнить, предлагая студентам работать не с отдельными 

синонимами, а с синонимическими рядами, выполнять ряд интеллектуальных операций по их 

группировке, классификации, сопоставлению смысловых признаков. Более того, для выявления 

смысловых различий или оттенков смысла целесообразно делать подборку слов, принадлежащих 

одному семантическому полю. Приведем примеры рецептивно-репродуктивных заданий. 

Задание 1. Закончите синонимические ряды, используя предложенные синонимы: 

a) Добродушие … 

b) Доброта … 

c) Доброжелательность … 

Беззлобие, добросердечность, благожелательность, незлобивость, благодушие, друже-

любие, мягкосердечие, благосклонность, душевность. 

Задание 2. Сгруппируйте синонимические ряды из следующих слов: 

сердечный, добрый, мягкосердечный, отзывчивый, дружеский, добросердечный, душев-

ный, участливый, беззлобный, чуткий, благодушный. 

Задание 3. Какой из составленных в задании 2 синонимических рядов описывает человека: 

проявляющего внимание, сочувствие к окружающим, готового прийти на помощь. 

Задание 4. Подберите синонимические ряды к следующим определениям: 

Обладающий основательными знаниями в какой-либо области. 

Получивший образование, глубокие обширные знания. 

Получивший нужную подготовку. 

При выполнении этих заданий студенты могут воспользоваться семантическими слова-

рями, словарями-тезаурусами, в которых словарный состав распределяется на основе смысло-

вого сходства слов и дается их функционально смысловое толкование. Такой подход помогает 

студентам овладевать основами переводческих стратегий. Согласно В. Н. Комиссарову, пере-

водческие стратегии делятся на стратегии понимания (извлечение лингвистической информа-

ции из словарей и справочников, рассуждения и логические выводы на основе полученной ин-

формации; извлечение информации из контекста) и стратегии передачи (сопоставление не-

скольких возможных вариантов, подбор синонимических рядов, перефразирование) 
19

. 

                                                           
17

 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. 
18

 См.: Колкер Я. М., Устинова Е. С., Шеина И. М. Как использовать родной язык на разных ступенях 

изучения иностранного. С. 48–50. 
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Определение значения слова в словосочетаниях и контексте, в том числе коммуникатив-
ном, — следующий по уровню сложности тип заданий. 
 

Задание 1. Составьте словосочетания и поясните их значение, используя таблицу: 
 

Добрый  

(-ая, -ое, -ые) 

человек 

нрав 

улыбка 

мысли  

совет 

приятель 

день 

примета 

память 

дядя 

имя 

гений 

половина  

буханка хлеба 

1) возлагать надежды, рассчитывать на кого-либо. 

2) тот, кто творит добро, покровительствует кому-либо. 
3) основанный на желании добра людям; нужный, полезный. 
4) благожелательный, делающий добро другим, отзывчивый,  

готовый помочь людям. 

5) без дурных побуждений, не желая зла. 
6) выражающий расположение, сочувствие. 
7) проникнутый расположением к людям. 
8) одна из двух частей, равная другой или немного больше, чем 

другая. 

9) приветствие при встрече. 
10) связанный с кем-л. взаимным расположением, симпатией, 

дружбой; близкий. 

11) содержащий, предвещающий что-л. приятное, радостное. 
12) безукоризненный, честный. 
13) ничем не опороченный, не запятнанный; достойный уважения. 
14) значительный по величине, силе и т. п.; большой. 

 
Задание 2. Измените контексты, используя подходящее по смыслу словосочетание. 

Ты уже взрослый человек и должен научиться отвечать за свои поступки и рассчиты-

вать, прежде всего, на себя! Неужели ты все еще надеешься, что появится кто-то и сразу 

решит все твои проблемы (какой-то добрый дядя). 

Задание 3. Составьте 2–3 коммуникативных контекста с приведенными в задании 1 сло-

восочетаниями. 

Задание 4. Объясните, какую мысль пытается донести говорящий в каждом отдельном 

случае. 
 

 

 

Он ходит в школу 

 уже неделю, сейчас ему гораздо лучше.  

 и сможет посещать секцию только по выходным. 

 на противоположной стороне улицы, практически через дорогу от 

нашего дома. 

 и сам прочитает правила игры. 

 
При составлении контекста задача состоит в том, чтобы он стал коммуникативным. По 

определению Г. В. Колшанского, коммуникативный контекст есть «совокупность формально 

фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какой-либо языко-

вой единицы» 
20
. Такой контекст интерпретирует кодовую единицу через «комбинацию других 

кодовых единиц, то есть через сообщение, относящееся к этой единице». При этом «чем полнее 

сообщение, тем меньше потеря информации» 
21
. Например: Чувствовать себя как рыба в воде, 

то есть естественно, непринужденно, свободно в любой обстановке. 

Часто студенты предлагают следующий контекст: У него все получалось, и он чувство-

вал себя как рыба в воде. Безусловно, такой контекст имеет право на существование, но он рас-

считан на слушающего или читающего, который понимает значение данной идиоматической 
                                                           

20
 Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М. : ЛИБРОКОМ, 2010. С. 20. 

21
 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. 
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единицы. То, что он не является коммуникативным, можно проиллюстрировать, заменив одну 

идиому другой: У него все получалось, он на все руки мастер. 

Наша цель состоит в том, чтобы контекст стал переводом-парафразом идиоматической 
единицы и однозначно интерпретировал ее значение. Например: Он часто участвовал в дис-
куссиях, умело аргументировал свою точку зрения, не боялся возражать, если с чем-то не мог 
согласиться, поэтому теперь, когда ему предложили стать членом студенческого дискусси-
онного клуба, он снова почувствовал себя как рыба в воде.  

Задание 5. Объясните, в каком значении используется подчеркнутое выражение (в пря-

мом или переносном). Какой из контекстов можно назвать коммуникативным и почему? Какие 
изменения нужно внести в контекст, чтобы сделать его коммуникативным?  

Мне трудно говорить. Перед лекцией я зашел в буфет. Как всегда, там было много 
народа, и мне пришлось постоять в очереди. И вот когда я  наконец-то купил бутерброд, за-
звенел звонок. Я так торопился, что прикусил язык. Он до сих пор еще побаливает.  

Он попытался ей все объяснить, и уже начал рассказывать о том, как это произошло, 
но, взглянув на ее побледневшее лицо, неожиданно спохватился и прикусил язык. 

Выслушав все замечания в свой адрес, он уже собирался задать вопрос, но, подумав, 
прикусил язык. 

Коммуникативный контекст можно использовать и при выяснении различий в отноше-
нии темы и ремы высказывания с позиции выявления смысла. 

Задание 6. Закончите высказывание и объясните смысловые различия. 
Рукопись была опубликована… (в журнале). 
Опубликована была рукопись… (которую считали утраченной). 
Определенная часть заданий по внутриязыковому переводу должна быть сфокусирована 

непосредственно на формировании умения парафраза на родном языке. Начинать обучение 

можно с решения простой рецептивной задачи.  

Задание 7. Прослушайте приведенные короткие высказывания и определите, совпадают 
они по смыслу или нет. 

a) Он не был настроен враждебно. — Он вел себя недружелюбно. 
b) Она никогда ни к чему не прислушивается. — Она всегда всѐ пропускает мимо ушей. 

 

Анализ смысла исходной информации в парафразе, выявление особенностей передачи  
и воссоздание отдельных смысловых компонентов в ином коде — другой тип рецептивных зада-
ний 

22
. Например: Переводчик — это прежде всего посредник, который нужен всякий раз, когда 

возникает необходимость передать чьи-то мысли, высказывания (Р. К. Миньяр-Белоручев). — 
Переводчик востребован тогда, когда нужно помочь людям, которые не знают иностранного 
языка, но стремятся к осмысленному общению друг с другом. Самый емкий смысловой компо-
нент высказывания — «посредник» — передаем через сочетание «помочь людям», а выраженное 
имплицитно значение «установить контакт» — через «стремятся к общению друг с другом». 

Актуальными на начальном этапе являются задания, обучающие студентов осознанному 
восприятию стилистических различий, в частности задание на «опознание тона (регистра) вы-
сказываний, передающих одну и ту же мысль» 

23
. Например: Его безупречное владение англий-

ским языком поразило окружающих (лит.). — Все удивились тому, как здорово он говорит по-

английски (разг.) 
Понимая различия в стилистической принадлежности отдельных слов и высказываний  

к определенному стилю, студенты, тем не менее, часто делают ошибки при составлении соб-
ственных высказываний. 

                                                           
22

 См.: Устинова Е. С. Роль и место парафраза в формировании коммуникативной компетенции у студен-

тов языкового вуза // Иностранные языки в высшей школе. 2012. № 1 (20). С. 90. 
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Проблема в том, что в контексте эти разграничения для них как бы нивелируются, и они 

не осознают, какие несоответствия допущены при том, что смысл высказывания сохраняется. 

Следовательно, необходимы рецептивные задания на осмысление контекста и выявление лек-

сических несоответствий. 

Задание 1. Объясните, какие стилистические изменения нужно внести в приведенные 

следующие контексты. Перефразируйте их. 

