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РАЗДЕЛ I 
 

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  

И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТАХ 

 

УДК 811.133.1’37 

Н. Н. Мерцалов 
 

Действующие приемы арготического словотворчества 

(на материале арго французских полицейских) 
 

Арго, составляющее значительную часть неконвенциональной французской лексики, нахо-

дится в состоянии постоянного интенсивного формирования. Если рождение неологизмов и вытесне-

ние из активной речи архаизмов, свойственное французскому языку, как и любому другому, в норма-

тивном лексическом фонде затрагивает лишь незначительный слой, то в арго эти процессы идут 

весьма активно и охватывают значительную часть специфического вокабуляра. Учитывая быстрое 

исчезновение большого количества слов, одна из характеристик которых — это быть однодневными, 

эфемерными, говорящие вынуждены прибегать к различным механизмам, чтобы постоянно обнов-

лять лексический фонд. Ведущие арготологи подразделяют словообразовательные механизмы арго-

тического словотворчества на специфические и неспецифические. Среди неспецифических механиз-

мов ключевую позицию в речи представителей органов правопорядка занимает метафорика. 
 

арго французских полицейских; механизмы арготического словопреобразования; метафори-

ка; верлан; усечение; синонимическая субституция 

 
Словообразовательные приемы арготических слов изучались разными исследовате-

лями с большей или меньшей степенью детализации. Л.-Ж. Кальве 
1
 и Ж.-П. Гудайе 

2
 делят 

способы образования на семантические и формальные. 

Согласно классификации Л.-Ж. Кальве и Ж.-П. Гудайе, среди наиболее продуктивных 

механизмов можно выделить: 

1) механизмы, основанные на семантических преобразованиях (метафора, метонимия, 

полисемия, синонимическая субституция); 

2) механизмы, основанные на преобразовании звуковой формы лексемы (верлан, усе-

чение, усечение с суффиксацией, сложение корней).  

Э. М. Береговская предложила деление действующих механизмов формирования ар-

готического фонда на специфические для арго и неспецифические 
3
. К неспецифическим от-

носятся аффиксация и переосмысление существующих лексем (метонимия, метафора, поли-

семия), усечение, редупликация, сложение корней и универсализация, иноязычные и диа-

лектные заимствования. К специфическим механизмам могут быть отнесены: 1) кодирование 

(‗largonji‘, ‗loucherbem‘, ‗verlan‘, ‗yaourt‘); 2) каламбур; 3) синонимическая субституция; 4) теле-

скопия; 5) клишированная фигура умолчания; 6) ироническая аббревиация; 7) составные 

местоименные серии. 

                                                           
1
 Q. v.: Calvet L.-J. L‘Argot en 20 leçons. P. : Payot, 1993. 214 p. 

2
 Q. v.: Goudaillier J-P. Comment tu tchatches! P. : Maisonneuve et Larose, 1997. 181 p. 

3
 См.: Береговская Э. М. Механизмы, формирующие французское арго // Проблемы социального раз-

норечия. Смоленск : Смол. гос. пед. ин-т, 1995. С. 11-19. 

 

 © Мерцалов Н. Н., 2019 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2019 • 3 (50) 

 

 

8 

Составленный Э. М. Береговской реестр конструктивных механизмов французского арго 

Т. И. Ретинская  дополнила следующими словообразовательными приемами: «энантиосемия» 

(специфические), «фонетические деформации», «конверсия», «изменение синтаксической кон-

струкции» и «деривация» (неспецифические)
 4
. 

Филипп Норман в своей арготографической работе «Словарь арго полицейских и пре-

ступников» выделяет 22 словообразовательных приема, используемых в профессиональных 

арго (рис. 1). 

 

 

 

                                                           
4
 См.: Ретинская Т. И. Социолингвистический и функционально-стилистический анализ французских 

профессиональных арго. Орел : Орл. гос. ун-т, 2011. С. 88–89. 

энантиосемия 

афереза 

апокопа 

каламбур 

акрофоническая перестановка 

иноязычные заимствования 

javanais 

largonji/louchébem 

метафорика 

метонимия 

конверсия 

телескопия 

топонимика 

ономатопея 
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Рис. 1. Словообразовательные механизмы арго профессиональных групп  

 
Вместе с тем необходимо упомянуть о таких источниках пополнения анализируемого 

словаря, как иноязычные и диалектные заимствования и заимствования из общего арго. 

Следует подчеркнуть, что многие из этих механизмов, как формальных, так и семан-

тических, могут комбинироваться для образования арготизмов. 

 

 Метафора 

Для того чтобы придать речи выразительность, арготирующие нередко прибегают к та-

кому приему арготического словотворчества, как метафорика (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Метафорика как высокопродуктивный прием формирования арго профессиональной группы 
 

полисемия 

префиксация 

паразитарная суффиксация 

аббревиация 

синкопа 

верлан 

реверланизация 

Метафорика 
Метафора 

Однословные 
тропы 

Тропологические 
перифразы-

загадки 

Метонимия 
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Метафора — один из основных механизмов, благодаря которому наш разум способен 
понять вселенную. Человеческая концептуальная система полностью структурирована и опреде-
лена серией метафор 

5
. 

В арго этот стилистический прием, как правило, обладает юмористической трактовкой 
означаемого, наличием более или менее ярко выраженной юмористической коннотации 

6
. 

Метафора обогащает арготический фонд новыми значениями без расширения словаря: 
без метафоры словотворчество было бы обречено на непрерывное производство все новых и но-
вых слов и отяготило бы человеческую память неимоверным грузом 

7
. В неконвенциональном 

вокабуляре французских полицейских особое место занимают метафоры: balade en forêt 
8
 («бес-

шумное убийство»); boudin («полицейская дубинка»); escargot («бродяга»); faire le ménage («за-
метать следы на месте преступления»); grenouille («проститутка»). 

Так, мы можем выделить серию депрециативных метафор, с помощью которых воссозда-
ется образ полицейского: bébé flic (букв. ʻребенок-полицейскийʼ — «стажер на должность поли-
цейского»); bourrin (букв. ʻлошадьʼ, ʻклячаʼ — «полицейский»); bras cassé (букв. ʻсломанная ру-
каʼ — «полицейский с низким уровнем мотивации»); confesseur (букв. ʻисповедникʼ — «та-
лантливый полицейский, добивающийся признания задержанных через взаимодоверие»; про 
такого полицейского говорят, что он играет «хорошего копа»); fantôme (букв. ʻпризракʼ — 
«полицейский, заступивший на дежурство в ночную смену»); sauterelle (букв. ʻкузнечикʼ — 
«жандарм или полицейский, устроивший засаду на обочине»); ventilateur (букв. ʻвентиляторʼ — 
«регулировщик движения на светофоре»); zombie (букв. ʻзомбиʼ — «полицейский, внедрив-
шийся в среду наркоманов»). 

Семантическое поле «Оружие и обмундирование» включает также ряд метафорических 

образований: abat-jour (букв. ʻабажурʼ — «козырек полицейской фуражки» или «полицейская 
фуражка»); bidule (букв. ʻвещьʼ, ʻштуковинаʼ — «длинная деревянная дубинка (1,2 метра), ис-
пользуемая представителями правоохранительных органов во время уличных манифестаций»); 
pelure (букв. ʻкожаʼ, ʻодеждаʼ — «униформа полицейского»); pétard (букв. ʻподрывная шашкаʼ, 
ʻпетардаʼ — «оружие полицейского или преступника»); pinces (букв. ʻзажимыʼ — «наручники»); 
sardines (букв. ʻсардиныʼ — «погоны сотрудника полиции»). 

Серия метафор, посредством которых обозначаются действия стражей порядка по отно-
шению к злоумышленникам, довольно репрезентативна: cachetonner (букв. ʻподрабатыватьʼ — 
«назначить сильнодействующий медицинский препарат с целью предотвратить агрессивное по-
ведение заключенного»); coiffer (букв. ʻпричесатьʼ— «арестовать кого-либо»); filocher (букв. 
ʻнестисьʼ, ʻмчатьсяʼ — «установить слежку за подозреваемым»); gerber (букв. ʻштабелеватьʼ, 
ʻукладывать снарядыʼ — «приговорить к тюремному заключению»); loger (букв. ʻжитьʼ, 
ʻразмещатьʼ — «определить местонахождение подозреваемого»); mettre au chaud (букв. 
ʻпоставить в теплоʼ — «передать преступника в распоряжение следователя»); palper (букв. 

ʻщупатьʼ — «проводить досмотр»); secouer (букв. ʻтрястиʼ — «арестовать»); truffer (букв. 
ʻначинять трюфелямиʼ — «выстрелить в кого-либо»); zoomer (букв. ʻпроизводить съемку, меняя 
фокусное расстояниеʼ) — «внимательно наблюдать за объектом»). 
 

 Метонимия 
Метонимия — троп, основанный на ассоциации по смежности, способствует интен-

сивному развитию социолектов и позволяет исключить непосвященного из конкретной ре-
ферентной группы 

9
. 

                                                           
5
 Q.v.: Lehmann A., Berthet F. Introduction à la lexicologie // Sémantique et morphologie. P. : Dunod, 1998. 201 p. 

6
 См.: Береговская Э. М. Механизмы, формирующие французское арго. С. 12. 

7
 См.: Парандовский Я. Алхимия слова. Киев : Днипро, 1991. С. 79. 

8
 Языковой материал, использованный для иллюстрации приемов арготического словотворчества, из-

влечен из трех словарных работ: Braun G. Parlez-vous keuf? P. : Magnard-Vuibert, 2013. P. 82 ; Normand Ph. 
Dictionnaire des mots des flics et des voyous. P. : Balland, 2010. P. 574 ; Perret P. Le parler des métiers. Dictionnaire 
thématique alphabétique. P. : Robert Laffont, 2002. 1175 p. 

9
 Q.v.: Bonhomme M. Le discours métonymique. B. : Peter Lang, 2006. P. 194. 
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Метонимические номинации в арго исследуемой референтной группы представлены  

в меньшей степени, чем метафорические: bleu («полицейский в униформе»); casquette («по-

лицейский»). 
 

 Верлан 

Верлан — это механизм арготического словопреобразования, основанный на принципе 

изменения порядка слогов внутри лексемы и сопровождаемый иногда выпадением гласного. 

Относительно легкая на первый взгляд инверсия слогов — на самом деле сложная игра, требу-

ющая настоящего лингвистического мастерства. Органы правопорядка в своей речи часто при-

бегают к этому словообразовательному приему с интенцией скрыть истинную коннотацию ар-

готической единицы. Процитируем несколько примеров: képa < paquet («сверток или пакет, со-

держащий наркотическое вещество»); pécho < choper («ежедневный поиск дозы наркоманом»); 

vilci < civil («полицейский в гражданской одежде»); villèche < cheville («напарник»). 
 

 Усечение 

В исследуемой разновидности арго усечение в основном проявляется как апокопа  

и афереза (рис. 3). 

 
Рис. 3. Разновидности усечения как способа арготического словотворчества 

 
 Апокопа 

Как и в традиционном арго, многие слова в современном арго французских полицей-

ских образованы с помощью апокопы — выпадения конечного слога: came < camelote 

(«наркотик»); choufs < chouffeurs («наблюдатели, часовые»); cops < copains («полицейские»); 

frappe < frapouille («вор»). 
 

 Афереза 

Афереза, то есть выпадение начального слога, по сравнению с апокопой занимает все 

больше места в арсенале приемов образования арготизмов: caille < racaille («молодая и краси-

вая девушка»); fileur < profileur («сотрудник, составляющий психологический портрет серий-

ного убийцы»). 
 

 Полисемия 

В исследуемом арго различные лексические инновации, которые являются результатом 

сочетания разных формальных и семантических способов пополнения арготического лексиче-

ского фонда, имеют следствием создание новых многозначных слов: 

accrochage: 1) «арест»; 2) «оживленная дискуссия между коллегами»; 3) «убийство 

путем повешения»; 

criquet: 1) «вор, специализирующийся на кражах в больших магазинах и орудующий в 

группе»; 2) «жандарм»; 

Усечение 

Апокопа Афереза 
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enc(h)rister: 1) «задержать»; 2) «заключить под стражу»; 3) «жульничать»; 

gibier: 1) «преступник, преследуемый полицией»; 2) «проститутка». 

mulet: 1) «стукач»; 2) «наркодилер»; 

prosper: 1) «главный компьютер судебной полиции в общем архиве»; 2) «сутенер»; 

saigner 1) «ранить или убить с помощью холодного оружия»; 2) «украсть или разорить 

кого-либо». 
 

 Синонимическая субституция 

Ведущим словообразовательным механизмом, используемым представителями боль-

шинства профессиональных сообществ прежде всего для увеличения синонимического потен-

циала профессиональных арго, является системный для традиционного и общего арго прием, 

именуемый «синонимической субституцией». Это специфический процесс, в ходе которого 

один образ по аналогии рождается из другого 
10

. Проиллюстрируем данный механизм ниже-

следующими примерами: 

ami (букв. ʻдругʼ) — cousin (букв. ʻбратʼ, ʻприятельʼ) — «стукач»; 

aquarium (букв. ʻаквариумʼ) — bocal (букв. ʻбанкаʼ) — cage (букв. ʻклеткаʼ) — «тю-

ремная камера»; 

chameau (букв. ʻверблюдʼ) — cheval (букв. ʻлошадьʼ) — crevette (букв. ʻкреветкаʼ) — 

«проститука»; 

boudin (букв. ʻколбасаʼ) — gomme (букв. ʻрезинкаʼ) — «полицейская дубинка»; 

bracelets (букв. ʻбраслетыʼ) — pinces (букв. ʻзажимыʼ) — «наручники». 

Почти все рассмотренные способы словопроизводства занимают заметное место в фор-

мировании арго французских полицейских. Применение метода симптоматической статистики 

показывает, что метафорика, усечение и синонимическая субституция являются системными 

словообразовательными средствами исследуемого профессионального арго, а верлан следует 

отнести к спорадическим словообразовательным приемам. Наличие этих словообразовательных 

механизмов объясняется в какой-то степени криптолалической функцией арго, но в большей 

степени репрезентативной и людической. 

В заключение отметим, что собранный в ходе обработки лексикографических источни-

ков материал будет использован для инвентаризации арготизмов, образованных посредством 

конвергенции механизмов арготического словотворчества. 
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УДК 811.133.18 
Е. А. Невежина 

 

Изменения во французском языке 
на заморской территории Франции (остров Мартиника) 

 

На всем пространстве франкофонии распространены различные варианты французского язы-
ка, попадающие под влияние той культуры, в которой он бытует. Разнообразны и языковые ситуации, 
лингвистические установки говорящих и имиджи вариантов. Языковые изменения можно рассмот-
реть с помощью различных подходов: лингвистики, социо- и психолингвистики, лингвокультуроло-
гии, лингвогеографии и т. д. В ареалах распространения креольского языка французский подвергается 
фонетической, лексической, морфосинтаксической интерференции. На острове Мартиника, замор-
ском департаменте Франции, распространены три идиома: французский язык как официальный, кре-
ольский как неофициальный язык повседневного общения и вариант французского языка (или крео-
лизованный французский). Говорящие заморского департамента Франции, острова Мартиника, счи-
тают, что французский язык находится в опасности на данной территории, и демонстрируют средний 
уровень языковой уверенности. Однако исследователи креольского языка полагают, что процесс ре-
структуризации не коснется французского языка, поскольку он является языком социализации. В ста-
тье на основе результатов проведенного анализа современного языкового материала (собственное 
анкетирование, мемуарная литература, молодежное творчество) дана актуальная характеристика ста-
туса французского языка и его варианта на заморской территории Франции. 
 

языковая уверенность/неуверенность; креольский язык; французский язык; остров Марти-
ника; вариант французского языка; эпилингвистический дискурс; креолизация 
 

Французский язык на Мартинику был завезен в XVII веке во время колонизации остро-
ва французами. К моменту их появления местное население (индейцы, или америнды) практи-
чески вымерло в ходе освоения острова испанцами с начала XVI века. На Мартинике был рас-
пространен так называемый «пиджин» — смесь языка америндов и испанского языка. На 
французский язык в более позднее время наслоились языки иммигрантов, постоянно прибы-
вавших на территорию острова из Сирии, Ливана, Палестины, Китая, Индии и стран Западной 
Африки. На острове есть и русская диаспора 

1
. Помимо волн иммиграции из различных регио-

нов, на Мартинике проживает белое население — бекé и метрó, занимающее ключевые долж-
ности в администрации и в сфере туризма. В отличие от беке, метро — это приезжие францу-
зы, мало понимающие креольский язык, часто их называют «тугими на ухо» (durs d’oreille). 
Однако самое большое влияние на французский язык указанного островного ареала оказал 
мартиниканский креольский язык, который в свою очередь испытал на себе воздействие ука-
занных выше идиомов. 

Еще в 1983 году Р. Конфьян и Л. Ф. Прюдан отметили, что «постепенно формируется 
своего рода третий язык, некая смесь креольского с французским или английским, — система, 
которая, по всей видимости, крайне неустойчива, но тем не менее завоевывает горячих сторон-
ников в сфере эстрады, беллетристики, массовой периодики и просто в повседневном общении 
в социуме. Этот выравненный по французскому языку креольский или креолизованный фран-
цузский получил недавно свое название — интерлект» 

2
. Отечественные исследователи предла-

гают называть вариант французского языка на острове акролектом 
3
, иностранные лингвисты 

предлагают другие термины: «французский язык Мартиники», «французский региональный» 
или «банановый французский» 

4
. М.-К. Азаэль-Масьѐ называет его «промежуточным языком» 

                                                           
1
 См.: Русская диаспора на Мартинике. URL : http://russes-en-martinique.com/ (дата обращения: 28.04.2019). 

2
 Конфьян Р., Прюдан Л.Ф. Креольский язык Карибского бассейна // Курьер ЮНЕСКО. 1983, авг. С. 15. 

URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000055485_rus (дата обращения: 28.04.2019). 
3
  См.: Словарь социолингвистических терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. М. : Ин-т языкознания 

Рос. акад. наук, 2006. С. 20. 
4
  Q. v.: Maïga A. Le français dans les aires créolophones. Vers une didactique adaptée. P. : L‘Harmattan, 2007.  

С. 150–151. 
 

 © Невежина Е. А., 2019 

https://teacode.com/online/udc/8/811.133.1.html
https://teacode.com/online/udc/8/811.133.1.html
http://russes-en-martinique.com/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000055485_rus


 

Теория языка в социолингвистическом и социокультурном аспектах 

 

 

15 

(―interlangue‖), который отмечен как «высокий» 
5
 язык. Остановимся на нейтральном термине 

«креолизованный французский язык», или «вариант французского языка на Мартинике». 

 
Креольские языки 

 

Креолисты используют термин «креольский» как собирательный по отношению к более 
чем сотне языков по всему миру 

6
. К 2019 году на Гаити он является официальным языком, 

наряду с французским, на Сейшелах — с английским и французским, на Вануату — с англий-
ским и французским. В остальных регионах креольский язык является миноритарным и ис-
пользуется часто в ситуации диглоссии или полиглоссии с основным языком региона. База кре-
ольского языка может быть различной: французская (―les créoles franҫaises‖), испанская, порту-
гальская, английская и нидерландская. 

По мнению лингвиста А. Тибо, креольские языки родились из социолингвистических 
ситуаций: сначала это были «сабиры» (sabir — язык-посредник, или код, позволяющий вести 
базовую коммуникацию 

7
), потом они быстро переросли в пиджин, затем уже в креольский — 

родной язык для новых поколений рабов, родившихся в Новом свете. 
Исторически креольский язык связан с длительным периодом рабства и унизительным 

положением региональных языков во Франции в XVII–XIX веках. Креольскому часто присваи-
вался статус патуа, то есть местного диалекта, говора, просторечия, по сравнению с француз-
ским — языком цивилизации. Тем не менее, современный эпилингвистический дискурс (или 
речь о языке 

8
) дает представление о другом имидже языка. У французского лингвиста С. Кон-

дона мы находим следующие высказывания креолофонов: «Это был патуа» (Мадлен, 72 года, 
Гваделупа); «Мои родители не говорили на креольском с детьми, объясняли это тем, что он 
помешает хорошо учиться в школе и придаст акцент. Часто для меня это было проблемой» 
(Жюльет, 60 лет, Антильские острова); «Нужно знать, откуда мы, кто мы. Для моих детей 
это важно, это зона комфорта» (Жозьян, 47 лет, Гваделупа); «Мои родители говорят на 
креольском, только когда ругают нас!» (Жюстан, 18 лет, Франция). Говорящие отмечают, что 
креольский язык всегда был и остается языком интимным, душевным, близким, семейным, 
динамичным, часто его характеризуют как «язык сердца» 

9
. 

Владение французским языком означало отступление от рабских условий, давало доступ 
к классу хозяев. В рамках политики «франсизации» с 1950-х годов метрополия намеренно про-
водила дискриминационную политику в отношении креольского языка в целях интеграции ан-
тильского народа во французскую нацию. С 1960-х годов местные власти всеми силами пыта-
ются сохранить креольский язык. В этот период на Антильских островах отмечается обостре-
ние националистических настроений, возникают требования автономии и независимости, осо-
бенно после освобождения Африки. Впервые «креольский назван настоящим, антильским 
языком… в противовес французскому, языку навязанному» 

10
. 

                                                           
5
 Q. v.: Hazaël-Massieux М.-С. Les créoles à base française : une introduction // Travaux Interdisciplinaires du 

Laboratoire Parole et Langage d‘Aix-en-Provence (TIPA). Laboratoire Parole et Langage. 2002. N 21. Р. 65. 
6
 См. некоторые исследования о креольском языке: Chaudenson R. Les créoles franҫais. Paris : Nathan, 1979. 

172 p. ; Hazaël-Massieux М.-С. Du franҫais, du créole et de quelques situations plurilingues: données linguistiques et 
sociolinguistiques // Francophonie. Mythes, masques et réalités. Enjeux politiques et culturels / eds. B. Jones, A. Miguet,  
P. Corcoran. Paris : Editions Publisud, 1996. Pp. 127–157 ; Valdman A. Le créole : structure, statut et origine. Paris : 
Klincksieck, 1978. 403 p. 

7
 Q. v.: Thibault A. Linguistique comparée des langues modernes. Programme de cours. Paris : Centre universitaire 

Malesherbes, 2015. URL : http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/LingCompSemaine10.pdf (дата обращения: 
28.04.2019). 

8
 См.: Невежина Е. А., Моисеева Д. П. Эпилингвистический дискурс в регионах французской речи (Вале 

д‘Аоста, Валлония и Брюссель, о. Мартиника) // Россия и Запад: диалог культур. 2018. № 17. С. 11–17. URL : 
http://regionalstudies.ru/journal/homejornal/rubric/2012-11-02-22-15-01/543-2018-04-29-20-22-19.html (дата обращения: 
28.04.2019). 

9
 Q. v.: Condon S. Pratiques et transmission des créoles antillais dans la ―troisième‖ île // Espace, populations,  

sociétés. 2004. N 2. Pp. 293–305. 
10

 Etienne J. La littérature en langue créole du 17
e
 siècle à nos jours. 2003. URL : https://www.potomitan.info/ 

bannzil/litterature.html (дата обращения: 28.04.2019). 

http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/LingCompSemaine10.pdf
http://regionalstudies.ru/journal/homejornal/rubric/2012-11-02-22-15-01/543-2018-04-29-20-22-19.html
https://www.potomitan.info/bannzil/litterature.html
https://www.potomitan.info/bannzil/litterature.html
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Кодификация креольского языка наиболее развита на Гаити. Однако до сих пор не вы-
работано единой системы транскрибирования креольского языка, существует несколько под-
ходов, или систем, описанных М.-К. Азаэль-Масьѐ 

11
. Существуют также атласы креольского 

языка островов Реюньон, Маврикий, Гаити, которые отражают разнообразие креольского язы-
ка в границах одного ареала. С 2016 года предпринимаются попытки по созданию грамматики 
креольского языка на Мартинике. На сегодняшний день существует словарь мартиниканского 
креольского языка ―Dictionnaire créole martiniquais-français‖ (2007), созданный по личной ини-
циативе антильского лингвиста и писателя Рафаэля Конфьяна 

12
. Отметим также, что это пер-

вый словарь в данной языковой паре. Большая часть примеров взята автором из своих литера-
турных произведений. 
 

Социолингвистическая ситуация 
 

На острове сложилась особая языковая ситуация, во многом обусловленная политикой  
в сфере образования: в школе обязательным является применение программ и форм обучения, 
разработанных во Франции. Изучение истории, языка и культуры по французским учебникам 
прививает ученикам чувство «чужестранца на родине» 

13
. Креольский же язык предлагается 

школьникам в форме факультативных занятий как ―langue régionale‖ («региональный язык») 
14

. 
Девалоризация креольского языка ускоряется в связи с тем, что до недавнего времени на кре-
ольском не учили читать и писать, развивались исключительно навыки говорения. 

Большим прорывом для местного населения стал тот факт, что в университете Антиль-
ских островов и Гвианы (Université des Antilles et de la Guyane) с 2010 года открыта программа 
для получения licence (примерный эквивалент бакалавриата) по гуманитарным наукам под 
названием «Языки, литературы и иностранные и региональные цивилизации. Специальность — 
креольский». Программа составлена на двух языках: французском и креольском. Приведем  
в качестве примера некоторые ее пункты. 

Цели (siblaj) обучения: 1) углубление интуитивного знания креольского языка; 2) изу-
чение методов анализа ситуации сосуществования креольского и французского языков; 3) кри-
тический анализ фундаментальных вопросов, которые затрагивают идентичность и социокуль-
турную среду Антильских островов и Гвианы. 

Обучение по данной программе подразумевает следующие результаты: 1) преподавание 
и научная деятельность; 2) работа в сфере туризма и культуры; 3) административное руковод-
ство проектами или культурными мероприятиями; 4) работа в сфере билингвальной журнали-
стики; 5) издательская и переводческая деятельность; 6) административные должности 

15
. 

В комплекс социолингвистических исследований входит анализ уровня языковой уве-
ренности/неуверенности (sécurité/insécurité linguistique) 

16
. Оценка франкоговорящими жителями 

Мартиники своего знания языка часто приводит к явлению так называемой гиперкоррекции. Ги-
перкоррекция в свою очередь провоцирует у говорящих страх высказываться, явления хези-
тации, а также порождение новых ошибок при использовании клишированных фраз. 

При анализе социолингвистической ситуации в том или ином регионе эффективным ме-
тодом является анкетирование 

17
. Именно оно помогло выявить степень языковой уверенно-

сти/неуверенности и оценку лингвистической ситуации среди носителей французского и креоль-

                                                           
11

 Cм. подробнее о системах Baker-Hookoomsing, Dev Virahsawmy, Ledikasyon pu Travayer in: Hazaël-
Massieux М.-С. Les créoles à base française : une introduction. Р. 69. 

12
 Q. v.: Dictionnaire créole martiniquais-français. Site de l‘édition. 2007. URL : https://www.ibisrouge.fr/fr/ 

livres/dictionnaire-creole-martiniquais-francais (дата обращения: 28.04.2019). 
13

 Hazaël-Massieux М.-С. Les créoles à base française : une introduction. Р. 69. 
14

 Q. v. ibid. Р. 65. 
15

 Q. v.: Licence LLCER. Spécialité: Créole. URL : http://sites.google.com/site/licencellcercreole/ (дата обраще-
ния: 28.04.2019). 

16
 См.: Невежина Е. А. Феномен языковой уверенности/неуверенности в пограничном ареале (на примере 

Валлонии, Бельгия) // Вестник Московского университета. Сер. 19 : Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2015. № 2. С. 162–167. 

17
 О результатах анкетирования, проведенного в 2017 году, подробнее см.: Невежина Е. А. Французский 

язык на Мартинике: социолингвистический аспект // Там же. 2018. № 1. С. 61–72. 

https://www.ibisrouge.fr/fr/livres/dictionnaire-creole-martiniquais-francais
https://www.ibisrouge.fr/fr/livres/dictionnaire-creole-martiniquais-francais
http://sites.google.com/site/licencellcercreole/
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ского языков. Большинство респондентов оценило свои знания французского языка на 8 баллов 
из 10 — это пограничное состояние между уверенностью и неуверенностью. Отметим также 
гендерный аспект оценки: большинство из указанной группы, выбравшей 8 баллов, — женщи-
ны. Самыми уверенными в своих знаниях оказались 8 % отвечающих, из них половина — жен-
щины. Самыми неуверенными себя показали 4 % анкетируемых, все женщины. Показательно, 
что 17 % респондентов не дали никакой оценки своим знаниям, демонстрируя тем самым неко-
торую неуверенность в своих знаниях или равнодушие к языку. 

Анкетирование также показало, что на острове французский язык находится в ситуации 
диглоссии с креольским языком, где первый — язык повседневного общения, а второй — мар-
кер идентичности, компонент культуры и креолитэ 

18
, и местное население прикладывает уси-

лия для его сохранения, процветания и создания положительного имиджа. 
 

Грамматические и лексические особенности языка на Мартинике 
 

Рассмотрим некоторые изменения 
19

, характерные для варианта французского языка на 
острове Мартиника 

20
: 

1) на конце слога никогда не стоит буква ―r‖: fini (finir), kouri (courir), palé (parler), sè 
(sœur), monpè (mon père), kò (corps); 

2) в начале слова ―r‖ заменяется на ―w‖: wou, wòch, fwè, bwa, и т. д.;  
3) назализация может быть в каждом слоге: manman — maman, tounen — tourner; 
4) отсутствие рода: fanm-lan / fanm-la (la femme), nonm-lan (l’homme), tab-lan (la table), 

liv-lan (le livre) и т. д.;  
5) слияние предлогов и союзов в одну группу (М.-К. Азаэль-Масьѐ назвала этот фено-

мен ―connecteurs‖ 
21

, коннекторы или связки): dépi nanni-nanan (depuis la nuit des temps), dépi  
i vini, moin trankil (dès lors qu’il vient, je suis rassuré ; иногда предлог вовсе исчезает: moin ka 
doné Pyè liv-lan (je donne le livre à Pierre), moin ka palé Pyè (je parle à Pierre), il a beaucoup 
l’argent (il a beaucoup d’argent); 

6) образование наречий с помощью прибавления суффикса -man: vitman (vite), 
kouyaman (bêtement), blipman (brusquement), bònman/bòlman (simplement); 

7) частое отсутствие изменяющихся окончаний в глаголах или существительных; 
8) опущение вспомогательного глагола или глагола-связки (Mari malad — Marie est 

malade); 
9) некоторые прилагательные могут выполнять функцию существительного (pitit-lan 

bèl — cet enfant est mignon, beau), глагола (I pitit — il est petit), собственно прилагательного  
(sé moun petit-la sé moun moin pa émé — ces gens petits, ce sont des gens que je n’aime pas), наре-
чия (I ka pale fò — il est en train de parler fort); 

10) некоторые глаголы могут одновременно выполнять функцию глагола и существи-
тельного: I ka manjé (il est en train de manger), manjé-la-sa bon (le repas est bon); 

11) как правило, слова состоят из одного-двух слогов, редко — из трех; иногда вместо 
слова можно встретить морфему. 

Некоторые формы часто считаются неправильными, ошибочными, и их источником могла 
быть речь людей, которые старались имитировать французский язык, например: ―konplosité 
(manigance), vépasité (le fait de ne pas vouloir faire quelque chose), pépasité (l’incapacité), tèbètitude 
(la bêtise), langannis (linguiste), ladoutans (le doute). Приведем примеры некоторых лексических 

                                                           
18

 Лингвокультурный феномен, родственный явлениям негритюд, бельгитюд, антилланитэ и др. 
19

 Список не является исчерпывающим. 
20

 По материалам следующих трудов: Hazaël-Massieux M.-C. Les créoles : l‘indispensable survie. P.  : Editions 
Entente, 1999. 310 p. ; Dobat D. Le discours radiophonique créole en Martinique (1989–1992). Déstructuration ou 
restructuration de la langue créole? Cayenne : Université des Antilles, 1993. 193 p. ; Hazaël-Massieux М.-С. Ecrire en 
créole. P. : L‘Harmattan, 1993. 316 p. ; Kriegel S. Changements positionnels dans la construction causative : 
grammaticalisation ou influence franҫaise ? // Etudes Créoles. 1997. Vol. 20, no. 1. Pp. 65–76 ; Thibault A. Linguistique 
comparée des langues modernes ; Veronique D. Créoles, créoles franҫais et théories de la créolisation // L‘information 
grammaticale. 2000. N 85, mars. Pp. 33–38 ; Dictionnaire créole franҫais, avec un abrégé de grammaire créole et un lexique 
franҫais-créole / eds. R. Ludwig, D. Montbrand, H. Poullet, S. Telchid. Servedit : Editions Jasor, 1990. 

21
 Hazaël-Massieux М.-С. Les créoles à base française : une introduction. Р. 75. 
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дериваций, появление которых было обусловлено культурологически и лингвистически: bête 
longue n. f. ―serpent; biguiner‖ v. intr. ―danser la biguine‖; comportation n. f. ―comportement‖; 
décollage n. m. ―le premier coup du rhum‖; habitation n. f. ―exploitation agricole‖; iche n. m. ―fils‖, 
―enfant‖; peurosité n. f. ―fait d’avoir peur‖; parfumage n. m. ―fait de se parfumer‖; poursuivation n. f. 
―fait de poursuivre, poursuite‖; protègement n. m. ― fait de protéger, protection‖; raideté n. f. ―raid-
eur‖; tangoter v. intr. ―danser le tango‖ 

22
. 

Языковые особенности изучаемого варианта французского языка можно обнаружить  
в разных сферах (литература, творчество, туризм и т. д.), кроме средств массовой коммуникации, 
где использование французского языка строго регламентировано. 

Возьмем в качестве иллюстрации белый стих, процитированный мартиниканским жур-
налистом-путешественником Р. Рабатали, и выделим в нем значимые для исследования формы 
(курсивом отмечены особенные лингвистические формы, полужирным — смысловые выделе-
ния): 

Le minibus se remplissait lentement dans l‘entrepôt assombri. 
J‘étais assis sur le siège avant, j‘avais tout mon temps… 
Une vielle femme avec un chapeau de paille sur son fichu 
Clopinant dans notre direction avec un panier, quelque part, 
Un peu plus loin, se trouvait un panier plus lourd 
Qu‘elle ne pouvait pas porter. Elle était affolée. 
Elle disait au chauffeur: ―Pas quittez moi à terre‖,  
Autrement dit, dans son patois: ―ne me laissez pas en rade‖ 
Autrement dit dans son histoire et celle de son peuple: 
―Ne me laissez pas sur terre‖, ou, par un changement d’accent: 
―Ne me laissez pas la terre‖ (comme héritage); 
―Pas quittez moi à terre, véhicule céleste, 
Ne me laissez pas sur terre, j‘en ai assez‖ 

23
. 

 

Среди выделенных компонентов — утверждения о креолизованном французском языке 
как о патуа. В то же время этот идиом является метафорой истории дамы (героини стихо-
творения), народа, к которому она принадлежит, и культурного наследия в целом. В креолизо-
ванном французском языке говорящие часто путают глаголы quitter и laisser, в данном примере 
отмечены отсутствие предлога или его подмена другим.  

Автор путевых заметок подмечает высокую степень религиозности жителей Антильских 
остров. Но и о религии антильцы говорят с юмором. На эту тему Р. Рабатали приводит следую-
щий рассказ: 

Lunettes celestas 
 

Mardi après-midi, dans la traversée de Petit-Bourg, une automobiliste sans doute aveuglée par le 
soleil ou par son téléphone portable ou par les deux, est entrée dans un poteau de signalisation. Tout le 
devant de sa voiture s’est abîmé. Derrière, sur sa vitre, il y avait marqué: ―Jésus voit tout!‖ 

Provocateur, un badaud montrant à la dame, déjà toute triste, la devise de Jésus marquée à 
l’arrière lui a dit: 

La prochaine fois, batjé’y douvan!‖ 
24

 (embarque devant! — Е. Н.). 
 

Узнаваемым является только предлог devant; batjé’y — креольская инновация. 
Рассмотрим слова из припева песни ―Kréolité‖ (2018) исполнителя Barth, где также 

продемонстрировано смешение французского языка с креольским. 
 

                 Garde ta positivité 

Pour être bien sans problème faut le mériter 
C'est une réalité non pas inventé ça. 
Mon kréolité i fais dis a mwin sa 25. (Il va dire à moi ҫa. — Е. Н.) 

                                                           
22

 Thibault A. Linguistique comparée des langues modernes. 
23
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Отметим наличие предлога, использование fais/fè вместо глагола aller и опущение субъ-
екта во второй строчке. В современной молодежной поп-культуре на Мартинике артисты 
намеренно смешивают французский язык с креольским для большей оригинальности. Доба-
вим, что в сфере туризма использование креолизованного варианта является привлекательным 
с точки зрения рекламы. 

Выводы. Таким образом, французский и креольский языки взаимодополняют друг дру-
га и плодом такого взаимодействия является креолизованный французский язык, который тя-
готеет то к «языку-лексификатору», то есть французскому, то к креольскому. На сегодняшний 
день языковую ситуацию существования французского языка можно охарактеризовать как 
стабильную, однако его вариант (креолизованный французский) имеет слабую тенденцию 
слиться с креольским языком. Результат этого процесса покажет время. 
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Nevezhina, Elizaveta 
 

Changes in the French Language  
in the Overseas Department of France (Martinique Island) 

 

In the whole area of francophonia, there exist different varieties of the French language, which fall 
under the influence of the culture in which this or that variety functions. Linguistic situations in the area of 
expansion of the French language, linguistic attitudes of speakers and images of varieties are also different. 
Language changes can be considered through various approaches: linguistics, socio-and psycholinguistics, 
linguistic culturology, linguistic geography, etc. In the areas of expansion of the Creole language, French is 
subjected to phonetic, lexical, morphosyntactic interference. Three idioms are common on Martinique, 
overseas department of France: French as the official language, Creole as an unofficial language of everyday 
communication and a variety of French known as creolized French. Speakers from overseas department of 
France, Martinique Island, consider that the French language is in danger in this area and demonstrate an 
average level of linguistic security. However, the researchers of the Creole language believe that French is 
not endangered, because it is the language of socialization, so the restructuring process will not affect it.  
On the basis of our own questionnaire and analysis of memoir literature and youth linguistic creativity, we 
characterize the current status of the French language and its variety in this area as stable. 
 

language security/insecurity; Creole; French; Martinique; French variety; epilinguistic discourse; 
creolization 
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УДК 8011:8017; 803.0:801.15 

А. Д. Петренко, Д. А. Петренко 
 

Опыт социофонетического изучения звучащей речи 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы современной фоностилистики и социофо-
нетики, особенности варьирования речи носителей немецкого языка в Германии на произноситель-
ном уровне с использованием ситуативно-стратификационного метода. Предметом изучения яви-
лась социофонетическая вариативность современного немецкого языка — реализация сегментного 
состава в зависимости от социальной ситуации общения (фоностилистический аспект) и социаль-
ных факторов (стратификационный аспект). Объектом лингвистического анализа и социофонетиче-
ской стратификации служила речь носителей современного немецкого языка в Германии, сравнение 
произносительных особенностей в рамках различных социолектов. 

В работе представлены базисные единицы социофонетики, проведен анализ ряда произно-
сительных форм с точки зрения теории развивающихся языковых изменений для установления тен-
денций развития отдельных элементов звуковой системы немецкого языка. Актуальность исследо-
вания заключается в дальнейшей разработке теории социально обусловленной вариативности наци-
онального языка как целостной структуры на фонетико-фонологическом уровне. 
 

социофонетика; вариативность произношения; фонологическая переменная; социолект; 
сегментный состав; произносительный стиль 

 
Каждый житель страны имеет, по крайней мере, девять характеров:  

профессиональный, национальный, государственный, классовый,  
географический, половой, осознанный, неосознанный и ещѐ,  

может быть, личный характер, который всѐ в себе объединяет. 
 

Роберт Музиль, австрийский писатель 
«Человек без свойств» 

 

В современных языках обнаруживается ряд вариантов, связанных с конкретными соци-
альными особенностями их носителей и обладающих комплексом дифференциальных призна-
ков на произносительном уровне. К ним относятся социальные диалекты носителей языка, от-
личающиеся друг от друга тем или иным «социальным акцентом» 

1
. 

Согласно наблюдениям 
2
, говорящие активно владеют различными орфоэпическими 

формами или пассивно их регистрируют, при этом последние дифференцированно распреде-
ляются у индивидуумов, имеющих различный социальный статус, пол и возраст. 

Изучение реальной повседневной речи позволяет сопоставить два важных аспекта — 
фоностилистический и социостратификационный — для установления различий между: а) фо-
нетическими стилями; б) социолектами, сексолектами и аннолектами на материале любого со-
временного языка. 

Необходимо отметить, что языковые элементы сегментного состава фонетики харак-
теризуются широкой вариативностью, включающей не только постоянные (системные), но  

                                                           
1
 См.: Петренко А. Д. Социофонетическая вариативность современного немецкого языка в Германии. Ки-

ев : Рідна мова, 1998. 254 с. ; Petrenko А., Petrenko D. Theorie und Praxis der sozial orientierten Phonetikforschung // 

Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. Frankfurt am Main : Peter 

Lang Edition, 2013. S. 241–253. 
2
 См.: Перепечкина С. Е. Социолект преподавателя Германии: понятие и фоностилистические особенно-

сти // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2001. № 19. С. 55–59 ; Федотова Ю. Б. Фоностилистиче-

ская вариативность социолекта лондонских студентов : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Донецк, 2014. 

20 с. ; Храбскова Д. М. Фонетическая эволюция французской речи этнических французско-немецких билингвов : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.16. Киев, 2007. 20 с. 
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и переменные (внеязыковые) признаки. Единицы произносительных вариантных структур 
(гласные и согласные) рассматриваются в качестве «фонологических переменных» 

3
 (далее — 

ФП), для каждой из которых (и их вариантов) возможно определять средние индексы реали-
зации в различных условиях общения. Установлено, что любые группы говорящих, иерархи-
чески сгруппированные в соответствии с неязыковыми критериями, в том числе по социаль-
ной принадлежности, полу и возрасту, будут упорядочены таким же образом по признаку 
различной реализации ФП и их вариантов в речи, а маркером регулярной стратификации ФП 
становится постоянное совпадение субъективных реакций всех членов социальной общности 
на эту переменную, отражающую как стилистическую, так и социальную стратификацию. 
Таким образом, в различных стилистических контекстах общения члены одной социальной 
общности различаются по употреблению той или иной фонологической переменной и ее ва-
риантов, используя при этом соответствующий стиль произношения. 

Материалом данного исследования стал ряд произносительных особенностей речи пред-
ставителей трех социальных групп населения Германии: высший — профессора университетов; 
средний — средние служащие; низший — производственные рабочие. 

Информанты были противопоставлены друг другу по ряду социальных маркеров: сте-
пени профессиональной квалификации, уровню полученного образования, размеру материаль-
ного дохода. Кроме того, говорящие различались по возрастным показателям, поскольку сред-
ний возраст профессора университета составляет примерно 55–60 лет, государственного слу-
жащего — 40–45 лет, а квалифицированного рабочего — 30–35 лет. 

Поскольку язык выступает в качестве чуткого прибора, регистрирующего многие про-
цессы в рамках социума, а форма языкового поведения быстро меняется при изменении соци-
ального положения говорящего, то для социофонетики чрезвычайно полезным становится срав-
нение речевого поведения различных социальных слоев с целью определения тенденций  
и динамики развития звуковой системы того или иного языка 

4
. 

Объектом анализа в социолингвистике, с одной стороны, являются специфические осо-
бенности использования элементов языковой структуры конкретным индивидуумом (идиолект), 
а с другой — способы употребления языка в целях разделения/объединения социальных групп, 
их превосходства, подчиненности или исключительности в процессе создания социальной иден-
тичности. Все это в своей совокупности отражает как институциональные, политические, рели-
гиозные, идеологические реалии в отношениях между языком и обществом, так и центростреми-
тельные и центробежные силы в процессе развития языка и формировании единой языковой 
нормы 

5
. Очевидно, что социальные коллективы вряд ли характеризуются согласием при выборе 

речевых вариантов в естественной коммуникации, но способствуют при этом прямо или косвен-
но формированию единого для всех носителей языка произносительного стандарта — надтерри-
ториального и надсоциального. В речевом поведении индивидуумов требования языкового эта-
лона проявляются в эксплицитных оценках орфоэпических проявлений, в единообразии аб-
страктных моделей варьирования, инвариантных по отношению к различным уровням исполь-
зования языка. Изучая естественную речевую коммуникацию, можно на обширном материале 
представить социальную стратификацию в конкретном социуме, поскольку произносительные 
формы коррелируют одновременно с различными параметрами социального порядка. 

                                                           
3
 Q. v.: Labov W. The Social Stratification of English in New York City. Washington : Center for applied linguistics, 

1966. 655 p. 
4
 См.: Лабов У. Отражение социальных процессов в языковых структурах. Исследование языка в его со-

циальном контексте // Новое в лингвистике. М. : Прогресс, 1975. Вып. 7. С. 320–335 ; Бор Л. С. Социолингвистиче-

ские особенности произношения производственных рабочих Рурского промышленного региона Германии : авто-

реф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Донецк, 2013. 20 с. ; Пономарева А. В. Социальная гетерогенность речи 

жителей г. Эссен (Германия) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Донецк, 2013. 20 с. ; Устинович Е. А. 

Социофонетическая вариативность сегментного состава английского языка бурско-английских билингвов : авто-

реф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Донецк, 2008. 20 с.  
5
 См.: Еремеев Я. Н. О некоторых особенностях влияния языка и языковой политики на развитие британ-

ского общества в XIX — начале XX в. // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2012. № 10. С. 84–96 ; 

Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М. : Наука, 1986. 541 с. 
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Определение средних индексов реализации ФП и их вариантов позволяет получать до-
статочные количественные данные даже из сравнительно малого объема исследовательского ма-
териала (аудио- и видеофрагменты). По данным современных исследований, надежные средние 
величины для нескольких переменных можно устанавливать даже из сравнительно небольшой 
беседы носителей языка продолжительностью в несколько минут на любую тему. При этом ва-
риативность, на которой базируются средние показатели реализации, неподконтрольна созна-
нию говорящих, а фонологические системы отличаются наибольшей степенью внутренней орга-
низованности по сравнению с другими системами языка. Таким образом, факторы социального 

порядка, как показывают наблюдения, могут сопровождаться связанными друг с другом измене-
ниями сразу нескольких фонологических показателей 

6
. 

Если не принимать последовательно в расчет совокупность социальных факторов и их 
иерархию для объяснения возможных путей постоянной эволюции звуковой системы, можно 
лишь с большей или меньшей степенью уверенности констатировать существование некоторых 
произносительных форм, не укладывающихся в рамки стандартной произносительной нормы. 

Современные исследования социофонетической вариативности речи опираются на 
иерархию социальных и демографических признаков, которые коррелируют с произноситель-
ными формами 

7
. Это не только принадлежность к определенной социальной группе, обще-

ственному слою, возрасту, полу. Лингвистический анализ учитывает также изменения в произ-
ношении у носителя языка с течением времени (возраст, дальнейшая социализация), а также 
иные факторы (место жительства, территориальное происхождение и влияние диалекта, полу-
ченное образование и т. п.). 