Вот и наступила весна — период цветения подснежников! Посмотри! На зеленых 

насаждениях уже появились первые листочки. 

Дети неплохо отдохнули. Они гуляли в лесном массиве и загорали у водоема. 

А где Пѐтр? — Он направился в буфет, чтобы утолить жажду стаканом сока. 

Из примеров очевидно, что книжная лексика неуместна в разговорном стиле, и следова-

ло бы сказать: не период, а время; не зеленые насаждения, а деревья и кусты; не лесной массив, 

а лес, роща; не направился, а пошел; не утолить жажду, а выпить сока. 

Несоответствия могут проявляться и в противоположных случаях, когда среди книжной 

или нейтральной лексики появляется просторечие. «Автор статьи такой въедливый, он явно 

не хочет разглагольствовать, а пытается выяснить, почему студент так повел себя в этой 

ситуации». Естественно слово въедливый в контексте можно заменить на вникающий во все ме-

лочи, стремящийся досконально разобраться. Ироническое разговорное разглагольствовать 

означает рассуждать о чем-то многословно и бессодержательно. В данном случае адекватной 

заменой может стать следующий парафраз: Автор явно не собирается рассуждать (вести рас-

суждения) на эту тему до тех пор, пока он не выяснит обстоятельств дела. 

Рассмотрев возможности внутриязыкового перевода на уровне слова и словосочетания, 

обратимся к более сложной единице — к тексту.  

Специфика переводческого процесса как сложного вида речевой деятельности позволяет 

начать обучение отдельным видам перевода на самой ранней ступени. В этом случае использо-

вание внутриязыкового перевода на родном языке выступает как способ формирования универ-

сальных умений: переводческих (лексическая компрессия, синтаксическое стяжение несколь-

ких фраз в одну, трансформация исходного предложения) и коммуникативных (отбор инфор-

мации из текста, суммирование содержания текста, объяснение сути понятий, поиск обобщаю-

щего суждения). 

Обучающийся находится в роли «условного» переводчика, так как переключения на 

другой язык не происходит. Однако аутентичность других звеньев переводческого процесса 

полностью сохраняется, и они остаются функционально значимыми. «Внутриязыковой пере-

вод» — это результативный процесс и в конечном итоге, при формулировании мысли, обуча-

ющиеся имеют дело с «порождением вторичного текста» 
24

 — текста парафраза. 

В этом плане внутриязыковой перевод сопоставим, прежде всего, с видами перевода, 

«выделяемыми по признакам полноты и способам передачи смыслового содержания оригина-

ла». К ним относятся следующие виды перевода: 

1. Аннотационный (отражает главную тему, предмет и назначение переводимого текста). 

2. Сокращенный (передает смысловое содержание в свернутом виде). 

3. Аспектный (нацелен на перевод части текста в соответствии с каким-либо признаком 

отбора, аспектом). 

4. Адаптированный (приспособлен к уровню компетентности реципиента). 

5. Резюмирующий (создает краткую сводку о содержании текста по определенной тема-

тике согласно поставленным задачам, что требует аналитического подхода к его содержанию  

и умения делать соответствующие выводы из воспринятой информации) 
25.

. 

                                                           
24

 Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. С. 129–130. 
25

 Паршин А. Теория и практика перевода. URL : http://eduengl.ru/books/lingist/parshin_teoria-i-praktika-

perevoda.pdf (дата обращения: 22.01.2019). 
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Перечисляя виды перевода именно в данной последовательности, мы исходим из мето-

дической целесообразности организации процесса обучения, строящегося по принципу нарас-

тания трудностей. 

Обучающиеся выполняют рецептивно-репродуктивные задания, основная цель кото-

рых — научить обобщать и конкретизировать информацию, полученную из текста в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Материалом для внутриязыкового письменного перевода могут служить научно-попу-

лярные тексты познавательного характера, которые затрагивают вопросы специфики выбран-

ной профессии, языкознания, образования, страноведения, культуры и т. п. Анализ текстов та-

кой проблематики позволит повысить уровень профессиональной компетенции, эрудированно-

сти студентов, расширить их кругозор и, как результат, сформировать основу для аккумуляции 

и систематизации разного рода фоновых знаний, необходимых переводчику. 

Работа с такими текстами организуется в два этапа: аудиторный (один текст с заданиями 

предоставляется группе студентов, их выполнение и корректировка происходят непосредствен-

но при участии преподавателя) и самостоятельный (индивидуальные тексты и задания подби-

раются для каждого отдельного студента и сдаются в письменной форме по истечении кон-

кретного срока для последующей проверки преподавателем). 

Начинать обучение целесообразно с аннотационного перевода-парафраза, обобщающего 

тематику и назначение текста. При его выполнении можно частично использовать разработан-

ную К. Норд схему анализа текста в виде списка вопросов, уточняющих внешнетекстовые  

и внутритекстовые факторы. 

Задание. Составьте аннотацию к тесту, используя в качестве опоры следующий алго-

ритм построения высказывания: 

«кто? (автор) / для чего? (намерение автора) / кому? (определение рецепиента) / почему? 

(повод коммуникации) / с какой целью?» 

«о чем? (тематика сообщения) / что сообщается? (содержание сообщения) / последова-

тельность сообщения (строение и членение текста) /…определение тональности текста (настро-

ение автора текста) / какое воздействие оказывает текст» 
26

. 
 

Для обучения сокращенному переводу-парафразу (краткая передача смыслового содер-

жания текста) могут быть предложены следующие задания: 

Задание 1. Прочтите текст. Выберите из предложенных вариантов (2–3) тот, который 

передает его краткое содержание. Объясните, почему оставшиеся варианты неприемлемы (из-

быточная/неполная содержательная/описательная информация).  

Задание 2. Определите, какие из выделенных предложений можно использовать для 

краткого пересказа текста. 

Задание 3. Завершите краткий пересказ текста в соответствии с предлагаемым началом 

(концовкой) или предлагаемыми началом и концовкой.   

Задание 4. Передайте краткое содержание текста, отбирая наиболее значимые информа-

тивные предложения.  

Задание 5. Проанализируйте краткое содержание текста, предложенное вашим сокурсни-

ком, отметьте положительные стороны и внесите коррективы, обосновывая свою точку зрения. 
 

Для обучения аспектному переводу-парафразу, то есть части или отрывка текста, подби-

раются задания в соответствии с поставленной задачей, например:  

Задание 1. Отберите и суммируйте информацию об актуальности данной проблемы; ее 

сложности; необходимости поиска возможных способов ее решения. 

                                                           
26

 Q. v.: Nord Ch. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of Model for 

Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam ; New York, 2005. P. 75. 
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Задание 2. Передайте информацию, раскрывающую авторское видение проблемы, опыт 

и знания, которыми он обладает. 

Задание 3. Суммируйте приведенные в тексте аргументы «за» и «против». 

Для обучения адаптированному переводу-парафразу, учитывающему коммуникативные 

и возрастные особенности реципиента, уровень его компетентности или осведомленность  

в данном вопросе, могут быть предложены задания следующего вида: 

Задание. Передайте краткое содержание текста, адресуя его студенту другого факульте-

та; кому-либо из младших членов своей семьи. 

Обучение резюмирующему переводу-парафразу как обобщению информации с после-

дующими выводами предполагает использование таких заданий, как например: 

Задание. Объясните, какие проблемы ставятся в тексте, ранжируя их по степени важно-

сти для автора, насколько они взаимосвязаны между собой. Суммируйте или обобщите приме-

ры, аргументы, доказательства, которые приводятся в тексте. Поясните, к каким логическим 

выводам приходит автор. 

Таким образом, смысловое восприятие как первичное звено переводческого процесса 

служит функционально-организующей основой для создания и разработки серии рецептивных 

и рецептивно-репродуктивных заданий по обучению внутриязыковому переводу-парафразу. 

Совершенствование стратегий понимания и передачи исходного материала на родном языке 

способствует развитию универсальных переводческих и коммуникативных умений с целью их 

последующего переноса на иностранный язык. В целом реализация такого подхода на началь-

ном этапе позволяет обеспечить условия для формирования основ переводческой компетен-

ции, становления личностного и профессионального опыта будущего специалиста. 
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Introduction to Professional Translation Competence 

as One of the Objectives of the Opening Stage  

at Linguistic Universities 
 

The article discusses approaches to infusing the initial stage of teaching language majors at translation 

departments with exposure to profession-oriented skills. The methods used to form the basic components of 

translation competence are analyzed as related to translation as a process and its different phases through which 

it unfolds and which form an integral part of it. Among them, understanding is considered to be the primary one, 

for it is a deliberate and analytical act of communication, resulting in an overall comprehension of the intended 

meaning of the source text. Therefore, we focus on understanding as the starting point in teaching translation. 

―Intralingual translation‖ is taught to develop the basic and functional skills of paraphrasing and rendering, since 

both are akin to interlingual translation. The assignments offered are used to work at receptive and reproductive 

skills conductive to developing interlingual translation strategies. 
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УДК 81'42+378 

В. А. Рогатин 
 

Инструкции-вопросы для сопоставительного анализа  

текстов Шекспира с сюжетными источниками  

и критическими материалами 
 

Вузовские курсы по выбору для студентов лингвистических направлений подготовки служат 
важным средством интеграции различных видов речевой деятельности. Обучение устной речи на мате-
риале театральной классики проводится на старших курсах бакалавриата и дает положительный резуль-
тат в выработке умений сопоставительного анализа. При разработке системы заданий по изучению 
драм У. Шекспира нами привлекаются не только тексты пьес и их сценические интерпретации, но и их 
адаптированные варианты для ранних этапов обучения, критические источники (в том числе иноязыч-
ные), художественные переводы и возможные прецедентные тексты, которые драматург творчески пе-
рерабатывал. Ключевым элементом учебной инструкции при этом становится проблемный вопрос, 
нацеленный на сравнение и оценку художественных решений на уровне реплик, монологов, сцен и сю-
жетных линий. В статье приведены примеры заданий, которые можно предложить для обсуждения идей 
и их носителей — персонажей в хрониках Шекспира, комедии «Укрощение строптивой» и ее сюжетно-
го источника, трагедии «Король Лир» и структур монологов Шекспира и его анонимного драматурга-
современника. Демонстрируется методический потенциал подобранных материалов и то, как учебные 
инструкции углубляют понимание сути и функций драматического текста. 
 

драматический текст; курс по выбору; заимствованный сюжет; критическое изложение; 
перевод; инструкция; елизаветинский театр; «Трагедия о Горбодуке»; «Король Лир» 

 
Генезис и эволюция сюжетов в театре Уильяма Шекспира и его современников изуче-

ны весьма разносторонне. Значителен объем исследований, посвященных культурному насле-
дию, которыми оперировали писатели Елизаветинской эпохи: античная драма, прежде всего 
аттическая комедия и римская трагедия мести, итальянские новеллы, популярные баллады 
позднего Средневековья, рыцарские романы нормандской традиции и стилизованные под них 
пересказы британских и скандинавских хроник, «поучительные» повести тюдоровских времен 
и европейской Реформации. 

Интерес к этому аспекту поддерживается постоянным интересом к актуализации фено-
мена Шекспира, активно развивающейся сейчас шекспиризации европейской и мировой куль-
турной парадигмы (включающей вечных героев и архетипические конфликты, популяризо-
ванные именно в эпоху Шекспира). Новые постановки и издательские проекты часто вклю-
чают кросс-временные параллели 

1
. 

Еще в эпоху романтизма приоритет Шекспира-рассказчика уступил место анализу его 
поэтической образности, драматургического инструментария, неоднозначности и глубине ха-
рактеристик. В последние десятилетия в публикациях по этой тематике явно превалируют 
лингвистический анализ и обращение к поэтическим новациям, заметно усилился также вектор 
исследований этнографического и культурологического характера. 

В отличие от драматических хроник, действие многих комедий и трагедий английского 
Возрождения происходит в «европейском» контексте и нередко нам известны континенталь-
ные первоисточники сюжетных линий. Тем не менее, в первом сборнике пьес У. Шекспира, 

                                                           
1
 Постановки «римских» пьес Шекспира с опорой на их исторические трактовки у Плутарха; экранизация 

«Фауста» на основе текста Гѐте, но с включением также сцен и текстов из разных источников от XV до XX века; 

ряд «тематических» томов в академической серии «Литературные памятники»; постановка в 2016 году Малым 

драматическим театром своего «Гамлета» как «сочинения для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Рафаэ-

лю Холиншеду, Уильяму Шекспиру, Борису Пастернаку». 
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так называемом Первом Фолио, по данным М. В. Елифѐровой, из 36 пьес «более 2/3 опираются 
либо на оригинальные англоязычные источники, либо на источники, заведомо доступные  
в английском переводе на момент написания пьесы» 

2
. 

Вместе с тем понимание явления в его полноте часто зависит от того, насколько ши-
роко в публике распространена в доступной форме информация об источниках. Одним из 
наиболее эффективных средств является языковая и культурная подготовка специалистов  
в области перевода и обучения. Значительные возможности для популяризации этих знаний 
мы видим в разработке таких профессиональных программ, как «Педагогическое образова-
ние (иностранный язык)» для бакалавров и «Методика преподавания иностранных языков  
и перевода» для магистрантов. 

В рамках соответствующих учебных программ в течение двух семестров в учебные 
курсы, связанные с практикой английского языка как иностранного, а также с практикой пере-
вода, нами внедрялся в учебный процесс в Институте иностранных языков Рязанского госу-
дарственного университета имени С. А. Есенина литературоведческий компонент. 

Так, в основу планирования курса по выбору ―Shakespeare Scholarship and Readership‖  
(4 курс бакалавриата по направлению «Педобразование») был положен хронологически-
тематический принцип. При этом в качестве начала критики У. Шекспира (антишекспиров-
ской критики!) была выбрана самая ранняя оценка его творчества, высказанная Робертом 
Грином в «Апологии» собственной театральной карьеры (опубликована вскоре после смерти 
автора в 1592 году): 
 

―…those Puppets (I mean) that speak from our mouths, those Antics garnished in our colours. 
Is it not strange that I, to whom they all have been beholding: is it not like that you, to whom they all 
have been beholding, shall (were ye in that case that I am now) be both at once of them forsaken? Yes, 
trust them not: for there is an upstart Crow, beautified with our feathers, that with his Tiger's heart 
wrapped in a Player‘s hide, supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of 
you: and being an absolute Iohannes factotum, is in his own conceit the only Shake-scene in a country. 
O that I might entreat your rare wits to be employed in more profitable courses: & let those Apes imitate 
your past excellence, and never more acquaint them with your admired inventions‖ 

3
. 

 

Нацеливая учебную группу на осмысление данной инвективы, можно использовать фо-
новые знания студентов о карьере Уильяма Шекспира в Лондоне до постановки его хроник  
о временах короля Генриха VI. Для этого можно дать такую инструкцию: 

 What do the words puppets, antics, player, crow and apes suggest as Greene’s attitude 
to actors in theatres and to authors of drama? 

Предполагается, что при обсуждении смысла этой онимической метафоры будет учтен 
жанр памфлета Р. Грина и некоторая известность У. Шекспира в качестве «неученого» актера, 
которая «незаслуженно» переросла в признание его как поэта. 

Для понимания этого фрагмента значение латинского вкрапления Iohannes factotum не 
обязательно находить в словарях латыни: его можно вывести из контекста или путем выбора 
эквивалента-синонима из числа предложенных преподавателем: Tom a-Dreams, doubting 
Thomas, Jack of all trades, John Bull, Simple Simon, Иванушка-дурачок, Фока — на все руки дока, 
Федот да не тот. 

В результате поиска и обоснования ответов закладывается основа для обсуждения ком-
муникативного намерения памфлетиста. Последующая работа над фрагментом шекспировско-
го текста (Henry VI, Part III, Act I, Scene IV) направлена на интерпретацию участников кон-
фликта в хронике и в «Апологии» Грина. 

 The Duke of York’s son has been killed by Clifford, following the Queen’s order. 
What does the desolate father have in common with Robert Greene, to justify this parody of 
Shakespeare’s most famous line (as of 1592)? 

                                                           
2
 Елифѐрова М. В. Сколько языков знал Шекспир? // Шекспировские штудии XIV : разноязычный 

контекст : сб. науч. тр. / отв. ред. Н. В. Захаров, Вл. А. Луков. М. : Моск. гуманит. ун-т, 2009. С. 29. 
3
 URL : https://www.exclassics.com/groat/grtintro.htm (дата обращения: 23.04.2019) 

https://www.exclassics.com/groat/grtintro.htm
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В этом случае также возможно использование комментария А. Азимова из его книги 

«Путеводитель по Шекспиру. Английские пьесы» 
4
: 

 

YORK. 

She-wolf of France, but worse than wolves of France, 

Whose tongue more poisons than the adder's tooth! 

˂…˃ 

…I would assay, proud queen, to make thee blush. 

˂…˃ 

O tiger's heart wrapp'd in a woman's hide! 

˂…˃ 

Women are soft, mild, pitiful, and flexible: 

Thou stern, obdurate, flinty, rough, remorseless. 

˂…˃ 

…Wouldst have me weep? Why, now thou hast thy will… 

˂…˃ 

These tears are my sweet Rutland's obsequies; 

And every drop cries vengeance for his death 

'Gainst thee, fell Clifford, and thee, false Frenchwoman. 

Henry VI, Part III, I, IV 
 

Величественный театр конца 1580-х годов появился не «на чистом месте». Талантам 

Марло, его соперников и последователей было на что опираться. Почти в самом начале цар-

ствования Елизаветы, еще в 1561 году, Т. Нортон и Т. Нэшвилл создали довольно неумелую по 

дикции, но поразившую вкус пока еще неприхотливых лондонских зрителей «Трагедию о Гор-

бодуке» 
5
. Издатели трагедии впоследствии так сформулировали ее сюжет: 

Gorboduc, king of Britain, divided his Realm in his lifetime to his Sons, Ferrex and Porrex. 

The Sons fell to division and dissention. The younger killed the elder. The Mother that more dearly 

loved the elder, for revenge killed the younger. The people, moved with the Cruelty of the fact, rose in 

Rebellion and slew both father and mother. The Nobility assembled and most terribly destroyed the 

Rebels. And afterwards for want of Issue… the Succession of the Crown became uncertain. They fell 

to Civil war in which both they and many of their Issues were slain, and the Land for a long time 

almost desolate and miserably wasted 
6
. 