Предложенный метод изучения фоностилистической и социофонетической вариативно-

сти речи позволяет осуществлять количественное измерение стилей в изменяющихся условиях 
коммуникации. В равной степени это касается как официального общения (большей частью 
нормативного), так и непринужденного (менее кодифицированного). Во всех случаях происхо-
дят процессы изменений в звуковой системе, приводящие к появлению стереотипов произноше-
ния гласных, согласных и их вариантов в каждой группе говорящих. 

Социофонетическому анализу было подвергнуто речевое поведение говорящих по четы-
рем внеязыковым признакам: социальный слой, возраст, регион проживания и пол. Образцы ре-
чи информантов зафиксированы в трех типах коммуникативных ситуаций: а) непринужденная 
обстановка (A); б) нестандартное интервью (B); в) официальное общение (C) с целью обнару-
жить различия в реализации вариантов ФП (гласные и согласные немецкого языка) в каждой 
группе отдельно. Речь фиксировалась методом скрытой записи (для неофициальной речи) и ме-
тодом включенного наблюдения (для ситуаций интервью и подготовленной речи). Количество 
информантов составило: 8 профессоров (4 женщины и 4 мужчин), 7 служащих (3 женщины  
и 4 мужчин), 8 рабочих (5 женщин и 3 мужчин), представляющих три региона Германии — се-

верный, центральный и южный. 
Ситуация нестандартного интервью (беседа на бытовые темы с участием исследователя) 

рассматривалась в качестве переходной от неподготовленного общения к более корректной речи 
с целью преодолеть их резкую противопоставленность (ср. нейтральный стиль у Л. В. Щербы). 
Тщательно прочитанные информантами и зафиксированные отрывки художественных и публи-
цистических текстов представлены в качестве образцов подготовленной (фонетически коррект-
ной) речи. Данный подход позволил изучать речь информантов в трех контекстах общения, раз-
личающихся степенью официальности, сравнить полученные данные с учетом языковых и вне-
языковых параметров. 

                                                           
6
 См.: Лабов У. Единство социолингвистики // Социально-лингвистические исследования. М. : Наука, 

1976. С. 5–30 ; Гайдучик С. М. Орфоэпические нормы и фоностилистические черты // Вопросы филологии. Минск, 

1973. С. 153–161 ; Петренко Д. А. Проблемы социальной дифференциации языка в современной лингвистике // 

Социолингвистические проблемы вариативности языка как целостной структуры. М. : Перо, 2015. С. 18–76. 
7
 См.: Петренко А. Д. Социофонетика и фоностилистика. Опыт, актуальная проблематика, перспективы : 

моногр. М. : Инфра-М, 2018. 369 с. 
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Вариативность гласных [i:], [i], [y:], [y], [u:], [] 
 

Исследовательский интерес представляли следующие элементы вокалической системы 
немецкого языка — гласные высокого подъема переднего ряда [ i ], [ i: ], [ y ], [ y: ] и гласные 

высокого подъема заднего ряда [  ], [ u: ], в реализации которых информантами отмечен ряд 
изменений в сравнении с действующей произносительной нормой. Подобного рода изменения 
(как количественные, так и качественные) уже становились объектом изучения в традицион-
ной науке 

8
 и были представлены нами в описании произносительных особенностей социолек-

тов студентов и политиков Германии с точки зрения социофонетики 
9
. Задача настоящей рабо-

ты состоит в установлении корреляции между произносительными вариантами и внеязыковы-
ми параметрами с целью определения стилевой зависимости орфоэпических форм в речи от-
дельных групп носителей языка. 

Единицы вокалической системы сегментного состава фонетики немецкого языка про-
являют в речи значительную вариативность, подвергаясь количественной и качественной ре-
дукции. Установлено, что многие гласные немецкого языка в безударной позиции или в сла-
бых формах (артикли, предлоги и т. п.) подвергаются качественной редукции до появления 

Murmellaut — нейтрального [] в непринужденной речи. В официальном же контексте обще-
ния реализация гласных соответствует в целом стандартной орфоэпической норме. В непри-
нужденной обстановке общения исходная фонетическая форма слов нередко значительно из-
меняется, происходит выпадение звуковых сегментов и даже целых слогов вплоть до появле-
ния фонетических эллипсов. При этом идентификация смысла сохраняется и весь процесс 
коммуникации в целом не нарушается. На это обстоятельство указывал Р. Р. Каспранский, 
подчеркивая, что звуковые различия более не являются единственными признаками, позволя-
ющими слову выполнять свои функции, и в случае необходимости ими можно пренебречь 

10
. 

Изучение социофонетической вариативности речи исходит из тезиса о том, что любая 
речевая деятельность, обусловленная социальными факторами, — не случайный и хаотиче-
ский процесс разнообразных модификаций языковых элементов, а результат взаимодействия 
внеязыковых и системных параметров. Суть последних обусловлена внутриструктурными за-
конами языка, которые определяют «пределы» вариативности сегментного состава и, взаимо-
действуя с внешними факторами 

11
 в условиях конкретной коммуникативной ситуации, приво-

дят к различным вариациям в речи, формируя тот или иной ее облик. Л. В. Бондарко и Л. Р. Зин-
дер отмечают, что наиболее естественным отрезком речи при рассмотрении интегральных при-
знаков является слог 

12
, проблемы структуры которого часто становились предметом специаль-

ных исследований в немецкой фонетике 
13

. 

                                                           
8
 См.: Потемина Т. А. Фонетические характеристики спонтанной монологической речи (эксперименталь-

но-фонетическое исследование на материале немецкого языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Л., 
1983. 17 с. ; Павилойтис Г. И. Редукция гласных в слабых формах современного немецкого языка : дис. ... канд. 
филол. наук : 10.02.04. Минск, 1986. 229 с. ; Лашкова В. В. Редукция и стяжение звуков в немецкой разговорной 
речи : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. М., 1988. 232 с. ; Стериополо Е. И. Система гласных и ее реализация  
в речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале немецкого языка) : автореф. дис. ... д-ра фи-
лол. наук : 10.02.04. СПб., 1995. 36 с. 

9
 См.: Петренко А. Д. Тенденции развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : дис. ... 

канд. филол. наук : 10.02.04. Киев, 1986. 203 с. ; Петренко Д. А. Социофонетическая вариативность произношения 
политических деятелей Германии : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Киев, 2003. 220 с. 

10
 См.: Каспранский Р. Р., Курятникова Э. Г. Обучение нормативной реализации некоторых системных 

признаков в произношении // Иностранные языки в высшей школе. М. : Высш. школа, 1976. С. 17–24. 
11

 См.: Вербицкая Л. А. К вопросу о соотношении нормы и вариантов // Звуковой строй языка. М. : Наука, 
1979. С. 38–44 ; Ее же. Вариативность современной произносительной нормы и культура речи // Нормы реализа-
ции. Варьирование языковых средств : межвуз. сб. науч. тр. Горький : Горьк. пед. ун-т, 1984. С. 53–60. 

12
 См.: Бондарко Л. В., Зиндер Л. Р. Исследование фонетики // Основы теории речевой деятельности : 

моногр. / отв. ред. А. А. Леонтьев. М. : Наука, 1974. С. 148. 
13

 См.: Прокопова Л. И. Структура слога в немецком языке. Киев : Киев. гос. ун-т, 1973. 145 с. ; Потапова Р. К. 
Слоговая фонетика германских языков. М. : Высшая школа, 1986. 144 с. 
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В фонетических исследованиях подчеркивалось, что частотность сочетания каждого 
гласного с другими элементами сегментного состава фонетики совсем не случайна и непосред-
ственным образом связана со структурой слога в том или ином языке. Поэтому количественные 
и качественные показатели редукции гласных в различном консонантном и вокалическом окру-
жении могут подвергаться определенным колебаниям в речи, что требует дальнейших исследо-
ваний, в том числе и с позиции социофонетики. В связи с этим анализ вариативности реализации 
как долгих, так и кратких гласных во всех типах коммуникативных ситуаций предусматривал 
учет позиции исследованных вокалических сегментов в слове, то есть рассмотрение ближайшего 
консонантного и вокалического окружения, а также характера ударения. В таблицах 1 и 2 пред-
ставлены исследуемые немецкие гласные и частотность их ближайшего сегментного окружения 
(по данным: Ortmann W. D. 

14
). 

 
Таблица 1 

 

Позиционные особенности гласных 
(ближайшее консонантное окружение) 

 

Консонантное окружение слева Консонантное окружение справа 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 гласный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

b p g t n  s h m r f l z v d i: r z n l d m s b t p f k g j 

k  g f h s d b t r v m z l n i n s t m g r l   k f d z v 

v j h  k z b g l m n s t r f y: r b g l t s k m n d f p ç z 

h n z j b g  d k t l f m r v y r k n s t l  ç p m     

?h p  m f b j l z r g t d s n u: r t n x k f g l m  d s b z 

p f  z b g k n v t m l r d s  n  r m s t l z k f x g p v 

 
Таблица 2 

 

Позиционные особенности гласных 
(ближайшее вокалическое окружение) 

 

Вокалическое окружение слева Вокалическое окружение справа 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 гласный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

               i:  u             

             : u: i o:    u a: : :       

               y:  u             

               y               

               u:  i u            

        : u: e: a o i i:  e: a:  a i:          

 
Фоностилистические особенности 

реализации гласных [u:] и [] 
 

Долгий закрытый гласный [u:] и краткий открытый [] характеризуются следующими 
изменениями: 

                                                           
14

 Q. v.: Ortmann W. D. Lautnachbarschaften im Deutschen. München : Goethe Institut, 1991. 348 S. 
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1) количественной редукцией долгого гласного верхнего подъема [u:] в ударной и без-

ударной позициях; 

2) количественной редукцией краткого открытого [] (расширение до долгого закры-

того [u:]) в слабых формах (закрытом слоге в сочетаниях предлога с артиклем zum (zu dem) — 

[t s u: m]; 

3) качественной редукцией долгого закрытого [u:] и краткого открытого [] в сле-

дующих формах: 

 предударная позиция (перед гласным) — zuerst — [t s  'ʼ e:  s (t)]; 

 безударная приставка unter — ['ʼ  n t   i: t]; 

 сочетания с сонорными [m], [n], [l] и смычными (звонкими и глухими) [t], [d], [k]: 

Blut — [b l u  t], Bundes — [' b  n d  s]; hundert — [' h  n d  (t)]; schlucken — ['  l  k ()]; 

 сочетания с фрикативными — muss — [m  s]; Duft — [d  f t]; 

 безударные частицы nun и nur — [n  n]; [n  ]; 

 безударная приставка и частица zu — zutage — [t s  ' t a: g ()]; zu — [t s ]; 

 безударный суффикс — ung — Mündung — [' m y n  (a) ]. 

Все реализации долгого закрытого [u:] и краткого открытого [] свелись, таким об-

разом, к нескольким вариантам. 

 
Варианты фонологических переменных [u:] и [] 

в трех ситуациях общения 
 

Количественные изменения: 

[ u: ]                           [ u ] 

Качественные изменения: 

а) [u:]             [] — zu — [t s ]; zutage — [t s  ' t a: g ()]; zuerst — [t s  'ʼ e: s (t)]; 

b) [u:]             [u ] — Blut — [b l u  t]; 

c) []               [] — nun — [n  n]; nur — [n  ()]; unter — ['ʼ  n t   i: t]; hundert — 

['h  n : t]; Wunder — ['v  n :]; gucken — ['g  k ]; Luft — [l  f t]; 

d) []             []             [a] — Kürzung — ['k y a t s  (a) ]. 

 
Фоностилистические особенности 

реализации гласных [y:] и [y] 
 

Долгий закрытый [y:] и краткий открытый [y] характеризуются следующими изменениями: 

1) количественной редукцией долгого гласного верхнего подъема [y:] в ударной и без-

ударной позициях; 

2) качественной редукцией долгого закрытого [y:] в безударной приставке über- при 

субституции звонкого взрывного ―b‖ звонким щелевым ―w‖: übersetzen — [ʼ v  'z  t s ]; 

überlegen — [ʼ v  'l e: ]; 

3) качественной редукцией долгого закрытого [y:] и краткого открытого [y] в пози-

ции перед щелевыми и взрывными согласными (закрытый ударный слог): Büste — ['b œ s t ]; 

rückt — [R œ k t]; Küste — ['k œ s t ]; düften — ['d œ f t  n]; Schüssel — [' œ s l]; 

4) качественной редукцией краткого открытого [y] в позиции после ―w‖ перед ―R‖ (с по-

явлением краткого гласного среднего подъема переднего ряда [œ] при сохранении лабиализации 

гласного и вокализации сонорного ―R‖): Würzel — ['v œ  t s () l]; Entwürfe — [ʼ n t 'v œ  f ]. 

Наибольшая частотность подобных реализаций (по признаку подъема языка и ряда) 

регистрировалась у информантов в непринужденном общении. 
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Варианты фонологических переменных [y:] и [y] 

в трех ситуациях общения 
 

Количественные изменения: 
[ y: ]                            [ y ] 
Качественные изменения: 

a) [ y: ]              [  ]               [ œ ] — überlegen –[ ʼ v  'l e:  ]; überwinden —  

[ ʼ v  'v i n ]; Wüste — [ 'v œ s t  ]; 

b) [ y ]               [ œ ] — drückt — [ d R œ k t ]; Küste — [ 'k œ s t  ]; 

lüften — [ 'l œ f t  n ]; müssen — [ 'm œ s n ]; Würde — [ 'v œ  d  ]; 

Würme — [ 'v œ  m  ]; Entwürfe — [ ʼ n t 'v œ  f  ]. 
 

Фоностилистические особенности 

реализации гласных [i:] и [i] 
 

Долгий закрытый [i:] и краткий открытый [i] характеризуются следующими изменениями: 
1) количественной редукцией долгого гласного верхнего подъема [i:] в ударной и без-

ударной позициях; 
2) качественной редукцией долгого закрытого [i:] перед ―R‖ (до закрытого гласного 

среднего подъема [e:] с вокализацией сонорного ―R‖): Bier — [b e: ]; studieren — [ t u 'd e:  n]; 

frankieren — [f r a  'k e:  n]; 

3) качественной редукцией долгого закрытого [i:] (до нечеткого Murmellaut []) в без-

ударной позиции: sowieso — [z o v  'z o]; wieviel — ['v i f () l]; 
4) качественной редукцией краткого открытого [i] (до краткого открытого гласного 

среднего подъема []) в закрытом слоге перед билабиальными и переднеязычными сонанта-

ми ―m‖ и ―n‖: Kinder — ['k  n d ]; singe ich — ['z    ]; Schimmer — ['  m ]; 
5) качественной редукцией краткого открытого [i] (до лабиализованного гласного 

среднего подъема [œ]) в позиции перед ―R‖, сопровождающейся элизией ―R‖: schirmen — 

[' œ r m ]; wirklich — ['v œ k l i ç]. 
 

Варианты фонологических переменных [i:] и [i] 

в трех ситуациях общения 
 

Количественная редукция: 
[i:]                         [i] 
Качественная редукция: 

a) [i:]              [e:] — vier — [f e: ]; studiere — [ t u 'd e: ]; markieren — [m a 'k e:  n]; 

polieren — [p o 'l e:  n]; 

b) [i:]              [] — wieviel — ['v i f () l]; sowieso — [z o v  'z o]; 

c) [i]               [] — binde ich — ['b  n  ]; finde ich — ['f  n  ]; immer — ['ʼ  m ]; 
d) [i]               [œ] — wird — [v œ t]; wirklich — ['v œ k l i ç]. 

 

Социофонетическая стратификация 

фонологических переменных [u:] и [] 
 

Используя методику статистической оценки реализации ФП и их вариантов, можно 
представить социофонетическую стратификацию фонологических переменных в речи трех 
групп говорящих (группа 1 — профессора; группа 2 — средние служащие; группа 3 — 
производственные рабочие), установить переменные правила реализации гласных (каче-
ственная редукция) и сопоставить полученные данные с внеязыковыми факторами (при-
надлежностью информантов к конкретному социальному слою). 
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Во всех случаях отмечена общая тенденция к снижению средних показателей реали-

зации фонологических переменных [u:], [] и их вариантов по мере перестройки речи от 

неформальной к корректной, что свидетельствует о сокращении общего числа редуциро-

ванных форм в ситуациях нестандартного интервью и официального общения (рис. 1). 

На рисунке 1 представлены средние индексы реализации вариантов ФП [u:] и []  

в речи профессоров (группа 1 — высший социальный слой) в зависимости от позиции сег-

ментов в слове и ситуации общения. В непринужденной речи информантов проявляется 

достаточно высокий процент редукции долгого [u:] и краткого [] в частице zu и приставке 

zu-, в приставке unter-, в слабых формах, типа ―nun‖ и ―nur‖, перед сочетанием сонант (или 

фрикативный) + взрывной, закрытом ударном слоге перед взрывным. 

 

 
 

Рис. 1. Фонологические переменные [u:] и [] в речи профессоров (группа 1) 

Примечание. Вариант 1: [u:] > []; вариант 2: [u:] > [u ]; вариант 3: [] > []; вариант 4: [] > [] > [a] 

 
При сохранении довольно высоких средних индексов даже в контексте нестандарт-

ного интервью такие произносительные формы в официальном общении не регистрируют-

ся. Наблюдается общая тенденция к понижению степени подъема языка и изменению по 

признаку ряда во всех формах, содержащих редуцированные варианты ФП [u:] и []. Сред-

ние индексы реализации ФП [u:] и [] в речи профессоров представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Средние индексы реализации фонологических переменных [u:] и [] 

в речи профессоров, % 
 

Произносительные 

варианты 

Непринужденная речь 

A 

Нестандартное  

интервью 

B 

Официальная 

речь 

С 

[] 83 42 0 

[u ] 3 0 0 

[] 52 38 0 

[а] 12 3 0 
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Для речи представителей среднего социального слоя характерны схожие тенденции 

по данным средних индексов реализации редуцированных вариантов (рис. 2), при этом 

число последних выше во всех исследованных ситуациях общения по сравнению с речью 

информантов группы 1, принадлежащих к высшему социальному слою. 

 

 
 

Рис. 2. Фонологические переменные [u:] и [] в речи средних служащих (группа 2) 

Примечание. Вариант 1: [u:] > []; вариант 2: [u:] > [u ]; вариант 3: [] > []; вариант 4: [] > [] > [a] 

 
На рисунке 2 представлены средние индексы реализации вариантов ФП [u:] и [] в речи 

средних служащих (группа 2 — средний социальный слой) в зависимости от позиции сегмен-

тов в слове и от ситуации общения. Отмечается заметное увеличение средних показателей ре-

дукции по сравнению с группой 1 в позиции ФП [] в приставке unter-, перед сочетанием со-

нант (или фрикативный) + взрывной, а также в безударном суффиксе -ung в непринужденной 

речи. Характерно полное отсутствие дифтонгизации [u:] в официальной речи, а также редук-

ции [] в безударном суффиксе -ung в том же контексте общения информантов. 

 
Таблица 4 

 

Средние индексы реализации фонологических переменных [u:] и [] 

в речи служащих, % 
 

Произносительные 

варианты 

Непринужденная речь 

A 

Нестандартное 

 интервью 

B 

Официальная 

речь 

С 

[] 87 54 5 

[u ] 8 2 0 

[] 59 42 7 

[а] 21 6 0 

 
Реализация фонологических вариантов [u:] и [] в трех ситуациях общения у пред-

ставителей низшего социального слоя (группа 3 — производственные рабочие) характери-

зуется резким увеличением числа редуцированных форм во всех случаях (рис. 3). 
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Рис. 3. Фонологические переменные [u:] и [] в речи производственных рабочих (группа 3) 

Примечание. Вариант 1: [u:] > []; вариант 2: [u:] > [u ]; вариант 3: [] > []; вариант 4: [] > [] > [a] 
 

Таблица 5 
 

Средние индексы реализации фонологических переменных [u:] и [] 

в речи производственных рабочих 
 

Произносительные 

варианты 

Непринужденная речь 

A 

Нестандартное  

интервью 
B 

Официальная 

речь 
С 

[] 94 67 9 

[u ] 10 5 3 

[] 82 73 16 

[а] 75 21 8 

 
Как следует из представленных графиков, наиболее четко произносительные различия 

проявляются в речи рабочих по сравнению с произношением профессоров. Общее количе-

ство вариантов некодифицированных реализаций ФП в группе 3 резко противопоставлено 

первым двум группам говорящих. Качественная редукция ФП [], например в суффиксе -ung, 

достигает в третьей группе 75 % в непринужденном общении, в то время как подобные реали-

зации в других группах составляют соответственно от 12 % до 21 %. Высока и степень редук-

ции ФП [] в непринужденном контексте общения, а в обстановке нестандартного интервью  

в безударной приставке unter-, а также в закрытом ударном слоге в позиции перед сочетанием 

«фрикативный (или сонант) + взрывной» на треть выше, чем в группах 1 и 2. Что касается 

официальной речи производственных рабочих, то в ней зарегистрированы все редуцированные 

формы без исключения, что существенно отличает речь информантов от произношения гово-

рящих из первых двух групп. 

Выводы. Анализ произношения представителей трех групп информантов (профессора, 
средние служащие и производственные рабочие) по данным реализации всех фонологических 
переменных позволяет отметить ряд различий и сходств. В речи всех говорящих отмечаются 
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звуковые изменения, обусловленные как переменой коммуникативной ситуации, так и принад-
лежностью говорящих к конкретной социальной группе. Ситуация непринужденного общения 
характеризуется большим числом редуцированных форм (количественная и качественная ре-
дукция) в речи всех информантов. Речь говорящих всех трех групп содержит разный объем ре-
дуцированных форм в области вокализма, что свидетельствует о различной степени соотнесен-
ности с кодифицированной произносительной нормой. Произношение профессоров более кор-
ректно, информанты в большей степени придерживаются произносительного стандарта немец-
кого языка в официальной речи и в ситуации нестандартного интервью. Средние служащие де-
монстрируют в своей речи достаточно высокий процент стандартных произносительных форм  
в тех же контекстах общения, что и профессора. Произношение производственных рабочих от-
личается от произношения профессоров и средних служащих наибольшим числом редуциро-
ванных произносительных вариантов во всех ситуациях общения, речь последних характеризу-
ется наименьшим числом стандартных (кодифицированных) произносительных форм. 

Изучение речевого поведения всех групп информантов на произносительном уровне поз-
воляет сделать вывод о широкой вариативности речи на уровне реализации сегментного состава 
фонетики немецкого языка, на что во всех случаях оказывает влияние ситуация общения. Общее 
число вариантов реализаций ФП зависит от изменения официальности общения и определяется 
соответствующим фонетическим выбором. Поскольку основные дифференциальные признаки 
речи проявляются практически всегда в пределах двух степеней официальности общения, то мож-
но с уверенностью говорить об использовании говорящими двух стилей произношения — стиля 
официального общения и стиля неофициального (непринужденного) общения, что соответствует 
выводу Л. В. Щербы о дифференциации произносительных стилей на полный и разговорный. 
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Petrenko, Aleksandr; Petrenko, Daniil 
 

Studies of Sounding Speech from the Sociophonetic Perspective 
 

The paper presents the current issues of modern phonostylistics and sociophonetics. One considers the 
peculiarities of speech variation of the German language speakers in Germany at the pronunciation level using 
the situation-based stratification method. The subject of the study is the sociophonetic variation of the modern 
German language — realization of the segmental composition depending on the social situation of 
communication (phonostylistic aspect) and social factors (stratification aspect). The object of the linguistic 
analysis and sociophonetic stratification is the speech of the modern German language speakers in Germany,  
the comparison of the pronunciation peculiarities within a framework of various sociolects. 