Такой пересказ пьесы, который, на первый взгляд, выполняет чисто мнемоническую 

функцию, помогая аудитории следить за перипетиями сюжета, одновременно формулирует «ар-

гумент» трагедии и ее публицистический посыл — разделение государства не равнозначно осво-

бождению его подданных от опасностей. Можно предложить студентам рассмотреть первую 

сцену трагедии в сопоставлении ее с отречением от престола шекспировского короля Лира или 

даже с народной сказкой ―Cap-o‘-Rushes‖. В обоих случаях завязка конфликта — корыстный рас-

чет в своих отношениях с подданными и детьми, что приводит героя к суровым испытаниям. 

Текст пьесы 1560-х годов о короле Горбодуке также небезынтересен и содержит матери-

ал для последующих аллюзий или отзвуков в тех произведениях, которые для нас стали класси-

ческими. В практике преподавания языковых дисциплин стоит воспользоваться возможностью 

провести параллели с конкретными, самыми известными монологами шекспировских героев. 

 Queen Videna is considering suicide. How does her predicament resemble that of 

Hamlet (Act III, Scene I: To be, or not to be), or Macbeth (last scene, Why should I play the 

Roman fool…)? 

                                                           
4
 См.: Азимов А. Путеводитель по Шекспиру. Английские пьесы. M. : Центполиграф, 2007. С. 639–688. 

5
 Q. v.: Norton T., Nashville T. The tragedy of Gorboduc. URL : https://books.google.ru/books?id= 

XBs8AAAAIAAJ&redir_esc=y (дата обращения: 10.04.2019). 
6
 Ibid. 

https://books.google.ru/books?id=XBs8AAAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books?id=XBs8AAAAIAAJ&redir_esc=y
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Why should I live, and linger forth my time 
In longer life to double my distress? 
Might not these hands, by fortune or by fate, 
Have pierced this breast, and life with iron reft? 

 

Рассмотрев на практическом занятии структуру и стиль «Трагедии о Горбодуке» на 
примере ее пересказа и нескольких фрагментов, обучающиеся могут прийти к их сопоставле-
нию с общеизвестными классическими текстами: трагедиями «Гамлет», где месть является мо-
тивом поступков принца и Лаэрта, и «Король Лир», где также к тяжелым трагическим послед-
ствиям привело решение короля разделить свои владения между любимыми детьми. 

 The concluding lines of Gorboduc (see below) can compare to the most effective curtain 

falls in Shakespeare’s tragedies. Where can you note such similarities? 
 

Divided Reigns do make divided hearts,  
But Peace preserves the Country and the Prince. 

Наш подход к драматическим текстам, их возможным источникам и современным им 
интерпретациям, безусловно, не в полной мере однозначен, но в обоих приведенных примерах 
сопоставляемые источники содержат в себе методический потенциал, который позволяет под-
ключить эвристические подходы к анализу текстов и, соответственно, создать дополнитель-
ную мотивацию обучающихся не только в отношении анализа прочитанного, но и в плане 
сравнительного подхода к речевому материалу. 

При сопоставлении «Трагедии о Горбодуке» и «Короля Лира» между ними обнаружи-
вается еще более очевидное промежуточное звено — пьеса ―The True Chronicle history 

7
 of King 

Leir, and his three daughters, Gonorill, Ragan, and Cordella‖, по-видимому поставленная еще  
в 1594 году, но опубликованная только в 1605. Эта пьеса после ее переиздания в конце XIX века 
привлекла внимание Л. Н. Толстого. В своем критическом очерке «О Шекспире и о драме» 
(1906) 

8
 Толстой акцентирует внимание на нескольких аргументах против «аристократизма»  

У. Шекспира. Многие доводы в очерке русского классика основаны на неэквивалентном пере-
сказе сцен, например, таком: «Когда же Гонерила говорит, что и двадцать пять (слуг для коро-
ля. — В. Р.) много, Лир говорит длинное рассуждение о том, что лишнее и достаточное суть 
понятия условные, что оставить человеку только то, что нужно, и он ничем не отличится от 
животного. При этом Лир, то есть скорее актер, играющий Лира, обращается к нарядной даме 
в публике и говорит, что и ей не нужны ее наряды: они не согревают ее» 

9
. 

На учебном занятии студентам можно предложить следующую инструкцию: 

 Think of Lear’s retort to Goneril (see right-hand column below), and say what is 

mispresented in Tolstoy’s summary of it. 
 

Nay, if thou talk of reason, then be mute; 
For with good reason I can thee confute. 
If they, which first by nature's sacred law, 
Do owe to me the tribute of their lives; 
If they to whom I always have been kind, 
And bountiful beyond comparison; 
If they, for whom I have undone myself, 
And brought my age unto this extreme want, 
Do now reject, contemn, despise, abhor me, 
What reason moveth thee to sorrow for me? 

King Leir, 3. 3. 79–90 

O, reason not the need: our basest beggars  
Are in the poorest thing superfluous: 
Allow not nature more than nature needs, 
Man's life's as cheap as beast's… 
If it be you (gods) that stir these daughters' hearts 
Against their father, fool me not so much 
To bear it tamely; touch me with noble anger, 
And let not women's weapons, water-drops,  
Stain my man's cheeks! 

King Lear, 2. 4. 291–305 

                                                           
7
 Жанр трагедии явно не подходит к этому тексту, в котором ни один положительный персонаж не погибает. 

8
 См.: Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме // Собр. соч. : в 22 т. Т. 15. М. : Худож. лит., 1983. С. 258–314. 

9
 Там же. С. 274. 
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Для продолжения анализа этого фрагмента можно предложить студентам сопоставить 
текст анонимной пьесы и тот же монолог из трагедии Шекспира. 

 Which of the monologues has more logic and integrity? How do the rhetorical tech-

niques that Shakespeare employs (1) add to the image of the king and (2) extend the family 

quarrel to another level? 

Следует отметить, что подобные инструкции в какой-то степени содержат ключ к отве-
там, поэтому, несмотря на отсутствие времени на подготовку, данное задание окажется по-
сильным и ответы должны получить обоснование в виде цитат и анализа синтаксической 
структуры. 

Еще один текст, для сопоставления которого с шекспировским имеется достаточно осно-
ваний, — это короткая комедия ―The Taming of A Shrew‖, анонимно изданная в 1594 году и не 
потерявшая привлекательности даже после ремейка (позже были еще два ее переиздания до 
появления текста Шекспира ―The Taming of The Shrew‖ в собрании его пьес, и только после 
1623 года они утратили актуальность). 

Некоторые исследователи считают, что ранний текст вполне мог принадлежать перу са-
мого Шекспира, а позже был подвергнут им кардинальной переработке. Другая точка зрения 
заключается в том, что ранее поставленную чужую пьесу Шекспир переделал для нужд своего 
театра, и тогда встает вопрос, в какой степени Шекспир обязан своему предшественнику. По 
ряду свидетельств можно заключить, что пьеса была полностью написана не позднее осени 
1592 года, а возможно даже на год-два ранее. Структура анонимной пьесы и наличие в ней 
многих сюжетных и художественных решений вызывают целый ряд вопросов. 

Основные черты сходства между двумя текстами: место действия, распределение функ-
ций персонажей в сюжете (с частичным совпадением имен) и наличие приема «пьеcа внутри 
пьесы», который формально более полно реализован у анонима. В более ранней пьесе, как и в 
общеизвестной комедии Шекспира, Катарина (Кейт) не стремится к замужеству, но решает 
подыгрывать напористому жениху (здесь его зовут Ферандо), поскольку у нее тоже возникает 
желание испытать его. 

К структурным параллелям между пьесами можно отнести их драматические прологи 
(Шекспир назвал свой ―Induction‖). Однако качественные различия между двумя прологами от-
носительно невелики и в основном сводятся к более подробной прорисовке мотивации Слая  
у автора-анонима. Поэтому при отработке умений сопоставительного анализа мы предпочли со-
средоточиться на сюжетных совпадениях и различиях. В нашем изложении случаи текстуальных 
вариантов и сюжетных ходов выделены, соответственно, курсивом и жирным шрифтом: 

Аврелий и приехавший к нему друг Сестос наблюдают разговор богатого купца Аль-
фонсо с его тремя дочерьми: Кейт, Филемой и Эмилией. Гость с первого взгляда влюбляется  

в красавицу — вторую дочь, а Полидор сообщает, что за ней обещано значительное приданое 
и что сам он давно любит младшую, но безрезультатно (―all my labours lost‖). В планы Аль-

фонсо входит выдача замуж сначала старшей дочери-мегеры. Полидору приходит на па-
мять Ферандо — кандидат в женихи Кейт, достаточно богатый и столь же прямой в беседе (too 

blunt), сколь остра на язык сама девушка.  
Для сопоставления этой экспозиции со сценой встречи Гортензио и Петруччо мы огра-

ничились ознакомлением группы с фрагментом анимационного фильма по комедии «Укроще-
ние строптивой» и предложили студентам оценить степень прорисовки мотивации у каждого 
из персонажей: влюбленного и охотника за приданым.  