The paper analyses the basic units of sociophonetics and studies a series of pronunciation forms from 
the viewpoint of the theory of developing linguistic changes in order to identify the tendencies of developing 
separate elements of the sound system of the German Language sound system elements‘ development. The 
topicality of the research consists in the further development of the theory of the socially conditioned variation 
of the national language as of an integral structure at the phonetic and phonologic levels. 
 

sociophonetics; pronunciation variation; phonological variable; sociolect; segmental composition; 
pronunciation style 
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УДК 811.111 

А. В. Туарменская 
 

«Старый» номинативный арсенал 

и новые потребности в номинации 

(на примере английских компьютерных терминов) 
 

Одной из актуальных тем современной лингвистики является потребность в новых наименовани-
ях, которая постоянно увеличивается в связи с возникающими в результате научно-технического прогресса 
новыми понятиями. В статье рассматривается образование новых слов-терминов в сфере компьютерных  
и информационных технологий, механизмы возникновения английских компьютерных терминов на раз-
ных языковых уровнях. Как показало проведенное исследование, существующий в английском языке «ста-
рый» арсенал номинативных средств полностью удовлетворяет потребностям в новых наименованиях. Ис-
пользование универсальных номинативных средств позволяет создавать языковые единицы, не только 
имеющие номинативную ценность, но и отражающие особенности взгляда человека на окружающий мир. 
Это свидетельствует о проявлении живого творческого начала даже в процессе образования терминов. 
 

номинация; номинативные средства языка; уровни языка; английские компьютерные термины; 
словотворчество 

 
Развитие человеческого общества сопровождается многочисленными открытиями, что 

приводит к появлению ранее не существующих предметов и явлений в самых разных областях 
науки, техники, искусства и т. д. В связи с постоянной потребностью в новых наименованиях,  
в языке никогда не прекращается процесс его пополнения. 

Актуальность проведенного исследования определяется важностью проблемы обогаще-
ния лексического состава языка за счет такой сферы деятельности человека, как компьютерные  
и информационные технологии, без которых невозможно представить современную жизнь. 
Объектом работы стали около 300 компьютерных терминов современного английского языка. 
Материалом исследования послужили словари компьютерных терминов. Цель работы — опре-
делить, соответствует ли существующий в английском языке ограниченный набор номинатив-
ных средств возрастающим потребностям в номинации многообразных компьютерных нов-
шеств. Задачами исследования является описание процессов образования компьютерных терми-
нов на фонетическом, морфологическом, лексическом и фразеологическом уровнях английского 
языка. Новизна работы заключается в системном подходе к исследованию процесса образования 
новых слов в английской компьютерной терминосистеме. 

Современное терминоведение включает в себя такие направления, как изучение терми-
нообразования и терминологической номинации, социолингвистические и когнитивные аспекты 
терминологии, стандартизация терминов и терминография и т. д. 

1
. Однако основным остается 

вопрос о сущности термина. Следует отметить, что в терминоведческой литературе нет одно-
значной трактовки понятия «термин». Так, Д. С. Лотте полагает, что «термин, в отличие от 
обычного слова, всегда выражает строго фиксированное понятие, должен быть краток, лишен 
многозначности, синонимии, омонимии. Все отступления от требований к термину, наблюдае-
мые в реально существующих терминах, считаются недостатками» 

2
. В то же время, согласно  

Г. О. Винокуру, «в роли термина может выступать всякое слово как бы оно ни было тривиально» 
3
. 

                                                           
1
 См.: Никулина Е. А. Взаимодействие и взаимовлияние терминологии и фразеологии современного 

английского языка. М. : Прометей, 2004. С. 18–19. 
2
 Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. М. : АН СССР, 1961. С. 13. 

3
 Цит. по: Лаврова Н. А. Компьютерные контаминанты-термины: стилистическая принадлежность и лингвис-

тический статус // Сибирский филологический журнал. 2010. № 1. С. 147. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ 

kompyuternye-kontaminanty-terminy-stilisticheskaya-prinadlezhnost-i-lingvisticheskiy-status (дата обращения: 10.05.2019). 
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В данной статье под термином понимается «слово или словосочетание, обозначающее 
понятие специальной области знания или деятельности» 

4
. Соответственно, компьютерные 

термины — это лексические единицы, обозначающие конкретные или абстрактные понятия из 
области компьютерных технологий, связанные, например, с компьютером и его составными 
частями, программным обеспечением, работой с компьютером и т. д. 

Рассмотрим, как образуются английские компьютерные термины на различных языко-
вых уровнях. 
 

1. Фонетический уровень 
 

Звукоподражание 

Звукоподражание (ономатопея) — «условная имитация звучаний окружающей действи-
тельности фонетическими средствами данного языка» 

5
. 

В ходе исследования были зафиксированы 3 компьютерных термина, образованных на 
основе звукоподражания, что составляет 1 % от рассмотренного материала. Так, сочетание со-
гласных spl в английском слове splash («всплеск») отдаленно напоминает соответствующий звук. 
На основе метафорического переноса это общелитературное слово приобрело терминологическое 
значение: «всплывающее сообщение в главном меню игры». Другой пример: компьютерный 
термин click (ср. с русским «щѐлк!»), обозначающий щѐлканье клавиатурой или кнопкой мыши. 
Слово blink («мерцание, мигание») используется в значении «мерцание/мигание курсора» 

6
. 

 
2. Морфологический уровень 

 

А. Аффиксация 

Способ аффиксации заключается в присоединении к основам аффиксов приставок или 
суффиксов, то есть морфем с грамматическим значением 

7
. 

С помощью аффиксации образовано 27 %, а именно 82 изученные единицы английской 
компьютерной терминосистемы. 

При образовании компьютерных терминов часто используются приставки латинского 
происхождения: inter-, super-, mini-, macro-, micro-, multi-, auto-, mega-. Например: superuser («су-
перпользователь») — привилегированный пользователь; minicomputer — мини-компьютер; mac-
rocommand — макрокоманда; microfile — микрофайл; multisystem — мультисистема; megaword — 
мегаслово. 

Достаточно часто встречается приставка re-, имеющая значение повторного действия:  
recreate («повторно создавать») — восстанавливать данные; recopy — повторно копировать; 
reformat — переформатировать; redirect («повторно направлять») — перенаправлять; redisplay 
(«повторный показ») — повторный вывод на экран дисплея; reinsert — снова вставить; rename — 
переименовать 

8
. 

Приставка un- образует слова с противоположным значением: undelete — отменить уда-
ление; undo — отменить действие; unerase — отменить стирание; uninstall — деинсталлиро-
вать; unpack — распаковать. 

Наиболее продуктивными суффиксами в сфере английского компьютерного терминооб-
разования являются -or/-er (loader — программа загрузки), -ing (highlighting — выделение ин-
формации на экране с помощью подсвечивания курсором) и -ion (specification — спецификация, 
техническое описание системы) 

9
. 

                                                           
4
 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Советская энциклопедия, 1990. 

С. 508. 
5
 Там же. С. 165. 

6
 См.: Словарь компьютерных терминов. URL : hpc.name/thread/21307/p.1.htm (дата обращения: 25.04.2019). 

7
 См.: Реформатский А. А. Введение в языковедение. М. : Аспект-Пресс, 2001. С. 264. 

8
 См.: Полякова Т. Ю. Английский язык для диалога с компьютером. М. : Высшая школа, 2006. С. 80. 

9
 См.: Рыбакова А. С. Словообразовательные процессы в сфере английской компьютерной терминологии // 

Наука и школа, 2012. С. 41–44. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/slovoobrazovatelnye-protsessy-v-sfere-angliyskoy-
kompyuternoy-terminologii (дата обращения: 10.05.2019). 
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Слова, образованные суффиксальным или приставочно-суффиксальным способом, по-
падают в английскую терминосистему из регистра общеупотребительной лексики, например: 
scanner — сканер (scan — рассматривать, изучать, просматривать); handler — манипулятор, 
программа обработки (handle — брать руками, управлять, манипулировать) 

10
. 

Б. Конверсия 

Конверсия — способ словообразования, состоящий в переходе слова из одной части ре-
чи в другую без использования словообразовательных аффиксов 

11
. 

В результате конверсии образовано 7 % рассмотренных компьютерных терминов (22 еди-
ницы). Обычно такие термины не вызывают трудности в понимании: format — 1) формат, 2) фор-
матировать; print — 1) печать, 2) печатать; search — 1) поиск, 2) искать; variate — 1) варьироваться, 
2) случайная величина; select — 1) выбирать, 2) выбор файлов; share — 1) доля, часть, 2) де-
лить(ся), разделять, 3) совместное использование файлов в компьютерных сетях; pirate — 1) пират, 
2) нарушитель авторских прав, 3) незаконно копировать программу 

12
. 

В. Словосложение 

Словосложение — способ словообразования, состоящий из морфологического соедине-
ния двух или более корней 

13
. 

С помощью словосложения образовано 44 компьютерных термина (15 %). Такие слова 
пишутся как слитно, так и через дефис: menu-based — созданный на основе меню; menudriven 
(«управляемый через меню») — программа, которая управляется с помощью меню; mass-
mailing — послание, предназначенное для массовой рассылки; user-oriented — ориентирован-
ный на пользователя; LIGHTON («свет включен») — восстановление подсветки на экране дис-
плея; keyword — ключевое слово; keyboard («доска с клавишами») — клавиатура 

14
. 

Г. Аббревиация 

Аббревиация представляет собой процесс создания единиц вторичной номинации, со-
стоящий в усечении любых линейных частей источника мотивации и приводящий в результате  
к появлению слова, которое по своей форме отражает какую-либо часть или части компонентов 
исходной, мотивирующей единицы. Столь широкое понимание аббревиации позволяет выде-
лить такие ее типы, как сокращение, усечение и сращение 

15
. 

На основе аббревиации образована самая большая часть исследованных компьютерных 
терминов (92 единицы — 31 % от изученного материала), что отражает тенденцию к экономии 
языка и отвечает предъявляемым к терминам требованиям краткости и однозначности. 

Сокращение может происходить по разным моделям. 
1) Буквенная аббревиация состоит из названий начальных букв слов, входящих в исходное 

словосочетание: PC (Personal Computer) — персональный компьютер; LCD (Liquid-Crystal 
Display) — жидкокристаллический дисплей; ADF (Automatic Document Feeder) — устройство ав-
томатической подачи бумаги в принтерах/сканерах; USB (Universal Serial Bus, где ―bus‖ означает 
―a set of parallel conductors in a computer system that forms a main transmission path‖ 

16
) — универ-

сальная последовательная шина (стандартный тип соединения для различных устройств). 
Отдельную группу представляют аббревиатуры, образованные из начальных букв, кото-

рые произносятся не по буквам, а как единое слово (акронимы): DOS (Disk Operating System) — 
операционная система, которая хранится на диске; ROM (Read Only Memory) — память, кото-
рая используется только для чтения. Некоторые компьютерные сокращения, читающиеся как 
слово, становятся омонимами по отношению к лексемам общелитературного языка, например: 
BASIC (Beginner‘s All-purpose Symbolic Instruction Code; омоним к слову ―basic‖ — основной) — 
                                                           

10
 См.: Словарь компьютерных терминов. URL : hpc.name/thread/21307/p.1.htm (дата обращения: 25.04.2019). 

11
 См.: Лингвистический энциклопедический словарь. С. 235. 

12
 См.: Словарь компьютерных терминов. URL : http://www.ph4.ru/esperanto_komputilaj-vortoj.php (да-

та обращения: 29.04.2019). 
13

 См.: Лингвистический энциклопедический словарь. С. 469. 
14

 См.: Полякова Т. Ю. Английский язык для диалога с компьютером.  С. 175–176. 
15

 См.: Харитончик З. А. Лексикология английского языка. Минск : Вышейшая школа, 1992. С. 189. 
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 Q. v.: Merriam Webster Dictionary. URL : www.webster-dictionary.org (дата обращения 23.04.2019). 
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язык программирования, «универсальный символический командный код для начинающих»; 
CASE (Computer-Aided Software Engineering; омоним к слову ―case‖ — случай) — разработка 
программного обеспечения, в которой все стадии автоматизированы; BOSS (Business Operation 
Support System; омоним к слову ―boss‖ — босс, шеф) — система поддержки операционной  
и бизнес-деятельности операторов связи. 

2) Слоговая аббревиация заключается в объединении слогов, которые являются элемен-
тами сокращенных слов: SYSADMIN (System Administrator) — системный администратор; SYSOP 
(System Operator) — системный оператор; EDLIN (Editor of Lines) — создание и редактирование 
текстовых файлов. 

3) Буквенно-словная / слогово-словная аббревиация представляет собой объединение со-
кращенного элемента (буквы или слога) одного слова с другим словом: FDISK (Format Disk) — 
форматирование диска; e-mail (electronic mail) — электронная почта; BLOG (weB LOG) — сете-
вой журнал; DISKCOMP (Disk Compare) — сравнение содержимого дисков 

17
; NUMLOCK 

(Number Lock) — блокировка цифр и перевод малой клавиатуры в режим управления экраном 
18

. 
Усечение можно проиллюстрировать такими компьютерными терминами, как: ALT (от 

alternative) — введение других, альтернативных символов; COMP (от compare) — сравнение со-
держимого двух файлов; DEL (от delete) — удаление символа, на который указывает курсор; 
ESC (от escape) — выход из текущего режима работы; INS (от insert) — включение и выключе-
ние режима вставки символов на экран дисплея; REN (от rename) — изменение имени какого-
либо файла; VOL (от volume) — выведение на экран дисплея метки тома (диска) 

19
. 

Сращение (контаминация) представляет собой образование языковой единицы в резуль-
тате стяжения морфологических осколков 

20
: netizen (от Internet + citizen) — человек, являющий-

ся частью интернет-сообщества в киберпространстве. Наиболее часто встречается так называе-
мая телескопическая аббревиация — сочетание начала первого слова с концом второго: adware 
(от advertisement + software) — программное обеспечение, основной целью которого является 
показ рекламы на компьютере пользователя; malware (от malicious + software) — вредоносное 
программное обеспечение;  cyburbia (от cyber + suburbia) — сообщество пользователей компью-
теров, которое существует в киберпространстве; netiquette (от network + etiquette) — правила по-
ведения в Интернете. 
 

3. Лексический уровень 
 

А. Метафора 
Метафора — перенос наименования с одного предмета или явления на другой на осно-

вании их сходства; уподобление может осуществляться вследствие общности самых различных 
признаков: формы, цвета, внешнего вида и т. д. 

21
. 

В ходе исследования было зафиксировано 32 компьютерных термина (11 % от рассмот-
ренных единиц), образованных с помощью метафоры.  

Компьютерные метафоры очень разнообразны, поскольку существует большое количе-
ство моделей для сравнения. В качестве области-источника могут служить физические явления 
(flash «вспышка» — программа для создания интерактивной векторной графики и анимации, ха-
рактеризующаяся компактными и быстро загружающимися файлами 

22
), растительный (tree «де-

рево» — топология сетей) или животный мир (mouse «мышь» — устройство ввода для управле-
ния курсором и отдачи команд компьютеру). Однако чаще всего областью-источником для мета-
форического переноса выступает человек и все, что с ним связано, например, тело человека, его 
социальное положение, религиозные убеждения и т. д.: core («сердечник») — оперативная память 
компьютера; host («хозяин, принимающий гостей») — компьютер, предоставляющий рабочим 

                                                           
17

 См.: Полякова Т. Ю. Английский язык для диалога с компьютером. С. 167. 
18

 См. там же. С. 178. 
19

 См. там же. С. 159–189. 
20

 См.: Лаврова Н. А. Контаминация в современном английском языке: a fait accompli. М. : Прометей, 
2012. С. 23. 

21
 См.: Харитончик З. А. Лексикология английского языка. С. 54–55. 

22
 См.: Словарь компьютерных терминов. URL : www.tigir.com/computerdic (дата обращения: 11.05.2019). 



 

Теория языка в социолингвистическом и социокультурном аспектах 

 

 

39 

станциям доступ к файлам и принтерам как совместно используемым ресурсам компьютерной 
сети 

23
; donation («пожертвование») — плата, которую пользователи вносят добровольно за ска-

чивание информации. 
Сравнивая новое явление с хорошо известным старым, метафора не только лежит в ос-

нове концептуализации действительности, но и служит достаточно емким способом номинации 
компьютерных понятий. 

Б. Метонимия 

Метонимия — такой перенос названия, который совершается на основании смежности, 
то есть соприкасания вещей в пространстве или во времени 

24
. 

Из рассмотренных терминов 12 (4 %) образованы с помощью метонимии. Примером ме-
тонимического переноса, в основе которого лежат пространственные отношения между объекта-
ми, служат английские компьютерные термины laptop, desktop и palmtop, образованные также  
в результате словосложения: laptop (от слов lap — колени и top — верхняя поверхность) — не-
большой портативный компьютер, который можно поставить на колени, ноутбук; desktop (desk — 
письменный стол) — настольный компьютер; palmtop (palm — ладонь) — «наладонник», самый 
маленький современный персональный компьютер, умещающийся на ладони или в кармане 

25
. 

В. Заимствования 

Заимствование — элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в ре-
зультате языковых контактов 

26
. 

В ходе исследования был выявлен лишь один компьютерный термин, образованный в 
результате заимствования (менее 1 % изученных единиц). Этот термин содержит в себе слово 
«Чернобыль»: Chernobyl packet («пакет из Чернобыля») — сетевой пакет, влекущий за собой 
расплав всей сети. Наличие столь малого количества заимствований в английской компьютер-
ной терминосистеме понятно по объективным причинам: именно английский является языком 
информационных технологий, выступая языком-донором. 
 

4. Фразеологический уровень 
 

Под фразеологическими единицами понимаются устойчивые сочетания слов с частично 
или полностью переосмысленным значением. 

Из рассмотренных компьютерных терминов 10 единиц (3 %) составляют фразеологиз-
мы. Некоторые из них заимствованы из других профессиональных сфер деятельности. Напри-
мер, фразеологическая единица airplane rule («правило самолета») описывает такой принцип 
программного обеспечения, согласно которому сложность увеличивает возможность ошибки.  
А источником фразеологизма Trojan horse «троянский конь, скрытая опасность» является гре-
ческая мифология. На основе метафоры данный фразеологизм стал употребляться в компью-
терной терминологии в значении «троянский конь, троян» — вредоносная компьютерная про-
грамма, которая «тихо прячется» в компьютере 

27
. 

 
5. Комбинированные случаи 

 

Безусловно, есть случаи (около 25 % исследованного материала), когда компьютерные 
термины образованы в результате не одного, а нескольких языковых процессов. Приведем 
лишь несколько примеров: 

Аффиксация + конверсия + метафора: reload (приставка re-, обозначающая повторное 
действие, + load «груз, грузить») — перезагружать (не в прямом, а в переносном смысле). 
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 См.: Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. URL : https://normative_ 
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Аффиксация + усечение + конверсия: resynch (приставка re- + сокращение от слова 
synchronization) — 1) ресинхронизация; 2) синхронизировать снова. 

Словосложение + метафора: shelfware («товар для полки») — «полочное», невостребо-
ванное программное обеспечение (лицензионные программные продукты, которые покупают, 
но почти не используют); snail-mail («улиточная почта») — написанное на бумаге, а не посыла-
емое по электронной почте письмо. 

Аббревиация (сращение) + метафора: spam (SPiced hAM — острая ветчина). Изначально 
этим словом назывались мясные консервы, которые остались в большом количестве после Вто-
рой мировой войны и настойчиво рекламировались. В современной компьютерной терминоло-
гии данное слово используется в значении «назойливая рекламная рассылка». 

Важно отметить, что многие понятия компьютерной сферы имеют параллельные обозна-
чения в терминологии и в сленге. Под сленгизмами понимаются очень выразительные, иронич-
ные слова, служащие для обозначения предметов повседневной жизни 

28
. Компьютерный сленг 

отличается своей экспрессивностью. Разные наименования для одного и того же объекта в ком-
пьютерной терминологии и в сленге подчеркивают его разные свойства. Например, принтер — 
это, с одной стороны, устройство, предназначенное для печати информации из компьютера на бу-
магу (print (печатать) + er (суффикс, указывающий на объект, выполняющий действие) = printer),  
а с другой стороны, ассоциативность человеческого мышления позволяет шуточно назвать это 
устройство в компьютерном сленге tree-killer («убийца деревьев»). Компьютерный термин user 
делает акцент на человеке как на пользователе персонального компьютера, а применяемое  
в сленге сокращение PEBCAK, которое представляет человека совсем в ином свете (Problem Exists 
Between Chair and Keyboard — проблема между креслом и клавиатурой, то есть человек), исполь-
зуется персоналом технической поддержки для обозначения нелепых ошибок пользователей. 

Компьютерный сленг выходит за рамки данного исследования. Тем не менее, необходи-
мо упомянуть тот факт, что слова могут переходить из сленга в разряд терминов. Словари фик-
сируют появление новых компьютерных терминов, которые изначально были сленгизмами.  
К их числу относятся, например, такие слова, как handshake («рукопожатие» — успешная уста-
новка связи модемами) и lurker («наблюдатель» — пассивный пользователь Сети, не участву-
ющий в форумах и конференциях, но регулярно читающий публикации) 

29
. 

Благодаря бурному развитию компьютерных технологий, процесс терминологизации 
как переход лексических единиц в разряд терминов происходит практически постоянно. В свя-
зи с этим можно утверждать, что компьютерная терминосистема неоднородна и включает в се-
бя ядро (собственно термины как лексические единицы, применяемые для точного обозначения 
понятий) и периферию (лексические единицы, переходящие в разряд терминов и/или используе-
мые для обозначения формирующихся понятий). 

Итак, проведенное исследование показало, что терминологическая номинация, будучи 
разновидностью общеязыковой номинации, осуществляется в соответствии с едиными принци-
пами. Для образования компьютерных терминов английский язык использует универсальные 
средства, действующие на разных языковых уровнях. Несмотря на то, что это «старый» арсе-
нал, он проверен временем и полностью удовлетворяет всем потребностям в наименовании 
вновь возникающих понятий, связанных с развитием компьютерных технологий. Существую-
щий в английском языке набор номинативных средств не только позволяет создавать новые 
единицы, но и отражает особенности человеческого мышления, его взгляда на мир, дает пред-
ставление о креативных возможностях языка. Таким образом, казалось бы, в «сухих» компью-
терных терминах пробивается живое начало человеческой мысли — удивительная, дарованная 
Богом способность к словотворчеству. 

                                                           
28
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The ―Old Toolkit‖ of Designation Means  

and New Needs of Nomination  

(based on English Computer Terminology) 
 

One of the topical issues in the focus of modern linguistics is the need for new names, which is 

constantly increasing due to the emergence of new concepts. The article discusses the formation of new terms 

in the sphere of computer and information technologies. The aim of the research is to determine whether the 

limited set of nominative means existing in the English language corresponds to the increasing needs in the 

nomination of diverse computer innovations. The author considers the mechanisms of English computer 

terms formation at different language levels. The novelty of the work is determined by a systemic approach to 

the process of new words formation in the English computer term system. The study shows that there exist 

universal tools for computer terms formation at different levels of the English language. Despite the fact that 

this arsenal is ―old‖, it is time-tested and fully meets all the requirements of naming newly-emerging concepts 

connected with the development of computer technology. This ―old‖, but ageless arsenal makes it possible to 
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create new linguistic units that both have a nominative value and reflect man‘s view of the world. It manifests 

the creative nature of the nomination process. 
 

nomination; nominative means of language; language levels; English computer terms; word creation 
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УДК 81’112+81’112.2 

О. Г. Чупрына 

Асимметрия знака 

как фактор языкового изменения 
 

В статье смещение английского глагола do из категории самостоятельных слов в категорию 
служебных в период с древне- по ранненовоанглийский язык рассматривается как результат последова-
тельных распадов единства означающего и означаемого данного знака. Связи глагола do с другими еди-
ницами лексическо-грамматической системы английского языка непрерывно устанавливались и пере-
устанавливались. Салиентными условиями трансформации функционирования do в среднеангийский 
период стали распад системы спряжения глагола и диатопическая вариативность окончаний личных 
форм глагола. Изменения внутри системы английского языка создали возможность проникновения 
форм do в утвердительные предложения в качестве элемента аналитической формы сказуемого. Тен-
денции, формировавшиеся в результате проявления асимметрии знака do, вписывались в систему языка 
в том случае, если они совпадали с общим направлением его развития. 
 

асимметрия языкового знака; перифрастические средства; древнеанглийский; среднеанглий-
ский; глагол do 

 
Стимул к языковому изменению заключается в психолингвистических принципах, ко-

торые лежат в основе речевой деятельности носителя языка. Это положение применимо к ба-
зовым подходам в исследовании языка, а именно к синхроническому и диахроническому ме-
тодам. Синхронный срез содержит основные модели спонтанного речевого поведения челове-
ка, которые в большинстве случаев отражают отклонения от принятой нормы. Последователь-
ное наложение синхронных срезов складывается в диахроническое пространство, в котором 
возможно проследить нарушения нормы, формирующие определенную тенденцию, и устано-
вить факт изменения или неизменности языкового знака. 

Изучение процессов развития языка насчитывает не одну сотню лет, и тем не менее во-
прос о сущности и причинах языковых изменений остается актуальным. Ученые единодушны во 
мнении, что предметы внешнего мира, ситуации, в которых они взаимодействуют, можно отра-
зить в языке с помощью различных средств. Иными словами, у человека говорящего (и пишуще-
го) есть возможность выбора. Однако причины появления альтернативных средств, как и причи-
ны, по которым выбирается либо одно, либо другое средство, «до сих пор в лингвистических 
изысканиях до конца не установлены» 

1
. Отсутствие единого представления о механизмах 

«трансформационных процессов в языковой системе» 
2
 говорит не только о сложности предмета 

исследования, но и свидетельствует об особом характере знаков, формирующих языковую сис-
тему. Постулат о произвольном характере языкового знака и его двойственной психической 
природе, сформулированный Ф. де Соссюром, сопровождался размышлениями о возможности  
и способности знака к изменению 

3
. В присущей языковому знаку дихотомии «изменчи-

вость/неизменчивость» перевес был на стороне неизменяемости знака. По мысли швейцарского 
ученого, этому способствовали сложный характер языка как системы и «сопротивление коллек-
тивной косности любым языковым инновациям» 

4
. Время в интерпретации Соссюра, с одной 

стороны, препятствует изменению языка, поскольку в языке существует ежеминутная связь  
с прошлым; с другой стороны, время, соединенное с говорящим коллективом, меняет языковые 

                                                           
1
 Баранова К. М. Разноструктурные средства выражения посессивности в современном английском языке. 

М. : Школьная книга, 2000. С. 5. 
2
 Петренко А. Д., Храбскова Д. М. Редукция гласных как внутренний фактор фонетической эволюции 

языка // Иностранные языки в высшей школе. Рязань, 2017. Вып. 1 (40). С. 27. 
3
 См.: Соссюр Ф де. Курс общей лингвистики. М. : Прогресс, 1977. С. 99. 

4
 Там же. С. 106. 
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знаки. Вне зависимости от причин и факторов, повлиявших на знак, его изменение по своей сути 
есть сдвиг между означаемым и означающим 

5
. Признавая за языком способность изменяться  

с течением времени, ученый, тем не менее, утверждал, что «язык предоставляет меньше всего 
возможностей для проявления инициативы» 

6
, и потому рассматривал языковые изменения как 

случайные, не носящие системный характер. Разграничивая синхронические и диахронические 
факты, Фердинанд де Соссюр первым приписывал регулярный характер, тогда как вторые счи-
тал изолированными, несистемными и, более того, навязанными языку 

7
. 

С подобным взглядом не согласились представители Пражского лингвистического 
кружка, отстаивавшие системный и функциональный характер диахронических исследований. 
Они прямо заявляли о нелогичности представления о том, что языковые изменения есть «не что 
иное, как разрушительные удары, случайные и разнородные с точки зрения системы» 

8
. Стре-

мясь преодолеть «возведенный» в работах Ф. де Соссюра барьер между синхроническими  
и диахроническими исследованиями, эти ученые писали в своих статьях о невозможности раз-
делять синхронический и диахронический методы непреодолимой преградой, подчеркивали 
функциональный характер элементов системы языка, рассматриваемых в синхронии, и связь 
лингвистических изменений с системой, которую они затрагивают 

9
. 

Ключевым положением для последующего изучения языковых изменений стал тезис  
С. О. Карцевского об асимметричном дуализме лингвистического знака. По мнению ученого, 
означающее и означаемое связаны воедино в силу «социального принуждения» 

10
 и в силу это-

го обстоятельства в их единстве заложено внутреннее противоречие, которое раскрывается  
в процессе функционирования языка как сдвиг отношений между означающим и означаемым. 
Подобное смещение становится двигателем языковых изменений и основополагающим факто-
ром эволюционного развития языка. Подобно тектоническим плитам, означающее и означаемое 
удерживают равновесие знака, но их непрестанное движение, или, по терминологии С. А. Кар-
цевского, скольжение, способно породить значимые трансформации. Именно внутренняя по-
движность знака создает «возможность обозначать все новые и новые ситуации постоянно из-
меняющейся действительности» 

11
. Как следствие, расхождение плана выражения и плана со-

держания делает возможными омонимию и синонимию. 
В лингвистике конца XX века тезис относительно асимметрии языкового знака получил 

дальнейшее развитие, в частности В. Г. Гак внес в него существенное уточнение, указав на 
«отсутствие постоянного соответствия плана выражения и плана содержания» 

12
. Отсутствие 

постоянства этой связи проявляется в отступлении от регулярности и единообразия в языке. 
Автор статьи в своем исследовании исходит из предположения, что в любом знаке язы-

ка 
13

 заключена потенция трансформации, для актуализации которой необходима определен-
ная языковая ситуация или внутриязыковой контекст. В этом случае модификация знака про-
исходит как системный процесс, каузатором которого является отдельный говорящий или кол-
лектив говорящих. Человек говорящий стимулирует раскрытие этой потенции, отклоняясь от 
нормы в своей речевой деятельности. 

Асимметрия или, состояние непрерывного смещения означающего относительно озна-
чаемого (и наоборот), как характеристика, внутренне присущая языковому знаку, раскрывается 

                                                           
5
 См.: Де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М. : Прогресс, 1977. С. 108. 

6
 Там же. С. 107. 

7
 См. там же. С. 127. 

8
 Пражский лингвистический кружок / сост.-ред. Н. А. Кондрашов. М. : Прогресс, 1967. С. 18. 

9
 См. там же. 

10
 Карцевский С. Введение в изучение междометий // Вопросы языкознания. 1984. № 6. С. 128. 

11
 Там же.  

12
 Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. М. : Добросвет, 2000. С. 11. 

13
 Под знаком языка понимается «всякая двусторонняя… языковая единица, т. е. обладающая формой 

(означающее знака) и содержанием (означаемое знака) и включенная в систему аналогичных единиц посредством 

значимости» (Краткий словарь лингвистических терминов / Н. В. Васильева, В. А. Виноградов, А. М. Шахнароич. 

М. : Русский язык, 1995. С. 39). 
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в речи и, таким образом, человек говорящий становится фокусом ее проявления. Говорящий  
(и пишущий) меняет рамки существования каждой из этих сущностей — звучания и понятия — 
и в речи (устной и письменной) означающее принимает на себя иную, по сравнению с уже 
назначенной ему, функцию, а означаемое «примеряет» на себя новое обозначение, по сравне-
нию с уже имеющимся. Сложившееся и устойчивое на определенном отрезке времени равно-
весие между означаемым и означающим тестируется всякий раз, когда употребление языково-
го знака соответствует существующей норме и подтверждает ее. Несоответствие подобного 
употребления норме становится своего рода вызовом принятой норме, которое при определен-
ных условиях можно рассматривать как начало смещения означающего относительно означа-
емого (и наоборот). Подобное смещение начинается как некоторая тенденция речевого упо-
требления того или иного знака, наблюдаемая на отдельном синхроническом срезе; она может 
оказаться замкнутой данным синхроническим периодом и не привести к формированию ново-
го, конвенциального, то есть принятого говорящим сообществом и вписанного в систему языка 
соотношения означающего и означаемого. В то же время тенденция может привести к измене-
нию положения знака в системе языка и к новой норме. 

Асимметрия является имманентной характеристикой языкового знака, она определяет 

способность знака меняться и обеспечивать эволюцию языка. Данная способность латентна, ее 

проявление становится возможным в определенных условиях, которые традиционно представ-

ляют как условия, формирующиеся внутри или вне самого языка. Как считают некоторые иссле-

дователи, незначительное число изменений в языке обусловлено внутрилингвистическими фак-

торами, подавляющее же большинство может быть понято, только если во внимание принима-

ются экстралингвистические факторы. Однако изучение последних нередко не содержит каких-

либо лингвистических аспектов 
14

. Двусторонний характер знака языка диктует необходимость 

рассмотрения факторов обеих групп, поскольку как единица системы знак находится в отноше-

ниях с другими ее элементами, но значимость ему приписывает коллектив говорящих. 

Объектом анализа в данной статье являются эволюционные трансформации английско-

го глагола do в период с древнеанглийского по ранненовоанглийский язык. Асимметрия дан-

ного знака языка рассматривается как основная причина смещения глагола do из категории са-

мостоятельных слов в категорию служебных. 

Асимметрия глагола do проявлялась в истории английского языка как длительное и не-

прерывное смещение этой языковой единицы в область перифрастических средств. Развитие 

перифразы с do < да. dōn привлекает внимание исследователей на протяжении значительного 

периода времени 
15

. Однако эта проблема не рассматривалась с точки зрения асимметрии са-

мого языкового знака. Подобный подход может расширить представления о процессах смеще-

ния полнозначных слов в категорию служебных. Анализ синхронно-диахронных состояний 

глагола do в английском языке свидетельствует, что в этом случае «скольжение» означающего 

протекало как непрерывный процесс расхождения формальной стороны знака и его понятий-

ного содержания, принятого говорящими как неизменное и естественное. Результатом этого 

процесса на каждом отдельном временном срезе были устанавливаемые и переустанавливае-

мые отношения омонимии и синонимии с другими языковыми знаками. 

Первоначальное понятийное содержание лингвистического знака do < don < *dhe- в ан-

глийском языке было локальным: исходно данный звуковой комплекс устойчиво соотносился 

со значением to put, place 
16

, например: ―Ne hig ne doþ niwe wīn on ealde bytta‖ 
17

 («не вливают 

                                                           
14

 Words in Time: Diachronic Semantics from Different Points of View / ed. by R. Eckardt, K. Heusinger von,  

C. Schwarze. New-York : Mouton de Gruyter, 2003. 416 p. 
15

 См.: Гавриленко Н. Г. Перифрастические конструкции с глаголом do в современном английском языке : 

дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2002. 195 с.  
16

 Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. URL : https://indo-european.info/pokorny-

etymological-dictionary/whnjs.htm (дата обращения: 20.04.2019). 
17

 The Gospel according to Saint Matthew in Anglo-Saxon and Northumbrian versions, synoptically arranged : 

with collations of the best manuscripts. Cambridge : Cambridge University Press, 1858. P. 76. 
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молодое вино в старые мехи» 
18

), ―þat he be tan, and don in band‖ («чтобы его взяли и заковали  

в оковы»); ―dide ælle in prisun‖ («посадил всех в тюрьму»
 19

). Отсутствие строгих границ кон-

текстного употребления глагола, применимость данного знака к разным по своим веществен-

ным характеристикам ситуациям (вино, винные мехи, оковы, тюрьма) создавали возможность 

нарушить установившееся равновесие между означающим и означаемым этого знака. Do(n) 

начинает приспосабливаться к новой ситуации, означающее соединяется с новым означаемым, 

глагол присваивает, таким образом, значение «совершать, делать». В результате возникает 

омонимичная позиция рассматриваемого языкового знака — do «помещать» и do «делать» —  

и синонимичная позиция, поскольку do вступает в синонимичные отношения с глаголами wyr-

can и macian, например: ―ond þa weorc ne doð‖ 
20

 («и этой работы не делает»), ―Ne swincaþ á 

ymbe ǣnige þearfe ac maciaþ eall be luste and be éþnesse‖ («не работают упорно ни над чем, де-

лают все из-за прихоти и простоты»), ―Jubal wæs fæder ðæra ðe organan macodun‖ («Иувал был 

отцом всех, кто сделал музыкальные инструменты»), ―Ðonne wyrce wé manega béc‖ («тогда 

создаю (букв.: делаю) я много книг»). 

Смещение глагола do(n) в сферу перифрастических средств начинается с его включения 

в семантическое поле каузальности. В древнеанглийском языке не существовало единого спо-

соба и единой формы выражения каузальности. Значение каузативности было, например, свой-

ственно слабым глаголам I и II классов. Многие из них соединяли в своей семантике и кауза-

тивное значение, и значение непереходности 
21

, как, например, глагол I класса stillan: ―Ðā stylde 

se storm sōna, and seo sǣ wearð eft smylte‖ («Тогда шторм вскоре успокоился, и море стало без-

мятежным») 
22

 и ―Ðæt swéte word gemanigfealdaþ mannes freóndscipe and stilleþ mannes feónd‖  

(«Такая приятная речь во много раз укрепляет дружбу людей и усмиряет их врага»). 

Поскольку асимметрия является системным признаком знака, для ощутимого сдвига 

его составляющих нередко необходимы сдвиги внутри самой системы. Расшатывание системы 

личных окончаний в позднедревнеанглийском языке делает невозможной дифференциацию 

каузативности и непереходности по флексиям. Необходимость подобной дифференциации 

существует в речи говорящих, которые избирают иной способ передачи каузативности,  

а именно сочетание do(n) с инфинитивом глагола, например: ―ase men doth me onderstande‖ 

(«как мне дают понять / как меня заставляют понять»). 

В древнеанглийских текстах эта форма выражения каузативности встречается редко, но 

она становится заметной в позднедревнеанглийский и раннесреднеанглийский периоды, 

например: ―Swa swa þu dydest minne brobor his god forlaetan and on þinne god gelyfan‖ («Так же, 

как ты заставил моего брата забыть его бога и поверить твоему богу»), ―so he dothe ye to holde it 

for ferme and stable‖ («так он заставил тебя держать это крепко и прочно»). В сборнике семей-

ной переписки среднеанглийского периода ―The Paston Letters‖ имеется только один пример, 

содержащий каузативный do: ―Butt it is soo þat the kynge dothe make… a vestymentys off like 

clothe whyche he entendyth to gyve to the coledge at Foodryngeye‖ («Действительно так, что ко-

роль обязывает делать одеяния из ткани, которую он намеревается передать в церковную об-

щину Фудринга»). В этом случае do утрачивает связь с самостоятельным лексическим значе-

нием и становится средством означивания ситуации, в которой присутствует или подразумева-

ется еще один актант или каузатор, который «мыслится как причина (инициатор) ситуации, 

                                                           
18

 Здесь и далее перевод наш. — О. Ч. 
19

 Corpus of Middle English Prose and Verse. URL : https://quod.lib.umich.edu/c/cme (дата обращения: 

20.04.2019). 
20

 Life of St. Guthlac, Hermit of Crowland. London: John Russell Smith, 1848. 148 p. URL : https://archive.org/ 

details/anglosaxonversi02goodgoog/page/n7 (дата обращения: 20.04.2019) 
21

 Royster J. F. Old English causative verbs. URL : https://www.jstor.org/journal/studphil?refreqid=excelsior 

%3A97e2bb75c5259ae351591665847ed309 (дата обращения: 20.04.2019). 
22
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описываемой предложением, наряду с непосредственным исполнителем (Агенсом) или пре-

терпевающим (Пациенсом)» 
23

. 

Означаемое, то есть понятие каузативности, получает и иные формы означивания: 

make(n) < macian и lete(n) < lǣtan. Например: ―Hele ham wiþ medecynes þat makeþ to swete oute‖ 
24

 

(«Лечи их средством, которое заставляет пропотеть»), ―Ða hé lét standan beforan ymbeútan ða 

eardungstówe‖ («Тогда он позволил стоять снаружи перед жилищем»). Таким образом, do(n) 

вступает в синонимичные отношения с другими знаками английского языка. 

Несмотря на то что неустойчивое равновесие означающего и означаемого присуще зна-

ку вне зависимости от способа существования языка, раскрытие этой асимметрии происходит 

внутри какой-либо из форм существования языка — устной или письменной, диалектной или 

наддиалектной. Вполне вероятно, что тенденция к замене способа выражения каузативности  

в древнеанглийском языке началась в устной речи, но судить о данном изменении можно толь-

ко по письменным источникам. Как отмечает Т. Невалайнен, каузативные конструкции с do  

более всего были заметны в юридическом дискурсе XV века, что подтверждают тексты ―Signet 

Letters of Henry V‖ 
25

. После 1500 года, как пишет этот ученый, каузативные конструкции с do 

становятся редкими и, таким образом, можно заключить, что сдвиг между означающим и озна-

чаемым проявился как тенденция на синхронном срезе XV века, которая, однако, не преодолела 

эту временную границу. 

Синонимическая несближаемость покрываемых одним звуковым комплексом do двух 

означаемых — совершать и каузировать — создает условие для проявления другой тенден-

ции в функционировании этого знака в системе английского языка. Уже в XIII веке он начина-

ет движение в сторону перифрастических средств выражения временных отношений и прини-

мает на себя нехарактерную для него функцию вспомогательного компонента в составе преди-

ката в настоящем и прошедшем времени в утвердительных предложениях. Например, в романе 

―King Horn‖, написанном в первой четверти XIII века, флективные формы передачи граммати-

ческого значения времени заменены в отдельных случаях на выражения претерита перифра-

стической конструкции do + infinitive: ―Aþulf hit dude write‖ («Атульф это написал»), ―Ston he 

dude lade‖ («Камень он положил»). 

Новая тенденция в функционировании звукового комплекса do заметно расширяется  

в XIV–XV веках и захватывает в первую очередь область выражения презенса. В «Рассказе мо-

наха» из «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера есть такой пример: ―Is ther no morsel breed 

that ye do kepe? I am so hungry‖ («Не осталась ли у тебя хоть крошки хлеба?»). Некоторые уче-

ные полагают, что данный фрагмент прямой речи свидетельствует о том, что источником пери-

фрастического do была устная речь 
26

. Перифразу с do(n) активно использует Дж. Лидгейт, 

средневековый последователь Чосера 
27

. 

По замечанию Т. Невалайнен, наибольшее распространение перифрастическое do  

в утвердительных предложениях достигает в период с 1570 по 1640 год 
28

. Более всего употреб-

ление перифрастического do было характерно для судебных отчетов. Значительное их число 

содержится в речах сэра Николаса Торкмортона (Sir Nicholas Throckmorton) на судебном про-

цессе по делу герцога Норфолка. В них перифрастическое do маркирует связь ответов Никола-

са Торкмортона на заданные ему вопросы, что тоже может говорить в пользу устного канала 
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возникновения этой формы. Т. Невалайнен отмечает, что употребление do в этих текстах не 

связано с эмфатической функцией 
29

. 

Как только означающее do принимает на себя несвойственную ему ранее функцию пе-

редачи грамматического значения времени, «запускается» процесс утраты связи с прежним 

означаемым — понятием каузальности. В этом процессе какое-то время каузативный do и пе-

рифрастический do сосуществуют. Так, наряду с приведенным выше примером из романа 

―King Horn‖, есть фраза ―Al his men a rowe Hi dude adun þrowe‖ («Всех его людей со стрелами 

он заставил на землю (вниз) попадать»), в которой do соотносится со смыслом каузативности. 

В произведениях Чосера присутствует амбивалентность употребления do. В «Рассказе монаха» 

имеет место и перифрастическое do, как в приведенном уже примере, и каузативное: ―Neuere 

myghte hir foomen doon hem flee‖ («Враг никогда не мог заставить их бежать»). 

В ―The Paston Letters‖ перифрастическое do не используется, но в них заметно выделя-

ется использование do в качестве парапредиката, в сжатом виде повторяющего предшествую-

щую фразу. Такое использование знака do превращало рассматриваемый глагол в средство 

упрощения синтаксической структуры предложения, что совпадало с общим направлением 

развития грамматической системы английского языка. Например: ―se hym lye as he dothe‖ «ви-

деть, что он лжет, что он и делает», ―I prey yow recomand me to mastyr Josephe in my best wyse, 

and Sampson dothe þe same‖ («Я умоляю Вас рекомендовать меня господину Джозефу наилуч-

шим образом, и Сампсон делает то же самое»), ―My lady sweryth, and so dothe Barnard on hyr 

byhalff‖ («Моя госпожа клянется, и то же делает Бернард от ее имени»). 

В английском языке конца среднего — начала нового периода создалась ситуация по-

иска новых форм выражения презенса; использование уже существовавших средств означива-

ния ситуаций протекания действия или события в рамках настоящего времени осложнялось 

возникшей в результате редукции безударных гласных омонимией личных окончаний глагола. 

В южных диалектах Англии совпали окончание 3-го лица единственного числа настоящего 

времени -(e)th < да. -eþ и окончание множественного числа настоящего времени -eth < да. -aþ. 

В северных диалектах окончание 2-го лица единственного числа настоящего времени -es(t) < да. 

-est и окончание 3-го лица единственного числа настоящего времени -(e)s, а также окончание 

множественного числа настоящего времени -(e)s. 

Диатопическая вариативность окончаний глаголов в английском языке среднего периода 

порождает ситуацию, в которой оппозиция грамматических форм настоящего времени стано-

вится либо слабо различимой, как в случае с противопоставлением окончания множественного 

числа -en окончаниям единственного числа в центральных диалектах, либо вовсе разрушается, 

как в случае омонимии окончаний 2-го и 3-го лица единственного числа и окончаний множе-

ственного числа в северных диалектах. С одной стороны, в системе образуются недифференци-

руемые позиции, которые она стремится устранить, с другой — говорящие в своей речевой дея-

тельности ищут приемлемую замену флективному способу выражения категории времени  

в личных формах полнозначных глаголов. Форма 3-го лица единственного числа настоящего 

времени глагола do(n) — doth < да. doþ — обладала выраженным мнемоническим характером, 

который, вероятно, повлиял на выбор этой формы в качестве грамматического показателя 

настоящего времени. Эту форму начали ставить в предложении после подлежащего перед ин-

финитивом, что было продиктовано в первую очередь потребностью разграничения подлежа-

щего и дополнения. Уже в начале XIII века в текстах пословиц и поговорок есть несколько 

примеров подобного употребления: ―He who more than he is worth doth spend‖ («Тот, кто тратит 

больше, чем у него есть»). Обращает на себя внимание особая устойчивость формы doth, не-

смотря на то, что новое окончание -(e)s в 3-м лице единственного числа настоящего времени  

в среднеанглийский период последовательно вытесняет архаичное окончание -(e)th. В ―The  

Paston Letters‖ используется только эта форма. Значительно позднее У. Шекспир использует ее 
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как в поэтических, так и прозаических произведениях, хотя применительно к другим глаголам, 

драматург использует архаичное -(e)th в поэтических текстах, а новое -(e)s — в прозаических 
30

. 

В среднеанглийском языке вспомогательный do становится удобной формой означива-
ния временных отношений нескольких одновременно происходящих действий и соединения 
одного подлежащего с несколькими сказуемыми, например: ―He doth neyther swete nor swynke‖ 
(«Они не трудятся до пота и не работают изо всех сил»). Помимо презенса и претерита, с его 
помощью можно было выразить футуральность предполагаемой ситуации или события, 
например: ―Þat day þat þou dyddyst dye‖ («Тот день, когда ты умрешь»). 