 What makes the mode of dialogue exposition more dramatically fit (when you come to 

know the antagonists from what they do and say, rather than from direct characterization)? 

Prove your point by quoting from the scene. 

 In what types of situation might off-stage narrative (monologue) be more convenient to 

a playwright? Resort to your experience with other dramatic literature. 

Как и на примере «Короля Лира», пьеса о Петруччо и Катарине дает преподавателю ма-
териал для ее текстуального сопоставления с пьесой о Ферандо и Кейт, в частности сцены их 
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знакомства, в которой оба персонажа выбирают схожую линию коммуникации (игра слов) для 
навязывания друг другу своей точки зрения. 

 Comment on the use of puns in cues spoken by Petrucchio or Katharine: 
Well have you heard, but something hard of hearing. I knew you at the first You were a movea-

ble. Women are made to bear, and so are you. Who knows not where a wasp does wear his sting? 

(There are quite a few more cases in the dialogue in Act II, Scene I.) 

В ранних пьесах Шекспир часто прибегал к риторике и строил ключевые сцены вокруг про-
граммных монологов своих героев. Примером может служить отповедь Катарины непослушным 
женам в последней сцене этой комедии, где в тексте отражен основной событийный ряд пьесы  
в целом и героиня отнюдь не демонстрирует раболепную покорность любому мужчине. В чем-то 
идеализируя и приукрашивая Петруччо, подыгрывая ему, лукавя над сестрой Бьянкой и другими 
новобрачными, Катарина прорисовывает контур своей брачной истории как материал для про-
славления союза, основанного на взаимопонимании. 

Сходные приемы можно выбрать и для анализа монологов из других пьес, например со-
поставление дикции и аргументов двух персонажей в рамках всего одной сцены (Брут и Марк 
Антоний над телом убитого Цезаря) или сопоставление в исторических хрониках языка Плу-

тарха, Саксона Грамматика, Холиншеда и читавшего их поэта. Для придания переводческой 
профессиональной составляющей в работе на старших курсах также стоит подключить мате-
риалы переводов и исследований Шекспира в России. Однако и на начальных стадиях овладе-
ния иностранным языком возможна адаптация и отбор доступных и ярких материалов. 

Преимущество использования сравнительно-исторического метода в контексте профессио-
нального лингвистического образования очевидно, поскольку на таком материале возникает раз-
нообразие приемов внедрения теоретических знаний в практику использования иностранного 
языка. Незачем рассчитывать на то, что приведенные цитаты станут активными в устной или да-
же письменной речи студентов, поскольку многое в цитируемых источниках не характерно для 
современного стиля общения. Но методическая ценность рассмотренных видов текстов достаточ-
на для того, чтобы использовать их на разных этапах профессиональной подготовки лингвистов.  
В результате анализа подобных параллелей к обсуждению драматического текста можно доба-
вить дополнительные измерения: диалог драматурга со своими предшественниками и современ-

никами, а также дискуссионный потенциал в литературной критике и художественном переводе. 
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Rogatin, Vladimir 
 

Discussion Issues in Comparative Analysis  

of Shakespeare's Drama with the Plot Sources  

and with Literary Criticism 
 

In professional linguistic training, elective courses serve as essential means of integrating various areas of 

language use. Teaching oral speech can even profit from discussing strictly literary materials of classical drama. 

We illustrate this in a course of Shakespearean studies for senior undergraduate students (adaptation for earlier 

training stages is also possible). Classroom testing conducted during two terms of study yielded positive results in 

the development of skills of comparative analysis. In developing the system of assignments for studying William 

Shakespeare‘s dramas, we employed not only the texts of the plays and their stage interpretations, but also their 

adaptations for earlier stages of studying English, critical sources (including foreign), poetic translations into 

Russian and precedent texts that Shakespeare had access to. A key element in our classroom instructions is  

a problem question, aimed at comparing and evaluating poetic images at the levels of cues, monologues, scenes 

and plotlines. The article provides examples of tasks enabling students to discuss Shakespeare‘s messages and  

a number of characters in his early histories, in The Taming of the Shrew and its likely plotline source (anonymous 

Taming of A Shrew); the structure of monologue in The Tragedy of King Lear and contrasting it with speeches in 

an anonymous version of the 1590s. The materials selected provide great methodological advantages, and 

appropriate instructions deepen the students‘ understanding of the essence and functions of drama and its elements. 
 

dramatic text; elective course; borrowed plots; critical presentation; translation; task instruction; 

Elizabethan theatre; Gorboduc; King Lear 
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УДК 81`25 
Н. А. Фатеева 

 

Особенности передачи элементов “legalese” 
как специфического формального юридического языка 
англоязычных договоров при переводе на русский язык 

 
В статье рассматриваются особенности перевода элементов традиционного стиля написания 

англоязычных договоров и контрактов ―legalese‖, которые отражают стандартизированность договора 
как официального юридического документа и позволяют предусмотреть все возможные правовые 
ситуации и заложенные в договоре значения. Перевод ―legalese‖ рассматривается на уровне синтакси-
са, грамматики и лексики с позиции поиска переводческих эквивалентов и анализа способов передачи 
сложных и длинных предложений, инверсионного порядка слов, условных предложений нулевого  
и первого типа, пассивных конструкций, местоименных наречий, юридических дублетов, заимство-
ваний, а также повсеместно используемых модального глагола ―shall‖ и наречия ―hereby‖ во всех ви-
дах обязательств и условий, в том числе с глаголами говорения и перформативными глаголами. 
 

юридический перевод; legalese; перевод юридических клише и канцеляризмов; перевод пассив-
ных конструкций с ―shall‖; наречие «hereby»; юридические дублеты 
 

В современных условиях активного многоуровневого международного взаимодействия 
перевод договоров, официально закрепляющий такие отношения, приобретает все большую 
популярность, а от правильности перевода договора зависит развитие международного со-
трудничества. 

Сегодня в языке, используемом для написания англоязычных юридических документов  
в целом и договоров в частности, наметилось четкое стилевое разделение: одна группа юристов 
и специалистов по составлению договоров призывает придерживаться традиционного стиля, 
для которого характерны архаизмоы, традиционные формулировки (―legalese‖) и перечисления 
синонимов каждого термина (например, convey, sell, lease, license, assign, transfer, or otherwise 
dispose of...); другая группа подчеркивает важность понятности доносимой информации и пропа-
гандирует современный стиль, для которого характерно четкое структурирование, краткость, 
простой язык и отказ от ―legalese‖. С точки зрения перевода оба стиля имеют ряд характерных 
лексико-грамматических и стилистических особенностей, в том числе в части объема, идиома-
тичности и клишированности текста, а также с позиции подбора адекватных вариантов перевода. 

В данной статье мы остановимся на изучении элементов традиционного стиля ―legalese‖ 
и особенностей их перевода на русский язык, так как, с одной стороны, они требуют от перевод-
чика знания лингвистических особенностей традиционных текстов договора, таких как исполь-
зование длинных и громоздких оборотов и сложных предложений, специфических и порой не-
понятных формулировок и терминов, а также формальных и даже устаревших слов и выражений 
и способов их передачи на русский язык, а с другой стороны, они не могут переводиться без 
определенных фоновых знаний и по сравнению с современным стилем вызывают больше труд-
ностей как при поиске русскоязычных эквивалентов, так и при принятии решений о выборе спо-
соба перевода различных клише и канцеляризмов — от использования аналогичных формаль-
ных элементов в русском языке до полного опущения определенных языковых единиц. 

 ―Legalese‖ или ―lawspeak‖ — это специфический юридический язык (или манера изло-
жения), который используется юристами, в том числе в юридических документах с традици-
онным, или консервативным, стилем написания текста, и понимание которого неспециалиста-
ми затруднено из-за отсутствия специальных знаний 

1
. Данный термин не имеет однозначного 

                                                           
1
 Q. v.: Cambridge Dictionary. URL : https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/legalese (дата обра-

щения: 15.01.2019). Здесь и далее по тексту перевод наш. — Н. Ф. 
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перевода на русский язык — считается синонимом формальной юридической манеры изложе-
ния, поэтому во избежание разночтений в этой статье мы будем использовать англоязычный 
термин ―legalese‖ с заданным выше определением. 

Несмотря на всю сложность построения ―legalese‖, многие юристы считают необходи-

мым придерживаться именно традиционного стиля, так как он несет в себе все те специфиче-

ские особенности юридического языка, которые определяют принадлежность англоязычных 

договоров к формальным документам официально-делового стиля с обязательной для данного 

вида дискурса официальностью, объективностью, безличностью, клишированностью, что 

обеспечивает точность языка права. Более того, английские юристы признают невозможность 

полностью отказаться от использования ―legalese‖ в юридической практике, так как достоин-

ствами этого формального стиля можно считать стандартизированность договора как офици-

ального юридического документа на любом уровне отношений, сохранение нормы и обяза-

тельности его исполнения посредством стиля изложения, а также фильтрацию новых, еще не 

устоявшихся понятий и неологизмов, профессионализмов и сленгизмов.  

М. Г. Гамзатов и Н. А. Власенко приводят следующие аргументы в защиту традицион-

ного юридического стиля и ―legalese‖:  

а) используемые в договорах термины и понятия должны быть четкими и ясными,  

а выработанная веками терминология практически полностью исключает возможность непра-

вильного толкования документов; 

б) ―legalese‖ позволяет предусмотреть все возможные правовые ситуации и охватить 

все возможные условия, что важнее краткости формулировок, то есть использование громозд-

ких юридических конструкций обусловливается необходимостью точно определять юридиче-

ские явления, и язык ―legalese‖ в данном случае является более точным и менее двусмыслен-

ным, чем общепринятый английский. 

в) в англо-саксонской правовой системе существует значительное количество докумен-

тов и прецедентов, которые написаны на языке ―legalese‖ и составляют источник английского 

права 
2
. 

Таким образом, мы можем говорить о выработанных и устоявшихся шаблонах, которые 

и по сей день являются эталонами для многих юристов и, как следствие, активно используются 

переводчиками для соблюдения аутентичного стиля. Яркими примерами англоязычных доку-

ментов, использующих язык ―legalese‖, являются договоры ООН и Европейской комиссии  

и исконно английские договоры. 

На основе анализа аутентичных договоров и контрактов на английском языке, прове-

денного Е. М. Калиновской, а также информации по вопросам юридического языка и стили-

стики других источников 
3
 нами были выделены и приведены ниже синтаксические, лексиче-

ские и грамматические характеристики письменного языка ―legalese‖, используемого в англо-

язычных договорах традиционного стиля. 

1. Сложные и длинные предложения, нередко с инверсионным порядком слов, напри-

мер:―Upon notification, measures shall be taken to allow this contract to be completed…‖. Эта осо-

бенность совпадает с особенностями русского законодательного подстиля, который также пред-

почитает сложные предложения с причастными и деепричастными оборотами; при этом в зави-

симости от важности выделения конкретной информации обстоятельства места, времени, усло-

вия, причины и т. д. могут стоять как в начале, так и в конце предложения. В приведенных ниже 

примерах выделены лексические единицы, которые в переводе могут считаться эквивалентами: 

                                                           
2
 См.: Власенко Н. А., Стародубцев С. В. Основы теории юридических документов : курс лекций. М. : Рос. 

акад. правосудия, 2006. С. 53 ; Гамзатов М. Г. Техника и специфика юридического перевода. СПб. : С.-Петерб. гос. 

ун-т, 2004. С. 67. 
3
 См.: Калиновская Е. М. Legalese или юридический язык изложения // Кросс-культурная коммуникация  

и современные технологии в исследовании и преподавании языков : материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. 

Минск, 2014. С. 93–98 ; Тонкости юридического стиля // 7 языков : бюро переводов. URL : http://eldia.ru/yuridicheskiy-

stil/ (дата обращения: 02.02.2019). 

http://eldia.ru/yuridicheskiy-stil/
http://eldia.ru/yuridicheskiy-stil/
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Оригинал Перевод 

1)  Within 2 business days following the 

end of the Acceptance Period, Client shall 

either provide Provider with written 

acceptance of the Deliverables, or deliver 

to Provider a detailed written statement of 

nonconformities to be corrected prior to 

Client‘s acceptance of the Deliverables. 

1)  В течение двух рабочих дней после окончания 

Срока приемки результатов работ Клиент либо 

предоставляет Поставщику письменный акт прием-

ки Результатов выполненных работ, либо направля-

ет Поставщику подробный письменный отчет  

о несоответствиях, которые должны быть устра-

нены до того, как Клиент подпишет акт приемки 

Результатов выполненных работ. 

2)  Client will own any intellectual 

property that results from the Services, 

including without limitation software, data, 

and other information, excluding any 

intellectual property generated by Provider 

in performing the Services that relates 

solely to Provider‘s business, which shall 

be the property of Provider; provided that 

Client shall have the right to use such 

Provider intellectual property in accordance 

with the following license terms: … . 

2)  Клиент является владельцем всех объектов ин-

теллектуальной собственности, возникающих  

в результате оказания Услуг, в том числе програм-

много обеспечения, данных и другой информации, за 

исключением тех объектов интеллектуальной соб-

ственности, которые создаются Поставщиком  

в процессе оказания Услуг, но связаны исключитель-

но с его коммерческой деятельностью, а значит 

считаются собственностью Поставщика; однако 

при условии, что Клиент имеет право пользоваться 

такими объектами интеллектуальной собственно-

сти Поставщика, в соответствии с изложенными 

ниже условиями лицензионного соглашения: … . 

 
2. Условные предложения нулевого и первого типа (Conditional I) с глаголом ―should‖ 

вместо ―if‖, который на русский язык может переводиться союзами «если», «в (том) случае(,) 

если» и др. (см. пример 1), либо посредством изменения типа предложений (см. пример 2): 
 

Оригинал Перевод 

1)  Should any services not listed in this 

Agreement be required, the Client agrees to 

notify the Provider at least 5 business days 

prior to the date they are to be performed. 

1)  В случае, если Клиенту потребуются услуги, 

не перечисленные в настоящем Договоре, Клиент 

соглашается уведомлять об этом Поставщика 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предо-

ставления таких услуг.  

2)  Should the Contractor wish to cancel 

this Agreement at any time, they may do so 

by providing a written notice to the 

Customer at the following address … . 

2)  Настоящий Договор может быть в любое 

время расторгнут Исполнителем путем направ-

ления Заказчику письменного уведомления о рас-

торжении Договора по следующему адресу … . 

 
3. Частотность употребления пассивных конструкций чаще всего в конструкциях 

типа ―shall be‖ и ―will be‖. В русских договорах в большинстве случаев они передаются воз-

вратными глаголами настоящего времени: 
 

Оригинал Перевод 

1)  Prices quoted are believed to be accurate. 1)  Указанные цены считаются точными. 

2)  All activities and services provided by the 

Vendor will be supervised by the Client‘s 

staff as listed below and will be applicable to 

the following terms and conditions. 

2)  Вся деятельность Продавца, а также предо-

ставляемые им услуги подлежат контролю со 

стороны сотрудников Клиента указанными ни-

же способами и подчиняются следующим усло-

виям: … . 
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3)  Except as otherwise specifically 
agreed in writing by Buyer and Seller, 
any dispute relating to this Contract not 
resolved by the parties shall be adjudicated 
by any court of competent jurisdiction. 

3)  За исключением случаев, когда Покупателем  
и Продавцом в письменной форме конкретно согла-
совано иное, любые споры, возникающие по настоя-
щему Договору или в связи с ним, не урегулированные 
сторонами путем переговоров, передаются на рас-
смотрение в любой суд / подлежат разрешению  
в любом суде компетентной юрисдикции. 

 
4. Повсеместное использование модального глагола “shall”. В современном стиле 

составления договора с глаголом ―shall‖ может применяться только для формулировки 
строгих обязательств и исключительно в форме активного залога, тогда как в традицион-
ном стиле этот модальный глагол используется в любом разделе договора как для обозна-
чения разного рода обязательств, так и для формулировки условий договора. С точки зре-
ния структуры приемлемы как форма активного, так и форма пассивного залога. Так, в тра-
диционном стиле можно встретить конструкцию ―The Contractor shall be compensated a sum 
of [Amount]…‖, либо ―The Customer shall compensate the Contractor…‖, тогда как в совре-
менном стиле будет использоваться только второй вариант. При этом на русском языке пе-
ревод обеих фраз, скорее всего, будет звучать одинаково, потому что предпочтение также 
отдается изменению субъектно-объектных отношений и конкретизации лица, производя-
щего выплату: «Заказчик компенсирует Исполнителю». 

В традиционном стиле глагол ―shall‖ можно встретить и в отрицательных конструк-
циях: ―The Contractor shall not be held liable for…‖ — Исполнитель не несет ответствен-
ность / освобождается от ответственности.  

Примечательно, что в переводе на русский язык ―shall‖ не передается глаголом «дол-
жен», изредка можно встретить вариант «обязуется». В большинстве случаев ―shall‖ опуска-
ется, так как в русском языке обязывающий и предписывающий характер договора, как пра-
вило, показан не долженствованием, а фактом его исполнения здесь и сейчас, который на 
уровне грамматики выражен с помощью глаголов настоящего времени. Приведем некоторые 
примеры использования ―shall‖ как элемента ―legalese‖ и его перевода на русский язык также 
c указанием других лексико-грамматических эквивалентов для перевода договоров. 

1) Во вступительной части: 
 

Оригинал Перевод 

This agreement by and between Company 
(hereinafter referred to as ―Client‖) and Vendor 
(hereinafter referred to as ―Vendor‖) shall 
commence on [Date] and will be considered 
agreed and valid upon signature by both parties. 

Настоящий договор между Компанией (име-
нуемой в дальнейшем «Клиент») и Продавцом 
(именуемым в дальнейшем «Продавец») всту-
пает в силу с [дата] и становится обязатель-
ным для сторон с момента его заключения. 

 
В примере встречается еще одна черта традиционного стиля — использование литератур-
ного ―commence‖ вместо нейтрального глагола ―begin‖. 