Перенос ударения на перифрастический do, который обычно стоял в предложении  
в безударной позиции, порождал новый, ударный план выражения, который довольно быстро 
приобрел эмфатическую функцию. Отделить эмфатическую функцию от описательной в позд-
не-среднеанглийских и ранненовоанглийских текстах довольно затруднительно, однако оче-
видно, что именно эмфатическая функция предопределила использование перифрастического 
do в отрицательных предложениях, поскольку отрицанию всегда свойственна большая эмфа-
тичность. Данный сдвиг также происходит в речи говорящих, подтверждением чему может 
служить следующий факт. В древнеанглийском языке отрицательная частица ne служила сред-
ством выражения отрицания и всегда стояла перед глагольной формой. Редукция безударных 
гласных, особенно характерная для устной речи, приводила к появлению таких форм, как, 
например, nefde < да. ne hæfde, декодировать отрицательный смысл которых, вероятно, было не 
совсем просто. В среднеанглийский период отрицание получает новую форму выражения —  
более сильную в фонетическом отношении частицу nought/not, которая развилась из древнеан-
глийского отрицательного местоимения nāwiht ―nothing‖ (nā отрицание + wiht «создание, су-
щее»). Nought/not, как правило, стояла после глагола, например: ―Te king ferde agenes him… 
fuhtten hi noht‖ («Король пошел против них… они не сражались»); ―Thomas hath… gownez of 
gold… and silver vessell… of what walue we knowe nouth‖ («У Томаса одежда из золота и кубок 
из серебра, цены которого мы не знаем»). Вовлечение глагола do(n) в сферу выражения отри-
цания совпадало с общей тенденцией к упорядочиванию отрицаний в предложении. 

Тенденция включения do в аналитическую форму сказуемого в утвердительных повест-
вовательных предложениях пошла на спад в середине XVII века. После этого начинается 
подъем в употреблении отрицательных форм do 

31
 и таким образом одна тенденция эволюции 

языкового знака сменяется другой. 
Анализ особенностей развития глагола do в период от древнеанглийского до раннено-

воанглийского языка свидетельствует, что функционирование этого знака в отмеченный пери-
од представляло собой последовательные случаи актуализации его асимметрии. Устойчивость 
соединения означающего и означаемого, с одной стороны, относительна, его разрыв приводит 
к появлению новых двуплановых единиц (do «класть», do «делать», do как каузативный гла-
гол). С другой стороны, замкнутое определенными временными рамками это соединение ока-
зывается прочным, что обеспечивает сохранение do в назначенных ему функциях на отдель-
ных синхронных срезах. 
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Chupryna, Olga 
 

Language sign asymmetry 
as the motive of linguistic change 

 

The article dwells upon the circumstances which gave rise to the do-periphrastic. The evolution of 
do within the period from Old English to Early Modern English is viewed as a continuity of ―signifier — 
signified‖ shifts. The potential for change per se was embedded into the root from which the verb do was 
derived. Extension of the context boundaries within which the meaning ―to put, to place‖ was realized 
resulted in a new lexical unit with a broader meaning ―to make‖. The shift from content words to auxiliary 
ones took the ground during Middle English together with the decay of the present tense conjunction 
system and diatopic variation of verb personal endings. It was facilitated by the fact that the verb do took 
on the function of the causative verb in affirmative sentences. 
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РАЗДЕЛ II 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

УДК 81’42 

Ван Синьтун 
 

Образ женщины в поэзии С. А. Есенина 

и китайского поэта Хай-цзы 
 

С. А. Есенин и продолжатель его традиций в китайской литературе второй половины ХХ века 

Хай-цзы — поэты, близкие по духу, воспевающие родину, раскрывающие суть национального самосо-

знания и национальной культуры. Их объединяют идеи духовной революции, обращение к народному 

мировосприятию, крестьянской тематике, к миру природы. В данной статье рассматриваются схожие 

приемы воссоздания образа женщины в поэзии двух поэтов из разных культур. Они объединяют поэ-

зию любви с поэзией природы, передающую возвышенную одухотворенность чувства и целомудрен-

ность. Поэтические эпитеты, метафоры, сравнения, аллегории соседствуют с коллоквиальными наиме-

нованиями деталей крестьянского быта и образуют концептуальное единство. 
 

образ женщины; природа; родина; любовь; С. А. Есенин; Хай-цзы 

 
Великий русский поэт Сергей Есенин (1895–1925) и один из  наиболее талантливых, 

ярких представителей китайской литературы 80-х годов ХХ века Хай-цзы 
1
 (1964–1989) созда-

ли в своих произведениях яркую галерею женских образов. В их творчестве женщина — это 

мать, сестра, возлюбленная. Даже образы родной природы наделены в их поэзии женскими 

чертами, отражающими национальные образы мира. 

Среди всех поэтов в мире у Хай-цзы 
2
 такая же судьба, как у С. А. Есенина. Поэтиче-

ские образы С. А. Есенина и Хай-цзы глубоко и прочно вросли в свою национальную почву, 

получили в поэзии самостоятельную жизнь, перекликаются друг с другом, объясняют друг 

друга, закладывают основу новых образов. Особенно проникновенно рисуют поэты образы 

своих матерей — простых деревенских женщин, наделенных природной мудростью, духовной 

силой, любовью к своим детям. Поэты изображают их в повседневных хозяйственных заботах, 

среди сельского быта, в их бедных, но уютных крестьянских жилищах. 

Важным источником есенинского творчества являются народный крестьянский быт  

и природа 
3
. В стихотворении «В хате» (1914) Есенин выступает в роли внимательного наблю-

дателя, который способен подметить и передать даже мельчайшие детали быта. Лирический 

герой обращает внимание читателей на едва ли не главного человека в крестьянском доме — 

хозяйку (мать). Изба и двор — место ее гармоничного существования: 
 

Мать с ухватами не сладится, 

Нагибается низко, 

Старый кот к махотке крадется 

На парное молоко. 
 

                                                           
1
 См.: Цыпикова В. В. Темы родины и любви как основные в творчестве китайского поэта Хай Цзы 

(1964–1989) // Вестник Бурятсткого государственного университета. 2010. № 8. С. 128–133. 
2
 См.: Вэй Ан. Воспоминание о Хай-цзы // События на земле. Далянь : Корпорация перевода и издания 

Китая, 1995. С. 130–142. 
3
 См.: Захаров А. Н. Поэтика Есенина. М. : Голос, 1995. С. 48. 
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В зрелые годы чувства лирического героя становятся особенно нежными. Его знаме-
нитое «Письмо матери» (1924) дышит искренней сыновьей любовью и заботой: 
 

Ты жива еще, моя старушка? 
Жив и я. Привет тебе, привет! 
Пусть струится над твоей избушкой 
Тот вечерний несказанный свет. 
Пишут мне, что ты, тая тревогу, 
Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто xодишь на дорогу 
В старомодном ветxом шушуне. 

 

Известный российский есениновед О. Е. Воронова называет это стихотворение «свет-
ской молитвой», подчеркивая, что в атеистическую эпоху Есенин создал культовый образ ма-
тери, наделив ее чертами Богоматери, и что слова «помощь и отрада» и «несказанный свет» 
встречаются в православных молитвах, обращенных к Богородице — матери Христа 

4
. 

 

Ты одна мне помощь и отрада, 
Ты одна мне несказанный свет. 

 

Стихотворение написано в форме письма, выражает доверительные эмоции и пережива-
ния. Ласковое обращение «моя старушка» к самому родному человеку подчеркивает душевную 
близость между матерью и сыном. 

Образ стареющей матери — единственной в мире, способной понять и исцелить страдаю-
щую душу сына, воссоздан и в стихотворении «Снежная замять дробится и колется…» (1925): 
 

Снежная замять дробится и колется, 
Сверху озябшая светит луна.  
Снова я вижу родную околицу,  
Через метель огонек у окна. 
˂…˃ 

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,  
Тихо, безмолвно, как будто без мук.  
Хочет за чайную чашку взяться —  
Чайная чашка скользит из рук.  
˂…˃ 

Вот и опять у лежанки я греюсь, 
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел. 
Снова я ожил и снова надеюсь, 
Так же, как в детстве, на лучший удел. 

 

В этом стихотворении важную роль играет зимний пейзаж, отражающий состояние ду-
ши лирического героя. Снежная зима и холодный лунный свет символизируют одиночество  
и холод в его душе. Но теплый огонек у окна освещает поэту дорогу к деревне, родине, где ждет 
его мать. Каждая деталь в описании действий матери наполнена ее любовью к детям и тревогой 
за них: «Хочет за чайную чашку взяться — // Чайная чашка скользит из рук». В снежную рус-
скую зиму сердце поэта согрето материнской заботой и любовью. Он «снова… ожил» и снова 
надеется «на лучший удел». 

«В раннем творчестве Есенина память крестьянина о своих языческих корнях органич-
но сочетается с твердым осознанием своей принадлежности к православной вере» 

5
. В восприя-

тии поэта «миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству 
Божьему. Бог — отец, Земля — мать, Сын — урожай» 

6
. Поэтому родная земля в его стихах 

                                                           
4
 См.: Воронова О. Е. Сергей Есенин и русская духовная культура : моногр. Рязань : Узорочье, 2002. С. 433. 

5
 Зайцев В. А. Поэтический образ русской природы в лирике С. Есенина и Н. Рубцова // Проблемы науч-

ной биографии С. А. Есенина : сб. тр. по материалам Междунар. науч. конф. Рязань : Пресса, 2010. С. 428–451. 
6
 Русское зарубежье о Есенине / сост., вступ. ст., коммент. Н. И Шубниковой-Гусевой. М. : Терра-Книжный 

клуб, 2007. С. 44. 
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тоже воплощает в себе материнские черты: «Знаю, мать-земля черница, // Все мы тесная родня» 
(«Алый мрак в небесной черни...», 1916). 

В поэзии Есенина эта традиция воссоздания единства земной матери, матери-природы 
и Божьей матери — нашла яркое художественное воплощение. 

Китайский поэт Хай-цзы родился в крестьянской семье в уезде Хуэйнин провинции 
Аньхой. Все детство он провел в сельской местности. Деревня для него — это начало его 
жизни и источник его поэзии. «Хай-цзы прожил в деревне 15 лет и естественно полагал, что 
он может писать как минимум 15 лет о деревне» 

7
, однако он писал свои стихи только семь 

лет, после чего покинул деревню и мир. А образы деревни и матери навсегда остались в его 
поэзии. И так же, как у русского поэта Есенина, образы матери и родного деревенского дома 
для него неразделимы: 
 

妈妈又坐在家乡的矮凳子上想我 

那一只凳子仿佛是我积雪的屋顶 

妈妈的屋顶 

明天早上 

霞光万丈 

我要看到你 

妈妈，妈妈 

你面朝谷仓 

脚踩黄昏 

我知道你日见衰老 

（《给母亲》海子诗全编:93） 

 
Мама скучает по мне на родной табуретке, 
Та табуретка, как моя крыша, заваленная снегом, 
Крыша мамы. 
Завтра утром 
Заря загорится. 
Мне хочется видеть тебя, 
Мама, мама! 
Ты стоишь лицом к житнице 
На закате. 
Я знаю, что ты день ото дня стареешь. 

1984–1986 К матери 
8
 

 
В стихах нет ни одного слова о крестьянском труде, но перед нами поэт воссоздал не 

просто образ спокойной и сильной крестьянской женщины-матери, а ее судьбу. Мать дала 
жизнь, подарила целый мир. Первые строчки стихотворения выражают ее тоску по сыну, а лю-
бовь к нему, как снег на крыше, — чистая и глубокая. Зима в деревне, «крыша, заваленная сне-
гом», создают настроение покоя, умиротворенности. Хай-цзы нарисовал обычный день своей 
матери с ее привычными заботами не только о детях, но и о полях и посевах, работе от рассвета 
до заката как неотъемлемой части жизни крестьян («Ты стоишь лицом к житнице»). Важное зна-
чение в этом стихотворении имеют образы зари и заката как вечно повторяющегося жизненного 
круга. Мать Хай-цзы, изображенная в лучах заходящего солнца, стареющая день ото дня, напо-
минает мать из стихотворения Есенина «Письмо матери», где «вечерний свет» над материнской 
избушкой напоминает о прожитых годах (старость — «вечер» жизни) и о посланном с небес 
благословении ее крестьянскому дому: «Пусть струится над твоей избушкой // Тот вечерний не-
сказанный свет». Для обоих поэтов мать самый родной, близкий и дорогой человек. С. А. Есенин 
пишет о своей матери: «Лучше тебя никого не видал» («Письмо матери»), Хай-цзы: «Бедность, 
скрытая за твоей старой дверью, // Тоже красива» («К матери»). 

                                                           
7
 Стихотворения и поэмы Хай-цзы / сост. Си Чуань. Шанхай : Саньлянь, Шанхай. филиал, 1997. С. 10. 

8
 Здесь и далее по тексту подстрочные переводы стихов Хай-цзы выполнены автором статьи. 
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Как и в поэзии Есенина, образ женщины-матери видится Хай-цзы в неделимом един-
стве с образом родины и природы. 

Жизнь в деревне, на взгляд Хай-цзы, простая и спокойная: ежедневный крестьянский 
труд, поднимающиеся посевы обещают богатый урожай. Так же «потихоньку растет» и сын на 
глазах любящей матери, потихоньку наблюдающей за ним. Во второй строфе метафорическое 
сравнение «деревня, как белая лодка», раскрывает сущность идеи стихотворения: деревня, где 
поэт родился, превратилась для него в своеобразный Ноев ковчег, который может спасать лю-
дей от беды и быть хранителем жизни. Мать и деревня — опора жизни, духовный сад. 
 

村庄里住着 
母亲和儿子 
儿子静静地长大 
母亲静静地注视 

 

芦花丛中 
村庄是一只白色的船 
我妹妹叫芦花 
我妹妹很美丽 

（《村庄》海子诗全编:34） 
 

В деревне живут 
Мать и сын. 
Сын потихоньку растет, 
А мать тихонько наблюдает за ним. 

 

В камышах 
Деревня, как белая лодка, 
А младшая сестра, как тростник, 
красива. 

1984 Деревня 
 

Образ матери в поэзии Хай-цзы неотделим от окружающей ее природы. Стихотворение 
«Ключевая вода» входит в цикл «К матери», который был написан Хай-цзы в 1984 году и до-
полнен в 1985–1986 годах. 
 

  泉水 
泉水 泉水 
生物的嘴唇 
蓝色的母亲 
用肉体 
用野花的琴 
盖住岩石 
盖住骨头和酒杯 

 
（《给母亲》海子诗全编:93） 

 

Ключевая вода 
Ключевая вода, ключевая вода, 
Губы живого, 
Синяя мать. 
Покрывала камни, 
Покрывала кости и кубки 
Своим телом 
И полевыми цветами 

9
. 

1984–1986 К матери 
 

                                                           
9
 В другом стихотворении «Солнце и полевые цветы» Хай-цзы создает поэтический образ своей матери: 

«Солнце — ее голова, полевые цветы — ее стихи», т. е. Солнце — это сама мать, а ее стихами являются полевые цветы. 
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Стихотворение строится на приеме образной аллегории: вода — источник жизни на зем-

ле, мать — источник жизни человечества. «Ключевая вода, ключевая вода, // Губы живого» для 

самого Хай-цзы — метафорическое воплощение живительной силы природы, жизненно необ-

ходимого дома человечества. Величие матери и природы в стихотворении нашло глубокое фи-

лософское осмысление. Материнская любовь, нежная и сильная, словно вода, шлифует камни 

и твердые кости своим телом, и эта жертва является воплощением материнской любви. А об-

раз «синей матери» здесь имеет более глубокое значение: С. Есенин и Хай-цзы в целом являют 

экзистенциональный тип художественного мышления и образ поэта-странника в этом мире, 

краски которого по мере самопознания и самопогружения в собственный мир, все более блек-

нут, спектр тяготеет к номинативности и однотипности 
10

, «синяя мать» у Хай-цзы напоминает 

«голубую Русь» у Есенина. Так образ «синей матери» стал выражением духовной связи между 

двумя поэтами, которая  вне времени и пространства. 

Как известно, лирика С. А. Есенина пропитана горячей любовью к родине, к русской 

природе. «Чувство родины — основное в моем творчестве», — утверждал поэт. Но невозможно 

представить себе поэзию без любовной лирики. Образ женщины в поэзии С. А. Есенина и Хай-

цзы — это не только великая мать, но и возлюбленная, образ которой проходит через все творче-

ство двух поэтов. 

С. А. Есенин в различные периоды своей жизни и творчества по-разному переживает это 

прекрасное чувство. В поэзии ранних лет, в частности в стихотворении «Темна ноченька, не 

спится…» (1911) дается лирический и идеализированный образ красивой деревенской девушки: 
 

Залюбуюсь, загляжусь ли 

На девичью красоту, 

А пойду плясать под гусли, 

Так сорву твою фату. 
 

В терем темный, в лес зеленый, 

На шелковы купыри, 

Уведу тебя под склоны  

Вплоть до маковой зари. 

 

В 1918 году Сергей Есенин написал стихотворение «Вот оно, глупое счастье…», в ко-

тором ностальгически вспоминает о юности, о жизни в деревне, о любви: 
 

Где-то за садом несмело, 

Там, где калина цветет, 

Нежная девушка в белом 

Нежную песню поет. 

 

Любовь здесь — это не буря чувств и эмоций, это тихая радость, порождающая по-

кой и умиротворение. Поэт использует белый цвет, для того чтобы изобразить чистоту де-

вушки и своей юношеской любви. Образ его возлюбленной в этом стихотворении лишен 

конкретных черт, скорее это идеальное видение, которое исходит из глубины жизни, пере-

живаний далекой юности и родной природы. Народно-поэтическая традиция воплощается 

здесь в традиционном для русского фольклора образе румяной деревенской девушки, кото-

рый сравнивается с ягодами калины. В «несмелом» пении девушки — выражение ее хруп-

кости, робости перед окружающим взрослым миром, духовного целомудрия. 

Хай-цзы использует в своем творчестве множество приемов для описания образа 

возлюбленной. Так же, как и Есенин, он находит для сравнения параллели в мире природы, 

в частности, в образе рябины: 

                                                           
10

 См.: Фу Сюеин. Цветовая гамма как показатель авторского присутствия в лирике С. Есенина и Хай Цзы // 

Карповские научные чтения : сб. науч. ст. : в 2 ч. Минск : ИВЦ Минфина, 2017. Вып. 11. Ч. 2. С. 286–289. 
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我无限热爱着新的一日…… 

阳光充足 

胜过一切过去的诗 

幸福找到我 

幸福说:瞧，这个诗人 

他比我本人还要幸福…… 

我爱你，花楸树 

（《幸福的一日》海子诗全编:357） 

 
Я бесконечно люблю новый день... 

Залитый солнцем день 

Прекрасней любых стихов. 

Счастье нашло меня. 

Счастье говорит: смотри, этот поэт — 

Он счастливее, чем я... 

Я люблю тебя, дерево рябина. 

1987 Счастливый день 

 

Когда человек любит, только поэзия и природа могут в полной мере выразить его ра-

дость и счастье. Хай-цзы жил на юге Китая, но в его стихотворении он неслучайно упоминает 

рябину, которая растет на севере Китая, тем самым подчеркивая чистоту своей любви, что, на 

наш взгляд, перекликается с есенинскими мотивами. 

В поэзии Сергея Есенина сквозь образ реальной земной женщины нередко просвечива-

ет образ другой, идеальной возлюбленной: «Пусть сердцу вечно снится май // И та, что навсе-

гда люблю я». Поэт вопрошал: «Милая, ты ли? та ли?», мечтал о «Той, в которой тот же свет // 

И которой в мире нет». В его замыслах было желание написать цикл «Стихи о которой»,  

а в поэтическом цикле «Любовь хулигана» писал в возвышающей, целительной силе любви: 

«В первый раз я запел про любовь, // В первый раз отрекаюсь скандалить». 

Хай-цзы изобразил собственное представление об идеальной девушке. В его «Дневни-

ке» читаем: «На самом деле, вся лирика написана для того самого, единственного человека, 

который в сердце, моя первая любовь, Лаура или кто-либо другой, или Беатриче. Она несрав-

нимо прекрасна, и более того, целомудренна и чиста, и несомненно заслуживает названия поэ-

зии» (Пер. мой. — В.С.). Под именем «Лаура» имеется в виду возлюбленная итальянского по-

эта эпохи Ренессанса Франческо Петрарки, который посвятил ей несколько сотен знаменитых 

стихотворений, считал ее музой и богиней своего сердца. Беатриче — муза Данте Алигьери  

в его «Божественной комедии». Хай-цзы помещает в один ряд возлюбленную своего сердца  

с Лаурой Франческо Петрарки и Беатриче из «Божественной комедии» Данте, создает ей ореол 

идеальной и прекрасной музы своей поэзии. 

Хай-цзы стремился к созданию мира поэзии, составляющей для него смысл жизни. Од-

нако в стихотворении «Половинное стихотворение» образ любимой женщины, сила любви  

к ней не уступает любви к творчеству. 
 

你是我半截的诗 

 

半截用心爱着 

半截用肉体埋着 

你是我的 

半截的诗 

不许别人更改一个字 

（《半截的诗》海子诗全编:93） 
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Ты моя 

Половина стихотворения. 

Одну половину я люблю сердцем, 

Одну половину я похоронил вместе со своим телом в земле. 

Ты моя 

Половина стихотворения, 

Не позволю никому изменить ни одного слова. 

1983–1986 Половинное стихотворение 

 

Хай-цзы жил в своем мире грез и фантазий, воспринимаемый им мир был прекрасен, 

полон чудес, похож на детскую сказку, поэтому у него появились такие строки: 
 

我们沉默地靠在一起 

你是一个仙女， 

住在庄园深处 

（《雨》海子诗全编:283） 
 

Мы молча прижмемся друг к другу, 

Ты прекрасная фея,  

Живущая в дали большого поместья. 

1987–1989 Дождь 

 

Важно подчеркнуть, что идеальная возлюбленная и в стихах Есенина, и в стихах Хац-цзы 

соединила в себе черты не только любимой, желанной женщины, но и сестры по духу. Есенин пи-

сал в цикле «Любовь хулигана»: «Лишь ты одна, сестра и друг, // Могла быть спутницей поэта». 

Так же, как в жизни Есенина, одна из возлюбленных Хай-цзы была старше его и к тому же 

замужем. Он был вынужден скрывать ее имя и в своих стихах обращался к ней, как к «старшей 

сестре»: 
 

姐姐，今夜我在德令哈，夜色笼罩 

姐姐，我今夜只有戈壁 

草原尽头我两手空空 

悲痛时握不住一颗泪滴 

姐姐，今夜我在德令哈 

这是雨水中一座荒凉的城…… 

（《日记》海子诗全编:423） 

 

Старшая сестра, этой ночью я в Дэлинхе, скрытый ночным пологом. 

Старшая сестра, этой ночью со мной лишь пустыня Гоби. 

Я беспомощен на краю степи 

В моменты скорби не могу сдержать ни единой слезы. 

Сестра, этой ночью я в Дэлинхе. 

Это заброшенный город в пучине дождевой воды... 

1988 Дневник 

 

Надежда и стремление найти счастье являлись неизменным желанием на протяжении 

всей жизни Хай-цзы. И это счастье, близкое и одновременно ускользающее, становится источ-

ником его вдохновения.  