2) В формулировках основных условий, правил и порядка действия: ―All amounts 
that Buyer owes Seller under an Order shall be due and payable according to the terms of Order‖ 
(причитающиеся суммы подлежат оплате).  

3) В формулировках строгих обязательств сторон: 
 

Оригинал Перевод 

By July 1 of each year of this Contract, there 
shall be an evaluation of the Superintendent's 
performance. 

В период действия настоящего Договора оценка 
работы инспектора школьного округа должна 
проводиться ежегодно в срок до 1 июля. 
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4) В формулировках менее строгих обязательств, напрямую не отнесенных догово-

ром ни к одной из сторон: 
 

Оригинал Перевод 

The goals, which shall be linked to student 

performance and academic improvement 

within the schools of the School District, 

shall be set forth in Exhibit A. 

Цели, связанные с академической успеваемостью 

обучающихся и повышением академических ре-

зультатов в школах, входящих в состав Школь-

ного округа, представлены в Приложении А. 

 
5. Обилие канцеляризмов, клише и книжной лексики.  
А. Характерные местоименные наречия и сложные конструкции, такие как: 

‒ ―aforesaid‖ — вышеупомянутый, вышеперечисленный (―The Company has agreed to ap-

point the Contractor to carry out the aforesaid services…‖);  

‒ ―herein‖ — в настоящем документе (―…within the following plans and specifications which 

are incorporated herein by reference…‖);  

‒ ―hereinafter‖ — в дальнейшем (―Company 1 having its registered office at… (hereinafter re-

ferred to as ‗the Customer‘) of the one part and Company 2 … (hereinafter referred to as ‗the Contrac-

tor‘) of the other part: …‖);  

‒ ―hereto‖ — к этому, к настоящему договору (―…the parties hereto agree as follows: … ‖); 

‒ ―hereunder‖/under and pursuant to this agreement — по настоящему договору (―No rights 

in the musical works to be produced hereunder shall transfer to…‖);  

‒ ―in witness whereof‖ — в удостоверение чего;  

‒ ―thereof‖ — из вышеуказанного, из такового, соответствующий (например, примени-

тельно к обозначенному выше пункту договора);  

‒ ―unless otherwise provided‖ — если не оговорено иное;  

‒ ―whereas‖ — в связи с тем, что; принимая во внимание (―Whereas the Client has agreed 

to enter into this interior design contract with the Service Provider of their own free will‖) и др. 
 

В качестве примера рассмотрим предложение ―Nothing herein contained shall be deemed 

in any way to limit the right of the Buyer‖. Фраза ―nothing herein contained‖ может быть передана 

на русском языке различными способами, самым распространенным из которых является: 

«никакая информация, содержащаяся в этом документе». Однако в контексте договора или 

контракта наиболее распространенным вариантом, который можно рассматривать в качестве 

эквивалента, является «ни одно из положений настоящего договора». Глагольная конструкция 

―deemed‖ может переводиться как «считаться», «быть изложенным», «истолковываться», «ин-

терпретироваться», «рассматриваться» и т. д. В нашем случае предложение целиком (с вариа-

циями относительно участников договора и предметов ограничения) может рассматриваться 

как клише языка договоров, а значит должно иметь эквивалентное клише на русском языке,  

в качестве которого можно рассматривать фразу «Ни одно из положений настоящего договора 

не может / не должно истолковываться как каким бы то ни было образом ограничивающее 

или ущемляющее право Покупателя». 

Б. Повсеместное использование наречия ―hereby‖. В современном стиле ―hereby‖ допу-

стимо только для описания действий, непосредственно вытекающих из заключения договора  

в языковой категории формулировок исполнения/выполнения обязательств, например: ―By 

signing below, the Parties hereby enter into this housekeeping contract with one another…‖ 

Что касается наречия ―hereby‖ как элемента ―legalese‖, то некоторые юристы считают, 

что оно используется в языке договоров и юридических документов так часто, что подчерки-

вает его канцеляризм и формальность 
4
. В русских договорах аналогом ―hereby‖ служит  

                                                           
4
 Q. v.: Kemp T. Essential Contract Drafting Skills: A Practical Guide. CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2013. P. 48.  
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субстантивированное прилагательное «настоящим», а также в зависимости от контекста фразы 

«тем самым», «данным договором/контрактом/документом», «настоящим договором/контрак-

том/документом» и др. Приведем некоторые примеры: 

‒ для общепринятого описания действий, вытекающих из заключения договора: ―The 
Client hereby appoints the Company as their agent to execute an Act of Acceptance or equivalent in-
strument on their behalf…‖ — «Настоящим договором Клиент назначает Компанию… »; 

‒ в отрицательных предложениях при описании исполнений, когда лицо не берет на 
себя обязательства по договору: ―The Seller hereby does not assume liability for‖ — «Настоящим 
Продавец снимает с себя ответственность за… / не гарантирует»; 

‒ с глаголами ―state‖ или ―acknowledge‖, необходимыми для формулировки заявлений 

сторон во время подписания договора (в современном стиле ―hereby‖ считается избыточным  
с данными глаголами): ―The Company hereby states that they do not accept any liability…‖ 
(настоящим заявляет, что); ―The Parties hereby acknowledge that…‖ (стороны (настоящим) 
признают — в этом сочетании в русском языке ―hereby‖ чаще опускается; 

‒ для описания исполнений в конструкции ―hereby agree‖: ―The Parties hereby agree to 
accept the following as terms pursuant to this interior design contract‖ (Стороны настоящим со-
глашаются принять…) 

5
; отдельно следует упомянуть английский канцеляризм ―The parties 

hereby agree as follows: …‖, который в русских договорах также является клише, поэтому рус-
скими эквивалентами данной фразы считаются «Стороны настоящим соглашаются о ниже-
следующем: …» и «Настоящим Стороны договорились о нижеследующем: …». 

‒ для формулировки заявлений и подтверждений с глаголами говорения (speaking 
verbs) и с перформативными глаголами (performative verbs), в категорию которых входит и ряд 
глаголов говорения. 
 

Глаголы говорения включают такие глаголы, как ―add‖, ―announce‖, ―challenge‖, ―conclude‖, 
―decide‖, ―declare‖, ―demand‖, ―enquire‖, ―explain‖, ―object‖, ―offer‖, ―plead‖, ―query‖, ―repeat‖,  

―reply‖, ―represent‖, ―say‖, ―speak‖, ―suggest‖, ―talk‖, ―tell‖ и др.: ―Contractor hereby represents that 
they have the expertise, knowledge and experience needed to provide the services outlined in this 
Agreement‖ (настоящим заверяет). Многие современные авторы рекомендуют с глаголами го-
ворения не использовать ―hereby‖, потому что оно становится избыточным и утяжеляет язык. 

Перформативные глаголы не просто описывают, сообщают или констатируют утвер-
ждение или заявление, они напрямую выражают конкретное действие или поступок,  
а значит эквивалентны им, то есть произнесение действия означает совершение действия. 
Например, глаголы ―promise‖ и ―vow‖ связывают говорящего обещанием или клятвой, глагол 
―permit‖ дает разрешение на выполнение какого-либо действия, а ―forbid‖, напротив, это дей-
ствие запрещает и т. д. Разные ученые, такие как Дж. Л. Остин 

6
 и Ю. Д. Апресян 

7
, выделяют 

от 5 до 15 типов перформативных глаголов или перформативов, среди которых в договорах  
и контрактах можно встретить:  

‒ вердикативы (verdictives), связанные с вынесением вердикта или суждения: convict, 

interpret asestimate, date, analyse и др.; 

‒ экзерситивы (exercitives) или предложения и советы, связанные с осуществлением 
прав, полномочий и власти, при этом результаты могут выражаться в предписаниях, разреше-
ниях, запретах и т. д.: appoint, name, order, claim, advise, declare, close, recommend и др.; 

                                                           
5
 Несмотря на то что современный стиль не приемлет использования ―hereby‖ с глаголом ―agree‖, ана-

лиз аутентичных англоязычных договоров и контрактов показывает, что наречие ―hereby‖ почти повсеместно 

встречается с глаголом ―agree‖ в договорах, использующих как традиционный, так и современный стиль напи-

сания, вероятно потому что сама фраза стала своего рода клише стиля юридических документов, а значит наре-

чие ―hereby‖ вполне допустимо. 
6
 Цит. по: Остин Дж. Избранное. Как производить действия при помощи слов. Смысл и сенсибилии / пер. 

с англ. В. П. Руднева, Л. В. Макеевой. М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 126–134. 
7
 См.: Апресян Ю. Д. Перформативы в грамматике и словаре // Известия АН СССР. Серия литературы 

и языка. М., 1986. Т. 45, № 3. С. 28–36. 
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‒ комиссивы (commisives) или обещания — глаголы, применение которых обязывает 

придерживаться определенной линии поведения, а результаты выражаются в обещаниях  

и принятии обязательств, а также включают заявления о намерениях: promise, undertake, be  

determined to, mean to, propose to, envisage, guarantee, vow, adopt, declare intention и др.; 

‒ экспозитивы (expositives), связанные с разъяснением, объяснением причин, пред-

ставлением точки зрения, аргументов и доказательств и т. д.: reply, argue, assume, deny, identify, 

conclude by, withdraw, agree, formulate, mean, refer и др.;  

‒ требования и приказы: order, insist, entrust, demand, suggest, to impose и др.; 

‒ запреты и разрешения: forbid, allow, veto, sanction и др.; 

‒ согласия и возражения: admit, accept, acknowledge, disagree, object и др.;  

‒ социальные акты передачи, отчуждения, отмены, отказа и т. п.: estop, entrust, reject, 

challenge, refuse, abdicate, renounce и др. 

С точки зрения грамматики перформативный глагол не может иметь форму прошедше-

го или будущего времени, не может быть отрицательным и не допускает присоединения мо-

дальных слов. В договорах и контрактах, где заявления делаются от имени сторон, перформа-

тивные глаголы, как правило, представлены в форме третьего лица единственного или множе-

ственного числа, иногда допускаются в форме пассивного залога.  

Что касается отношения ―hereby‖ с перформативными глаголами, то данное наречие 

имеет значение ―by this present action‖ («настоящим» или «в результате такого действия»), то 

есть становится прагматическим компонентом значения в выражении конкретного действия. По 

мнению Дж. Л. Остина, ―hereby‖ должно использоваться с перформативными глаголами, так 

как делает письменное высказывание инструментом для оформления и осуществления дей-

ствия, то есть само высказывание становится перформативным, что как раз характерно для при-

роды договора: ―The Company hereby certifies that all roof replacement work performed under this 

Contract will be performed in accordance with the requirements set forth by… ‖ (настоящим под-

тверждает). При отсутствии ―hereby‖ в предложении последнее переходит в категорию простых 

описаний событий или содержания действий. Таким образом, ―hereby‖ вполне может использо-

ваться с теми глаголами говорения, которые одновременно являются и перформативными.  

В связи с этим для сохранения обозначенных значений и стилевых особенностей в русском язы-

ке эти глаголы должны сопровождаться словом «настоящим». Важно отметить, что использова-

ние ―hereby‖ как элемента функционального стиля англоязычных договоров и контрактов реко-

мендовано во многих руководствах по составлению и переводу договоров на английский язык. 
 

6. Использование синонимических пар или так называемых «юридических дублетов» 

(legal doublets), где слова обозначают практически одно и то же, а также групп синонимичных 

понятий (глаголов, существительных, прилагательных) для отражения всего спектра предпола-

гаемых по договору значений. Для перевода таких дублетов и синонимических рядов обычно 

используется опущение или импликация с выбором одного слова или одной фразы с более 

широким значением: 

‒ alienate, transfer, and convey — передавать/отчуждать; 

‒ by and between — между; 

‒ covenant and agree — согласиться; 

‒ due and payable — подлежит оплате/уплате/выплате; 

‒ each and every — каждый;  

‒ furnish and supply — поставлять/предоставлять; 

‒ give, devise, and bequeath — завещать / передавать в полное распоряжение; 

‒ have and hold — обладать; 

‒ indemnify and hold harmless — освободить / оградить от ответственности; 

‒ make and enter into Contract/greement — заключить договор; 

‒ null and void — недействительный; 
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‒ over and above — к тому же; 

‒ said, same, such — указанный/обозначенный; 

‒ save and except — за исключением/кроме; 

‒ sell, alienate and dispose of — продавать/ликвидировать; 

‒ terminate, cancel or revoke — прекращать; 

‒ unless and until — пока не / только при условии. 
 

Приведем примеры предложений, содержащих юридические дублеты:  

1) ―Customer and Contractor agree to indemnify and hold one another harmless against any claims 

of loss or damage that may arise during the term of this Agreement…‖ (соглашаются, что каждая 

сторона освобождается от ответственности); 2) ―This CONTRACT, effective as of [Date], is made 

and entered into by and between the BUYER, a company, with offices located at [ADDRESS] (herein-

after the ―Buyer‖), and SELLER, a company, with a registered address located at [ADDRESS] (here-

inafter the ―Seller‖)‖ (заключается между Покупателем и Продавцом). 
 

7. Заимствования из латинского и французского языков, как официальных языков 

средневековых юридических текстов, также позволяют сохранить краткость изложения, пере-

давая в нескольких словах суть одного или нескольких предложений: французские заимствова-

ния (dans les conditions ci-après definies — в далее определенных условиях, des dommages et  

interest — компенсация, force majeure — форс-мажор); латинские заимствования (act pro se — 

действовать от собственного имени, например, без адвоката, actis testantibus — согласно доку-

ментам, ex lege — по закону, mutatis mutandis — с соответствующими поправками, с учетом не-

обходимых изменений (например, в толковании), per annum — ежегодно, в год, tacito locacio — 

автоматическое продление договора на новый срок, videlicet — а именно, то есть; и др. Для их 

использования и понимания всегда нужно обладать специальными фоновыми знания. 

Помимо вышеперечисленных особенностей, переводчику следует помнить, что в обоих 

языках и правовых системах важны, прежде всего, соблюдение аутентичной структуры  

и жестких требований конкретного вида договора (в том числе законодательных), сохранение 

логики построения документа и требований однозначного, четкого и понятного толкования 

информации. Для этого переводчик, с одной стороны, должен знать эквиваленты различных 

канцеляризмов, клише и штампов, многие из которых в контексте договора можно назвать мо-

носемантическими или допускающими минимум вариантов перевода, с другой стороны, со-

блюдать лексико-грамматические и синтаксические требования этого вида дискурса в русском 

языке, среди прочих, включающие:  

‒ активное использование форм страдательного (пассивного) залога, а также возврат-
ных и безличных форм глаголов, так как информация в договоре носит предписывающий ха-

рактер, что позволяет сместить акцент с процесса и субъекта на сам факт и результат действия: 

является, осуществляется, настоящий договор считается заключенным, услуги должны 

быть оказаны, договор может быть расторгнут и др.;  

‒ предписывающий и констатирующий способ изложения, который обеспечивается за 
счет: а) инфинитивов, формулирующих предписание или приказ: не разглашать полученную 

информацию, приступить к оказанию услуг по настоящему договору и др.; б) глаголов со зна-

чением долженствования: следует, надлежит, вменяется, обязуется и др.; в) кратких прила-

гательных модального характера: должен, обязан и др.; г) глаголов в форме настоящего вре-

мени для отражения «настоящего предписания»: исполнитель несет ответственность;  

д) глаголов в форме будущего времени для передачи долженствования, предписания, возмож-

ности, близкой к необходимости: ни одна из Сторон не будет нести ответственность…; 

‒ отыменные предлоги и союзы: в соответствии с, в связи с, в целях, за счет, в деле,  

в области, согласно, в силу того что, соответственно и др.;  

‒ отглагольные существительные и образованные от них устойчивые словосочетания: 
разрешение спора, неисполнение обязательств и др.; 
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‒ глаголы в 3-м лице: Заказчик поручает Исполнителю, Исполнитель принимает на 

себя ответственность и др.; 

‒ специальные сочинительные союзы: а равно, равно как, как... так и; 

‒ комплементарные антонимы и антонимы, показывающие противоположную направ-
ленность действий, полярные интересы, права и обязанности сторон: Заказчик — Исполнитель, 

действие — бездействие и др.; 

‒ латинизмы: де-юре, де-факто, негоция; 

‒ сложные предложения с причастными и деепричастными оборотами 
8
. 

В заключение также необходимо отметить, что при переводе англоязычного договора 

на русский язык не следует прибегать к адаптации или изменению англоязычного договора  

в соответствии с требованиями составления договора на русском языке, так как документы 

принадлежат к разным правовым системам и составители ориентируются на требования своей 

сложившейся юридической практики. Однако понимание основных характеристик и специфи-

ки языка русскоязычного договора как документа, относящегося к официально-деловому сти-

лю и юридическому подстилю, то есть письменному языку законов и указов, поможет пере-

водчику правильно отразить стиль и специфику англоязычного договора на русском языке  

с учетом принятых правил на уровне синтаксиса, грамматики и лексики. 
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Peculiarities of Rendering Legalese as Part 

of a Specific Formal Legal Language of English Contracts  

and Agreements in Russian Translations 
 

This article deals with peculiarities of rendering different elements of ―legalese‖ as a traditional style 

of formation of English contracts and agreements that reflects the standardized nature of this type of official 

legal documents, makes it possible to foresee all possible legal situations and explicates all meanings 

included in contract terms. Translation of ―legalese‖ is analyzed on the levels of syntax, grammar and lexis. 

The author studies possible translation equivalents and ways of rendering long and complex sentences, 

inverted word order, Zero Conditional and Conditional I, passive constructions, pronominal adverbs, legal 

doublets and borrowings, as well as commonly used modal verb ―shall‖ and adverb ―hereby‖ in all types of 

obligations, terms and conditions, including speaking and performative verbs. 
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Подстрочные ссылки выполняются автоматически и оформляются c продолжающейся нумерацией. 
Маркер сноски — арабская цифра. Кегль подстрочной сноски 10, шрифт Times New Roman. 
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Сведения об авторах (на русском и английском языках): 
 фамилия, имя, отчество автора (полностью; буква «ѐ» не должна заменяться на «е»); 
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ния правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e-mail); отдельно следует указать адрес  
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 основные направления научных исследований. 

 
Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей школе», автор 
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