В стихотворении «Дневник» Хай-цзы подробно описана история его любви к замужней 

женщине. Трудная, «грешная» любовь влюбленной пары, внутренний конфликт между любо-

вью и долгом, между  обязанностью и нравственностью стала для них чувством, не имеющим 

продолжения, а поэтому особенно сильным и горьким. 
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Любовная лирика Сергея Есенина и Хай-цзы отмечена внутренним драматизмом, 

накалом сильных и противоречивых чувств, раскаянием за свою вину перед любимыми. 

Пример тому — стихотворение Есенина «Письмо к женщине» (1923), звучащее как взвол-

нованный, искренний монолог поэта: 
 

Любимая! 

Я мучил вас, 

У вас была тоска 

В глазах усталых: 

Что я пред вами напоказ 

Себя растрачивал в скандалах. 

 
«Письмо к женщине» было написано под впечатлением от разрыва с женой, Зинаидой Райх. 

Это произведение — исповедь перед любимой, раскаяние и просьба простить за причиненные 

страдания. Эмоциональный и пылкий Сергей Есенин не мог спокойно и безмятежно насла-

ждаться счастьем рядом с любимой женщиной, такая жизнь была для него недостижима. Но при 

расставании поэт смог сохранить любовь и уважение к бывшей возлюбленной. В этом стихотво-

рении сохраняется власть любви, добра и света. Есенин благословляет недавно любимую жен-

щину на новую счастливую жизнь, на новую любовь даже без него: 
 

Живите так, 

Как вас ведет звезда, 

Под кущей обновленной сени. 

С приветствием, 

Вас помнящий всегда 

Знакомый ваш 

С е р г е й  Е с е н и н. 

 

Таким образом, С. А. Есенин и Хай-цзы в своем творчестве используют множество схо-

жих приемов для воссоздания образа женщины, наделяют его различными душевными свой-

ствами и поэтическими характеристиками. Поэты выражают свои внутренние переживания, чув-

ства и эмоции в сравнениях, аллегориях, метафорах. Метафора у С. Есенина и Хай-цзы сближа-

ется c символом, становится способом его отображения 
11

. Создавая образ матери или образ воз-

любленной, поэты всегда опираются на свой жизненный опыт, их стихи автобиографичны и по-

этому особенно искренни. Лирический герой и автор в их творчестве максимально приближены 

друг к другу. Говоря о себе, они говорят обо всех нас, и в этом — общечеловеческий смысл их 

художественных творений. В этом — источник бесконечного очарования поэзии С. А. Есенина  

и Хай-цзы. 
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Female Images in the Poetry of S. A. Yesenin 

and Chinese Poet Hai Zi 
 

Sergei Yesenin and the follower of his literary tradition, Chinese poet Hai Zi (1964–1989) are poets of 

kindred spirit. Both expressed their profound love for motherland, the poetic heritage of both is an embodiment 

of the national spirit and consciousness, deeply rooted in the peasant traditions and their respective national 

cultures. They are both carried away by the idea of spiritual renovation, by their love of nature, of rural life. The 

article compares the two poets from the perspective of the female images they create — and, above all, the 

image of Mother. There is much in common between their visions and ways of expressing it. The female 

images and images of nature are seen as inseparable, are viewed as vibrantly spiritual and chaste. Besides 

resorting to metaphors, similes, allegories and other devices typical of lyrical poetry, they both attach a lot of 

importance to poetic detail, which is rich in meaning. Poetic epithets exist side by side with colloquialisms 

related to the ―prose‖ of everyday rural life and form an inimitable unity. 
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УДК 81’42+81’255.4+378 

С. С. Савинич 
 

Смысл, или Игра в смысл. 
Проблемы интерпретации произведений 

американских авторов эпохи постмодернизма 
 

В статье рассматриваются функции элемента игры в романах американских писателей эпохи 
постмодернизма. В качестве примера выбраны романы «Герцог» С. Беллоу, «Бойня номер пять, или 
Крестовый поход детей» К. Воннегута и «Радуга тяготения» Т. Пинчона. Попытки их интерпретации  
с позиций анализа структуры, как правило, завершались неудачей, что вызывало негативное отношение 
к ним некоторых критиков. Мы предполагаем, что в представленных романах композиция является 
лишь элементом общей игры, которая защищает сознание героя от столкновения с действительностью  
и одновременно приближает его к ней. Относительно этих произведений нельзя также говорить о суще-
ствовании одного рационально познаваемого в них смысла. Одной из основных примет анализируемых 
текстов является ускользание смысла по мере приближения к нему, а поэтому они постигаемы не эмпи-
рически, а интуитивно. Рассматриваемые нами романы были широко исследованы как в американской, 
так и в отечественной литературной традиции, однако работ, где тексты именно этих произведений стано-
вились объектом сравнительного анализа на предмет элемента игры как композиционно-организующего 
компонента поэтики текста, нами не обнаружено. 
 

смысл; игра; постмодернизм; Беллоу; Воннегут; Пинчон 
 

Интерпретация произведений многих американских авторов второй половины двадца-
того века представляет для исследователя определенные трудности. Это связано прежде всего 
с тем, что традиционные методы литературного анализа перестают действовать в пространстве 
нового текста в силу существенных отличий его организации. Традиционно считается, что лю-
бой текст в основе своей интенционален, что автор сознательно или бессознательно преследо-
вал некую цель, создавая свое произведение. Но реальность все чаще убеждает нас в том, что  
в современной литературе произведение часто не является высказыванием и не может быть 
сведено даже к абстрактной идее. 

Попытки интерпретации текста в русле более современных представлений о функциях 
критики также не гарантируют получения достоверных результатов. Мы можем использовать 
методику нарратологии или герменевтики, пытаться увидеть в тексте след предыдущего обра-
за или диалог с внутренним миром автора, но даже если этот метод окажется успешным при-
менительно к одному произведению, то механический перенос этого метода на другое произ-
ведение того же автора часто окажется невозможен. Тогда для следующего произведения ис-
следователю придется создавать уже другой метод, что разрушает само понятие метода в ли-
тературоведении, поскольку было бы абсурдным говорить, что количество методов исследова-
ния приблизительно равно количеству существующих текстов. 

Мы не предполагаем, что сможем дать исчерпывающие ответы на этот вопрос или 
предложить универсальное решение этой проблемы. Но уместно было бы сделать первый шаг 
и задуматься о причинах этого явления. В отечественном литературоведении многое было ска-
зано о роли игры в текстах эпохи постмодернизма. Интересная мысль высказывается в статье 
А. С. Таусневой, посвященной исследованию романов Т. Маккарти: «Тотальность игры, про-
низывающей все уровни постмодернистского дискурса, свидетельствует о сломе культурного 
сознания. Остро встает вопрос о возможных «границах» игровой трансгрессии, о релятивиза-
ции оппозиции игра/реальность» 

1
. Пожалуй, этот вопрос стоит задавать себе каждый раз, беря  

                                                           
1
 Тауснева А. С. Феномен игры в постмодернизме (на примере романов Т. Маккарти) // Филологиче-

ские науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2017. № 10 (76) : в 3 ч. Ч. 1. С. 55. 
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в руки текст, который относится к постмодернизму. Где проходит грань между игрой и реаль-
ностью, каковы функции игры в этом тексте и что есть игра применительно к тому тексту, ко-
торый находится перед нами? Эти риторические вопросы помогут построить правильный ин-
терпретационный диалог между автором и читателем, живущими в эпоху, когда авторские мо-
нологи перестали быть статистическим большинством. 

В качестве первого, хронологически наиболее раннего примера, нам хотелось бы об-

ратиться к тексту произведения «Герцог» американского автора Сола Беллоу. Это достаточ-

но большой роман, который был написан в 1964 году и упрочил репутацию автора как круп-

ного американского романиста. Пытаясь описать место С. Беллоу в современной ему амери-

канской литературе, известный американский критик Л. А. Фидлер пишет: «Та позиция, ко-

торую Сол Беллоу занимает в литературе для «высоколобых» (―highbrow‖), Сэлинджер зани-

мает в литературе для «средневысоколобых» (―upper middlebrow‖), а Ирвин Шоу — в литера-

туре для «среднесреднелобых» (―middle middlebrow‖) (пер. наш. — С. С.) 
2
. Конечно, такое 

определение звучит несколько комично, но оно довольно точно описывает тот пласт литера-

туры, к которому сами американцы относят этого автора. 

Отличительная черта композиции романа Сола Беллоу состоит в том, что он написан  

в форме незаконченных и неотправленных писем. Главный герой романа Мозес Е. Герцог, пре-

подаватель университета, автор книги по истории романтизма, оказался в трудной эмоциональ-

ной ситуации. Уличив жену в измене со своим ближайшим другом, Герцог принимает решение  

о разводе, но понимает, что это обрекает его на разлуку с дочерью. Данная ситуация является для 

главного героя крушением той системы ценностей, которая составляет основу его жизни. Чтобы 

преодолеть этот кризис и убедиться в своей нормальности по отношению к окружающим, он 

обрывки мыслей выплескивает на бумагу в виде писем, адресованных в том числе людям, кото-

рых уже нет в живых, и через эти обрывки мыслей мы знакомимся с внутренним миром героя. 

На первый взгляд, исследователю видится широкий простор для литературного анализа. 

Среди методов исследования произведений эпистолярного жанра уместным видится метод пси-

хоанализа, однако при его использовании сразу возникают проблемы с интерпретацией, по-

скольку герой разрывает недописанные письма и таким образом не принимает на себя ответ-

ственность за дальнейшее развитие высказанных им мыслей. Кроме того, не ясно, чья личность 

должна стать предметом психоанализа — героя или самого автора: с одной стороны, герой обла-

дает множеством автобиографических черт и его прототипом вполне мог быть автор, с другой 

стороны, Мозес Е. Герцог, похоже, является литературной маской автора, которой придается 

нарочитая схожесть, но отождествление героя и автора было бы слишком примитивно. В резуль-

тате создается впечатление, что образ Герцога — это часть литературной игры писателя. Герой 

одновременно является и литературным критиком, и писателем, и читателем, приближая нас  

к автору, а автора к нам. 

По мере развития сюжета романа мы настолько привыкаем к обрывкам мыслей главного 

героя, что знак многоточия в конце предложения становится привычнее, чем обычная точка. 

Можно заметить, что незаконченные письма являются очень интересным вариантом интерпре-

тации техники потока сознания. Использование этой техники не так очевидно, как в произведе-

ниях Дж. Джойса или У. Фолкнера, но создает вполне достоверную иллюзию проникновения  

в сознание героя, от чего вдвойне интереснее становится технически простой, но далекий от три-

виальности прием выделения семантического центра произведения. Здесь нет никаких стили-

стических приемов, это всего лишь законченная мысль: «…временами Герцогу казалось, что он 

тоже умрет в одночасье. Хотя — нет, мужчина он крепкий, здоровый, и такого… Что ты горо-

дишь? Однако предложение он закончил: такого везения ему не будет. Нужно жить. Исполнить 

свое назначение, каким бы оно там ни было» 
3
. В этой ситуации образ Герцога приближается  

                                                           
2
 Fiedler L. A. Saul Bellow. Prairie Schooner, published by: University of Nebraska Press, 1957. Vol. 31. N 2. 

P. 105. 
3
 Беллоу С. Герцог. Подарок от Гумбольдта. М. : АСТ, 2009. С. 258. 
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к образу Гамлета, который принял решение «быть». Период рефлексии сменяется периодом  

действий, которые с разной степенью успеха приводят героя к некоему компромиссу с действи-

тельностью и пониманию своего места в ней. Обретение цели для него есть обретение воли, но 

не той воли, которую навязывают другим, а той, которой мотивируют себя. Эта странная мысль 

требует осмысления и читателем, и писателем, поэтому автор оставляет Герцога в уединении  

и завершает на этом свой роман, и мы вынуждены последовать его примеру. 
Еще один американский роман, который вызывает интерес своей необычной композици-

ей, — роман Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», впервые опуб-
ликованный в 1969 году. Логическую основу композиции составляет сознание главного героя 
Билли Пилигрима. Трудно сказать, насколько реально происходящее с Билли и насколько адек-
ватно его сознание. Возможно, все, что происходит с ним, — лишь плод его воображения. Очень 
трудно говорить о пространственно-временной композиции романа, поскольку герой хаотически 
перемещается между тремя так называемыми хронотопами — ключевыми событиями собствен-
ной жизни, то оказывается в будущем, то переносится в прошлое, то возвращается в настоящее. 

Первый из хронотопов — Вторая мировая война и бомбардировка Дрездена союзными 
войсками. Здесь можно наблюдать интенсивное перемещение в пространстве и большое количе-
ство событий в отведенный отрезок времени. Это наиболее динамичный хронотоп, который,  
к тому же, обладает некоторыми автобиографическими чертами. 

Следующий хронотоп, — это послевоенная Америка, в которой Билли удачно женат, 
обеспечен, но военные воспоминания продолжают тревожить его сознание. Здесь бег времени 
несколько замедлен, и с героем происходит гораздо меньше событий, а те, что происходят, вы-
зывают сомнение у читателя. Первое событие — авиакатастрофа, в которой Билли удалось вы-
жить, но при этом он получил возможность перемещаться во времени. Второе, по его собствен-
ным словам, — похищение инопланетянами с планеты Тральфамадор, где он пробыл по земным 
меркам несколько мгновений, а по меркам планеты Тральфамадор — несколько десятков лет. 

И в связи с этим появляется третий хронотоп — зоопарк на планете Тральфамадор, где 
Билли находится в качестве представителя фауны планеты Земля. Категория времени в этом 
хронотопе практически отсутствует, как отсутствуют события и перемещение в пространстве. 
Из всех локаций романа эта наименее динамична и, по сути, представляет собой пространство 
рефлексии героя, выход за границы собственного сознания и взгляд на собственную жизнь 
извне. Но остается вопрос, в чем заключается необходимость использования такой простран-
ственно-временной структуры? 

Уместно в качестве доказательства привести ситуацию из книги, где Билли смотрит за-
дом-наперед фильм о Второй мировой войне: «Когда бомбы возвращались на базу, стальные ци-
линдры из гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы работали днем  
и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидные минералы. <…> 
Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы. Их делом было снова зарыть в землю 
и спрятать их как можно хитрее, чтобы они больше никогда никого не увечили» 

4
. Эта сцена во 

многом является семантическим центром произведения и ответом на вопрос о структуре. Это 
взгляд на настоящее из будущего, это взгляд на причины с точки зрения следствий, лишающий 
войну ореола романтики и героики. Это взгляд на насилие глазами жертвы, лишающий насилие 
возможного оправдания. 

В этом, вероятно, и заключается основное семантическое свойство разрушения про-
странственно-временного единства в произведении. Хронологическая и логическая последова-
тельность изложения событий невольно придают им осмысленность и аргументированность. 
Возникает впечатление, что выполненное действие было необходимым для достижения неких 
промежуточных целей, которые по итогам многих действий привели к победе. Автор сознатель-
но разрушает такую схему, чтобы вырвать событие из исторического контекста и рассмотреть 
его отдельно. Обращаясь напрямую к читателю, он интересуется, нужна ли была, с его точки 

                                                           
4
 Воннегут К. Колыбель для кошки. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Рецидивист. Га-

лапагосы. М. : АСТ, 2010. С. 226. 



 

Исследование художественного текста 

 

 

65 

зрения, бомбардировка Дрездена? Допустимо ли приближать окончание войны ценою сотен 
тысяч жизней гражданского населения? И сама ситуация, лишенная исторического контекста, 
выглядит абсурдной и жестокой. 

К. Воннегут еще более усугубляет впечатление абсурда, приводя диалог Билли с амери-

канским военным историком, профессором Гарвардского университета, доктором Рэмфордом  

о разрушении Дрездена: 

«— Но это надо было сделать, — сказал Рэмфорд. 

— Знаю, — сказал Билли. 

— Это война. 

— Знаю. Я не жалуюсь. 

— Наверно, там был сущий ад. 

— Да. 

— Пожалейте тех, кто вынужден был это сделать. 

— Жалею» 
5
. 

Здесь автор с нескрываемой иронией передает этот удивительно тонкий диалог между 

человеком, который оправдывает насилие, и собственно жертвой насилия. Весь абсурд заклю-

чается в том, что жертву пытаются убедить в необходимости и полезности этой бойни и при-

зывают пожалеть тех, кто должен был его убить. И Билли отвечает на это жалостью. Судя по 

всему, он даже не лукавит. 

Следующий роман, который хочется привести в качестве примера текста исключительно 

трудного для интерпретации, — это роман Томаса Пинчона «Радуга тяготения», опубликован-

ный в 1973 году. Сначала структура этого романа представляется относительно простой, це-

лостной. Роман делится на четыре части, которые в свою очередь состоят из абсолютно разного 

числа глав: в первой части — 21 глава, во второй — 8, в третьей — 32, в последней — 1. Причем 

названия разделов выглядят следующим образом: «» 
6
, чему есть несколько объясне-

ний, но ни одно из них не получило подтверждения самого автора. Наиболее достоверное объяс-

нение этому дал один из редакторов романа, который утверждал, что во время войны таким об-

разом из писем солдат американская цензура вырезала секретные сведения о расположении во-

инских частей и т. п. Если это объяснение верно, то автор намеренно создает впечатление, что 

названия глав были им написаны, но впоследствии удалены цензором или редактором. 

Определить главное действующее лицо тоже исключительно сложно, поскольку автор 

сознательно отказывается от принципа моногеройности и единой интриги. Всего в романе 

около четырехсот персонажей, часть из которых встречается нам всего один раз. С некоторой 

долей условности можно сказать, что одно из центральных действующих лиц — лейтенант 

американской армии по имени Ленитроп или Слотроп, в зависимости от перевода (Slothrop  

в оригинале). Согласно сюжету романа, в детстве над Ленитропом был поставлен ряд экспе-

риментов, в том числе по системе академика Павлова, формирование условного рефлекса на 

новое химическое вещество «Имиполекс Г». Впоследствии выяснится, что это же вещество 

используется как компонент при создании ракеты Фау-2 для воздушных атак на Лондон. 

Совершенно случайно выясняется, что рефлекс, выработанный Ленитропом еще в дет-

стве не исчез при отсутствии внешнего раздражителя, но трансформировался в неосознанное 

влечение к ракете на уровне интуиции. И главный герой накануне атаки совершенно бессозна-

тельно отправляется в тот район, куда должна упасть ракета. 

Этим решает воспользоваться разведывательная служба союзников и отправить Ле-

нитропа на поиски производства ракет и таинственного устройства под названием S-Gerat на 

территории, неподконтрольной союзникам. На протяжении всего романа происходит посте-

пенная трансформация Ленитропа и некоторых других персонажей в некий биологический 

                                                           
5
 Воннегут К. Колыбель для кошки. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Рецидивист. Га-

лапагосы. М. : АСТ, 2010. С. 303. 
6
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придаток ракеты. Ленитроп принимает образ супергероя Ракетмена и в этом образе продолжает 

свою миссию. При этом происходит отождествление персонажа с его социальной ролью, что 

приводит к искажению и в конечном итоге распаду личности героя. В конце романа автор при-

водит несколько историй, которые, судя по всему, возникли в искаженном сознании Ленитропа 

и были вызваны паранойей и верой в теории заговора. В заключении романа создатель ракеты 

Блицеро (Вайссман), предчувствуя скорое крушение рейха, создает буквально культ поклонения 

ракете и приносит в жертву ракете живого человека, что становится кульминацией романа. 

Все попытки литературных критиков и журналистов встретиться с Т. Пинчоном завер-

шились неудачей. Автор намеренно избегал общения с прессой и не давал интервью. Дошло до 

того, что одна газета предположила, что Т. Пинчона не существует как личности, а под его 

маской скрывается Дж.Д. Сэлинджер. В ответ на это в редакцию пришла записка следующего 

содержания: «Неплохо. Продолжайте» (Not bad. Keep trying.). Но, конечно, ситуацию это не 

прояснило. Критики до сих пор продолжают гадать о деталях биографии Пинчона, о соотно-

шении глав в тексте романа и о говорящих именах главных героев. 

Рассмотренные нами произведения появились в одну литературную эпоху и в похожих 

условиях, поэтому очень во многом их стиль мог быть реакцией на существующие в США 

школы литературной критики. В течение долгого времени господствующим направлением 

среди них был структурализм. Многим критикам этот метод виделся как универсальное, един-

ственно объективное и истинное средство толкования литературного текста, при этом нередко 

тексту навязывался тот смысл, который был угоден критику без учета индивидуальной специ-

фики творчества автора. Во всех рассмотренных нами произведениях мы видим некую схо-

жесть. Их структура намеренно искажена, разрушена и не допускает однозначной интерпрета-

ции. Создавая такого рода текст, автор исключает возможность монополии на интерпретацию 

его смыслов одним человеком или одной школой. Каждый из приведенных нами писателей 

обращается напрямую к читательскому сознанию, предлагая ему прямой диалог. Как метко 

замечает Р. Ламонт в своей статье, посвященной С. Беллоу, «он ищет контакта или даже со-

причастности в лице серьезного читателя» (пер. наш. — С.С.) 
7
. 

В рассматренных нами произведениях автор использует структуру как некий элемент 

игры, где смысл не является статичной категорией. Он постоянно ускользает от нашего созна-

ния, создавая дополнительные, побочные смыслы, но сам остается понятен скорее интуитивно, 

чем рационально. И эта игра становится синонимом действительности, которая стремительно 

меняется, становится ее отражением, но не подражанием. В этой действительности наука  

и техника развиваются быстрее человеческого сознания. Появляются новые химические со-

единения, вызывающие зависимость, которая сильнее человеческой воли. Появляются сред-

ства перемещения в пространстве, скорость которых несоизмерима с человеческой реакцией. 

Появляются новые представления о времени и пространстве, принять которые сознание про-

стого обывателя неспособно, не встав на путь саморазрушения. 

Поэтому сознание героев защищает себя от травмирующих смыслов при помощи игры, 

модерирует восприятие окружающего мира, исключая возможность разрушительного диалога 

с реальностью. Для героев этих произведений, игра — это реакция защиты, которая помогает 

Мозесу Герцогу вернуться к нормальному восприятию. Билли Пилигрим при помощи игры 

находит альтернативный способ восприятия действительности. И лишь Ленитроп, который 

ближе к финалу романа постоянно меняет маски, отождествляет игру и действительность и 

исчезает как личность. Несмотря на существенные композиционные и сюжетные различия в 

рассмотренных нами текстах, их объединяет то, что элемент игры, используемый на разных 

уровнях композиции, является реакцией на внешнее воздействие, которое одновременно свя-

зывает героя с реальностью и отделяет от нее. 
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РАЗДЕЛ III 
 

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 
 

УДК 81’25 
Я. М. Колкер 

 

У истоков поэзии 
 

В статье исследуются некоторые фундаментальные понятия, определяющие сущность поэ-
зии и перевода поэтического произведения. Автор статьи постулирует взаимозависимость развития 
языка и поэзии как двух соположенных и соизмеримых величин, при этом перевод рассматривается 
как вид деятельности, способствующей познанию коммуникативного намерения автора и средств 
эмоционального воздействия на читателя и слушателя. В статье вводится до сих пор не применяв-
шийся в литературоведении термин «неадресованный монолог», в отличие от других видов моно-
лога. В этом плане трактуется различие между поэзией и прозой, монологизмом и диалогизмом. 
Суммируются характеристики стиха, определяющие голос поэта, и создаются предпосылки для его 
исследования, результаты которого так необходимы переводчику художественного текста. 
 

голос поэта; монологизм; диалогизм; тон; тональность; неадресованный монолог; адекват-
ность перевода 

 
Статья посвящена феномену  «голос поэта». Термин «голос поэта» встречается достаточ-

но часто, но, к сожалению, филологи не дают ему определения. Вместе с тем в некоторых лите-
ратуроведческих исследованиях ученые утверждают, что авторский голос свойствен только поэ-
зии, но не прозе. Поэзия родилась намного раньше прозы. Как пишет Дж. Сэтин, поэтические 
произведения исполнялись устно (―Poetry was said or sung, not read‖) во время религиозных обря-
дов и празднеств, а также в шатрах вождей и в королевских замках. Изначально в поэзии присут-
ствовали звучание и ритм живого голоса, и так будет всегда, пока существует поэзия (―Indeed,  
a poem without a voice is only half alive‖) 

1
. Невольно понимаешь возглас А. Маклиша: 

 

A poem should not mean, 
But be. 

Archibald MacLeish. Ars Poetica 
 

Почти в унисон с высказанной Дж. Сэтином точкой зрения звучат слова Б. Пастернака  
в пересказе Е. Г. Эткинда: «…для Пастернака метафора — своеобразная скоропись человече-
ского духа, вызванная необходимостью для поэта ―написать целую вселенную‖, то есть восста-
новить в своем творчестве нарушенную целостность мира и весь этот мир вместить в поэзию» 

2
. 

Так как переводчик поэзии имеет дело с голосом поэта и стремится во что бы то ни стало 
его сохранить, необходимо хотя бы в первом приближении суммировать, что имеется в виду.  
А поскольку, на наш взгляд, легче слышать голос поэта и, тем более, дать ему хоть какое-нибудь 
определение, опираясь на произведения, основанные на монологе, то необходимо сказать хотя 
бы несколько слов о таком литературоведческом понятии, как «монологизм» в противовес диа-
логизму. В настоящее время диалогизму, с легкой руки М. М. Бахтина, посвящено множество 
научных трудов. И даже там, где предметом исследования является монолог, на поверку выясня-
ется его диалогическая сущность. Именно этим различаются так называемые «драматический» 
монолог, адресованный «другому», и «внутренний» монолог. В последнем случае неважно, при-
надлежит ли он самому поэту или его лирическому герою. Важно то, что он никому не адресован 
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 Satin J. Reading Poetry. Part Four of ―Reading Literature‖. Boston : Houghton Mifflin Company, 1964. P. 1000. 
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и не сопровождается никаким внешним комментарием (―without there being any external commen-
tary upon the character‘s viewpoint‖) 

3
. Можно предположить, что поэзия, появившись на свет по-

чти одновременно с языком, была по-настоящему монологична, так как человек имел целью по-
знать самого себя в окружающем мире. Поэтому, говоря «я», он не адресовал это «я» никому 
другому, обращая его внутрь. Поскольку подобные монологи испокон веку были неадресован-
ными, позволим себе создание термина «неадресованный монолог». 

Голос поэта соотносится с индивидуализмом стиха, но, в отличие от прозы, которой тоже 
свойствен индивидуализм, определяющий манеру письма, в стихе всѐ сводится к сумме индиви-
дуальных черт как к чему-то изначально присутствующему, изначально рожденному, как «неад-
ресованный монолог», не нуждающийся в том самом «другом», о котором так убедительно го-
ворит М. М. Бахтин. Даже сам поэт не является внешним «другим» — он просто позволяет сво-
им монологом самому себе заглянуть в себя и сказать себе: «Это я». Крайний индивидуализм 
такой поэзии несет в себе потенциал безграничного обобщения. Как говорит известная совре-
менная поэтесса Трэйси К. Смит, поэзия как форма осмысления действительности ―is comfortable 
with the expansion from the personal to the cosmic‖ (то есть для поэзии естественно существовать 
меж личным и космическим) 

4
. 

Обращаясь к истокам поэзии, стараясь понять ее коммуникативную значимость, ее от-
ношение к языку, понимаешь, что язык многим обязан поэзии, ее звуковой аранжировке и свя-
занной со звучанием экспрессивности, а также мелодии и ритму, образующим строку и строфу. 

Для того чтобы строка и строфа были «соразмерно-звучными», поэзия полагается на 
паузу, которая организует стих — упорядочивает его логику, придает строке «лѐгкое дыха-
ние». И тогда стих становится поэзией. Когда пытаешься почувствовать это легкое дыхание, 
когда пытаешься понять, как человек выражает себя, вдруг становится ясно, что всѐ происхо-
дит так, как в прозе, но острее и с большей эмоциональностью. Формы выражения мысли — 
описание, повествование, объяснение, полемика, рассуждение и т. д. — превращаются в ком-
муникативно-обусловленную реальность, оправдывая «нереальный реализм», как, например: 

в стихотворении Ли Бая «Глядя на горы Тяньмэнь» 
5
: 

 

Дым от курильницы не вверх, а вниз: 
Фиолетовый водопад меж горой и рекой повис, 
С высоты тысячи метров падает в реку. 
Кажется, Млечный путь зацепился за горный карниз. (Описание) 

 

в хайку Фукуда Тие: 
 

I walked, but walked in vain 
To reach the shining Moon. 
It‘s still so far away! (Повествование)  

 

в хайку Мацуо Басѐ: 
 

The pond is old and dumb. 
A jumping frog … a splash … a wave 
And all again is calm. (Имплицитное объяснение) 

 

в хайку Кобаяси Исса: 
 

Life is a little dew-drop. 
Just a little drop of dew 
Life is. And still. (Полемика) 

 

Переводы из китайской и японской поэзии, выполненные автором статьи, намеренно да-
ны на разных языках, чтобы подчеркнуть независимость неадресованного монолога от языка. 

                                                           
3
 Barry P. Reading Poetry. Manchester : Manchester University Press, 2013. P. 151. 

4
 Цит. по: Gersh-Nećiš B., Pouliquen J.-L. Transatlantic Conversation. About Art and Poetry. New York : 

New York Arts Exchange Publ, 2018. P. 19. 
5
 Здесь и далее перевод наш. — Я. К. 
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В двух последних случаях перевод показывает, что аналогия и аллегория способствуют 
созданию не только образа, но и трансцендентного тона. 

Обобщая сказанное, следует обратиться к переводам, так как именно перевод показыва-
ет, насколько проявляется голос поэта и какие трудности необходимо преодолеть, чтобы его 
сохранить. Голос поэта в первом приближении был определен нами как сумма индивидуаль-
ных характеристик стиха. Все они в совокупности отражают тон конкретного стихотворения  
и авторское видение мира в целом. 

Благодаря индивидуализации мировосприятия перевод стиха может быть окрашен  
в неповторимый тон, в котором воедино сплетаются и форма, и содержание. В поэзии форма  
и содержание неотделимы друг от друга, поскольку форма — тоже содержание. 

Есть две теории художественного перевода, наиболее популярные среди специалистов: 
1) теория лингвистической относительности, доказывающая, что перевод невозможен  
(Э. Сэпир — Б.Уорф); 2) теория естественной эквивалентности, сформулированная Энтони 
Пимом и доказывающая, что нет такого содержания, которое нельзя было бы передать на дру-
гом языке людям, живущим в другой культуре. По аналогии с этими гипотетическими теория-
ми (assumptions) можно сформулировать теорию относительной тождественности оригина-
ла художественного текста и его перевода, принимая во внимание, что полная тождествен-
ность в этом случае невозможна и это проблема не только в различии языковых систем: 

 Нет профессиональных переводов поэзии, в которых не был бы сохранен тон стихотворения. 
 Нет профессиональных переводов поэзии, в которых не было бы сохранено видение поэта. 
 Нет профессиональных переводов поэзии, в которых не были бы представлены черты, 

позволяющие определить авторство поэта. 
 Нет профессиональных переводов поэзии, в которых не была бы сохранена композиция 

стиха, существенная для авторского посыла. 
 Нет профессиональных переводов поэзии, нарушающих мелодику стиха, что включает 

ритм и рисунок рифм. 

Разные языки не позволяют достичь полной тождественности формы, а разные культу-
ры иногда препятствуют стопроцентной тождественности содержания. В связи с этим следует 
сказать, что в русской поэтической традиции встречается перевод «по мотивам», куда относят-
ся такие шедевры, как «Ворон к ворону летит» А. С. Пушкина по мотивам шотландской 
народной баллады ―Twa Birdies‖, переведенной на английский язык В. Скоттом, или «Воздуш-
ный корабль» М. Ю. Лермонтова (с авторским пояснением — «из Цейдлица»). Здесь вряд ли 
можно говорить о переводе в полном смысле слова. 

Гипотетически можно заключить, что голос поэта есть синергетическое единство его 
видения и тона. Видение в стихотворении отражает и общую нравственно-философскую по-
зицию поэта, его восприятие мира в целом, и сиюминутное эмоциональное состояние, отра-
женное в стихе. Видению поэта подчинен избираемый им тон. Тон стиха либо подчеркивает 
избранную поэтом перспективу, либо, на первый взгляд, создает контраст. Например, при тра-
гическом содержании тон может быть ироничным, даже шутливым, как в стихотворении Уол-
тера Ралея ―What is Our Life?‖ о мимолетности и тщетности человеческого существования: 
 

Sir Walter Raleigh (1552(?)–1618) 
 

WHAT is our life? The play of passion. 
Our mirth? The music of division: 
Our mothers‘ wombs the tiring-houses be, 
Where we are dressed for life‘s short comedy. 
The earth the stage; Heaven the spectator is, 
Who sits and views whosoe‘er doth act amiss. 
The graves which hide us from the scorching sun 
Are like drawn curtains when the play is done. 
Thus playing post we to our latest rest, 
And then we die in earnest, not in jest 

6
. 

                                                           
6
 Sir Walter Raleigh. What is our life? URL : https://www.poemhunter.com/poem/what-is-our-life/ (дата об-

ращения: 25.05.2019). 

https://www.poemhunter.com/poem/what-is-our-life/
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Что наша жизнь? — спектакль желаний, 
Игра под музыку страданий. 
Мы девять месяцев примерно 
Проводим в нашей костюмерной, 
Затем играем роль на сцене — 
Господь увидит и оценит! 
От солнца прячет нас могила, 
Спуская занавес унылый. 
Конец комедии несложной… 
Не шутит смерть, она серьѐзна. 

 

Но даже в пределах одинакового или близкого тона, избираемая перспектива может быть 
различной, то есть меняется не видение, а угол зрения. Если взять, например, диптих А. А. Тар-
ковского «Могила поэта», посвященный кончине Н. А. Заболоцкого, то в первой части звучит го-
речь потери и одновременно смущение и страх всякого живущего перед неизбежной кончиной: 
 

…И в сумерках, нависших как в предгрозье, 
Без всякого бессмертья, в грубой прозе 
И наготе стояла смерть одна. 

 

Во второй же части диптиха доминирует тема творческого бессмертия. Этот монолог адре-
сован ушедшему поэту: 
 

…И в облаках за поворотом 
Восходит снежный твой ковчег. 
<…> 
Не человек, а череп века, 
Его чело, язык и медь 

7
. 

 

А теперь вновь о переводе, который утверждает видение и тон, сознательно отбира-
ет языковые средства, максимально бережно воссоздающие образную систему оригинала,  
а также его звучание. И здесь неизбежны частично восполняемые потери. 

Итак, для сохранения голоса автора необходимо передать его видение, связанный  
с ним тон, угол зрения, а следовательно и форму выражения мысли и, безусловно, звуча-
ние, соединяющее внешний и внутренний посыл оригинала. 
 

Арсений Тарковский 
 

Рукопись 

А. А. Ахматовой 
 

Я кончил книгу и поставил точку 
И рукопись перечитать не мог. 
Судьба моя сгорела между строк, 
Пока душа меняла оболочку. 

 

Так блудный сын срывает с плеч сорочку, 
Так соль морей и пыль земных дорог 
Благословляет и клянет пророк, 
На ангелов ходивший в одиночку. 

 

Я тот, кто жил во времена мои, 
Но не был мной. Я младший из семьи 
Людей и птиц, я пел со всеми вместе 
 

И не покину пиршества живых — 
Прямой гербовник их семейной чести,  
Прямой словарь их связей корневых 

8
. 

                                                           
7
 Тарковский А. А. Стихи разных лет. М. : Современник, 1983. С. 118–119. 

8
 Там же. С. 120. 

http://www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/index.htm
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Manuscript 

To A. A. Akhmatova 
 

The job is done. I placed the final dot, 

But could not read the manuscript again. 

My anxious soul shed off her old membrane, 

Among the lines my fate had burnt her lot. 
 

The prodigal, the only shirt I‘d got 

I tore in grief, being no longer vain. 

I, like Elias, blessed and cursed the main 

Of waters, dust of the roads, life and rot. 
 

I lived belonging to my own era, 

But I summed up the lives in cosmic spheres, 

Dead men and birds, we formed one single choir, 
 

But I will with the living stay and feast: 

The honour of my ancestors inspired 

The ties armorial of Man and Beast. 

 

Сонет «Рукопись» демонстрирует тот факт, что монологизм, присущий истокам поэзии, 

не чужд и лирике Серебряного века в самом широком понимании этого термина. Неадресо-

ванный монолог обладает всеми теми чертами, что и стихотворения классических японских  

и китайских поэтов. 

Кроме того, очевидно, что путь исследования формы и содержания неадресованного 

поэтического монолога позволяет с большой достоверностью установить голос поэта, что дает 

возможность достаточно близко подойти к оценке тождественности перевода поэтического 

произведения, причем не только неадресованного монолога. 

Голос поэта — палитра слов и словосочетаний. А это, помимо образной системы, под-

разумевает выбор слова и создание контекста, в котором оно используется, очередность сино-

нимов, зависимость контрастирующих средств, предполагающих «мягкую антонимичность» 

высказываний, — не то «и небо в ужас приведет дешевой кухни дух чесночный» (Ш. Бодлер). 

Перевод — не рентгеновский снимок сущности поэтического высказывания. Если пере-

водчик вдохнул тон оригинала (отношение поэта к изображаемому и выражаемому) и тональ-

ность стихотворения (лингвистическое «прокрустово ложе» оригинала), ему будет легче вдох-

нуть жизнь в построчный перевод — черно-белый «скелет» подобия оригинала. 

Об образах и образах многое сказано. Каждый — от жеста до иконы — соотносим с неким 

модусом (зрительным, слуховым, осязательным, абстрактно-интеллектуальным и т. д.) или более 

чем с одним. Образ, выраженный благодаря разным модусам, становится образом жизни (modus 

vivendi) и голосом поэта одновременно — «образом мира, в слове явленном» (Б. Пастернак). 
 

Let‘s part. You fight humiliation, 

Abyss between the wrong and right, 

Between decay and Life‘s temptation — 

The Armageddon of your fight. 

 
Приведенный отрывок на английском языке — не перевод и не построчник. Это личное 

впечатление от великолепного стихотворения Бориса Пастернака «Август», попытка образно-

го определения уникального голоса поэта, прозвучавшего в этом стихотворении. 

Итак, рассматривая язык и поэзию как явления, создающие друг друга, определяя тон  

и тональность поэзии и используя перевод как зонд, проникающий в замысел поэта, перевод-

чик вслушивается в его голос и старается не сфальшивить, передавая звучание оригинала. 
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The article investigates the fundamental notions concerning the essence of poetry, and requirements to its 
professional translation. The author postulates historical interaction between language and poetry as two 
juxtaposed and co-measurable linguistic and cultural phenomena. In this respect, translation is treated as a process 
conductive to cognition of the poet‘s intention and assessment of the expressive means employed. The author 
introduces a new term — ―non-addressed monologue‖ as a monologue expressing the poet‘s desire to give an 
outlet to his emotions. The paper attempts at summing up the relevant individual features of the poet‘s voice as a 
rhetorical concept embracing the poet‘s imagery, choice of words, rhythm, pauses and other formal characteristics 
that create a synergy of the poet‘s general worldview and the inimitable individual tone of the verse. The article 
hints at the need for a new theory of ―relative identity‖ for estimating the reliability of poetry translation. 
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УДК 81.347.78.034 
 

М. В. Ополовникова, М. В. Зимина 
 

Перевод общеотрицательных высказываний 

с частицей nicht в составе модуса 
 

В статье анализируются возможности перевода на русский язык отрицательных предложений  
с частицей nicht, функционирующей в составе модуса. Установлено, что в большинстве случаев экс-
плицитно выраженное отрицание в переводе отсутствует, при этом коммуникативно-прагматические 
характеристики высказывания сохраняются, если не происходит изменения синтаксического типа пред-
ложения. Отмечается, что в немецком языке модусное отрицание характерно для общевопросительных 
предложений, где оно взаимодействует с интеррогативностью, ослабляя ее. В русском языке на получе-
ние положительного ответа нацелены общие вопросы без отрицания, при этом модусная семантика мо-
жет конкретизироваться с помощью модальных слов и частиц. Указывается, что в случае использования 
эксплицитного отрицания для достижения адекватности перевода необходимо добавление вопроси-
тельных частиц, маркирующих установку говорящего. Выявлено, что при несовпадении синтаксиче-
ской формы высказывания с его иллокутивным значением модус в переводе может модифицироваться, 
что нередко имеет место при переводе риторических вопросов, когда синтаксический тип предложения 
меняется в соответствии с доминирующей иллокуцией. Для достижения адекватности перевода в таких 
случаях необходимо использование дополнительных средств, формирующих модусную рамку. 
 

модус; отрицание; иллокуция; интеррогативность; риторический вопрос; частицы; перевод 
 

Перевод высказываний, содержащих отрицание, представляет собой интересную задачу, 
сложность которой обусловлена как многоплановостью категории отрицания, так и разнообра-
зием языковых средств, формирующих функционально-семантическое поле отрицания в немец-
ком и русском языках. Трудности перевода могут возникать как на лексическом уровне, по-
скольку отрицание, выраженное отдельным словом, «маргинально для лексикографической 
практики» 

1
 и словари опираются «на положительную форму в ущерб отрицательной» 

2
, так и на 

уровне высказывания в целом. Несмотря на то что категория отрицания уже долгое время при-
влекает к себе пристальное внимание ученых и изучается в рамках как лингвистики, так и логи-
ки, философии, психологии и других смежных наук, в теории перевода этот вопрос до сих пор 
не нашел должного отражения, что определяет актуальность проводимого исследования. 

Универсальным средством выражения отрицания в немецком языке является частица 
nicht, обладающая абсолютной сочетаемостью. Наиболее интересными представляются слу-
чаи функционирования nicht при глаголе, поскольку отрицание при сказуемом придает отри-
цательное значение всей пропозиции и чаще всего оказывает влияние на семантику предло-
жения в целом. 

Перевод отрицания при сказуемом может представлять определенную сложность как на 
лексическом, так и на грамматическом уровнях. Отметим, при переводе общеотрицательных 
предложений необходимо учитывать, что в семантической структуре предложения различают 
два компонента: пропозициональное содержание высказывания (диктум) и его модально-
коммуникативный аспект (модус), отражающий условия и цели общения. Отрицание, содер-
жащееся в высказывании, может относиться либо к пропозициональному уровню, то есть за-
трагивать отдельные члены пропозиции, либо к модусу высказывания. Для достижения адек-
ватности перевода нужно принимать во внимание сферу функционирования отрицания. 

                                                           
1
 Павлова А. В., Светозарова Н. Д. Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-русского пе-

ревода. СПб. : Антология, 2012. С. 34. 
2
 Там же. С. 35. 
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В рамках данной статьи остановимся на анализе переводов высказываний, в которых 
отрицание nicht функционирует в составе модуса. Исследование проводилось на материале 
немецкоязычной художественной литературы и ее переводов на русский язык. В качестве ил-
люстраций приводятся примеры из произведений M. Ende ―Die unendliche Geschichte‖ (пер. 
А. Исаевой, Л. Лунгиной), H. Hesse ―Siddhartha‖ (пер. Б. Д. Прозоровской), F. Kafka ―Der Prozess‖ 
(пер. Р. Райт-Ковалевой), I. Noll ―Die Apothekerin‖ (пер. Г. Шевченко), E. M. Remarque ―Die Nacht 
von Lissabon‖ (пер. Ю. Плашевского). 

Правильное толкование и верная передача модусной семантики при переводе приобре-
тают особую важность в свете того, что в современной лингвистике модус рассматривается не 
только как неотъемлемый компонент любого высказывания, но и является «одним из главных 
организующих начал текста. Он играет разнообразные и одни из самых важных ролей в обра-
зовании текстов разных сфер и разных жанров» 

3
. В связи с этим особое внимание в процессе 

перевода должно уделяться лексическим и синтаксическим средствам, формирующим интер-
претационное значение предложения. 

Модус может быть как вербально выраженным, то есть эксплицитным, так и вербально 
не выраженным, то есть имплицитным. Основной формой выражения эксплицитного модуса 
является главное предложение в составе сложноподчиненного с придаточным дополнительным. 
Однако во многих случаях показатели модуса не находят эксплицитного выражения на лексико-
грамматическом уровне либо не оформляются отдельной модусной рамкой с предикатами зна-
ния, чувства и т. д., а входят в диктальную часть. В рамках данной статьи обратимся к анализу 
переводов общеотрицательных высказываний, в которых на модус указывает лишь частица 
nicht. Это характерно для общевопросительных предложений с безударным отрицанием nicht. 

Вопросительные предложения характеризуются собственной категориальной семантикой 
интеррогативности — запросом о неизвестном. С точки зрения логики вопросы с отрицанием  
и без него являются эквивалентными, поскольку в их основе лежит одна и та же пропозиция. 
Однако в естественном языке на пропозициональное содержание любого предложения наслаи-
ваются другие компоненты: коммуникативный, прагматический и т. п. Отрицание может функ-
ционировать в составе как диктума, так и модуса. Поэтому ряд исследователей предлагает раз-
личать «чистые» вопросы, представляющие собой «неразвернутый альтернативный вопрос»,  
и вопросы-предположения, в которых говорящий высказывает «предположение о наличии или 
отсутствии того или иного явления», но не вполне уверен в правильности своей гипотезы 

4
. От-

мечается также, что в русском языке смысловое различие между позитивными и негативными 
общими вопросами «состоит в противоположности выражаемых ими установок говорящего» 

5
. 

Немецкие лингвисты также указывают на то, что в общевопросительных высказываниях 
роль частицы nicht может быть различной: она выражает отрицание в составе пропозиции либо 
выполняет модальную функцию 

6
. В случае функционирования в составе модуса отрицание  

в общих вопросах выражает ожидания говорящего относительно ответа 
7
, а именно ожидание 

подтверждения выраженной в вопросе пропозиции 
8
. Такое употребление характерно для вопро-

сов-подтверждений (Vergewisserungsfrage) и риторических вопросов. Согласно исследованию  
Э. Хенчель, частица nicht в общих вопросах взаимодействует с интеррогативностью, отрицая 
ограничения, накладываемые на вероятность того, что пропозиция соответствует реальности 

9
, 
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то есть можно говорить о том, что при функционировании отрицания nicht в составе модуса  
в качестве ядра частицы выступает не пропозиция, а категориальная семантика вопросительного 
предложения. Такое взаимодействие категорий модальности, интеррогативности и отрицания 
определяет сложность интерпретации и перевода подобных высказываний. 

Как справедливо отмечает О. Н. Копытов, «модус — один из самых трудноуловимых 

языковых феноменов, он часто имплицитен, часто не имеет прямых соответствий плана выра-

жения плану содержания, главное в модусе — его смыслы, а не формы» 
10

. Именно «несоб-

ственно-вопросы», имплицирующие разнообразные модусные характеристики, в существен-

ной мере подвергаются переводческим трансформациям, поскольку несовпадение средств  

и способов выражения модальных значений в разных языках «дает переводчику право заме-

нять категории модальности и нередко делает эту замену неизбежной» 
11

. В ходе анализа было 

установлено, что для адекватной передачи модально-коммуникативного аспекта негативных 

общевопросительных высказываний в переводе эксплицитное отрицание в составе модуса мо-

жет как сохраняться, так и опускаться. Рассмотрим данные варианты подробнее. 

В русском языке «позитивная форма простых общих вопросов указывает на то, что по-

зитивная альтернатива является, по мнению говорящего, более вероятной и(или) более жела-

тельной; аналогично негативная форма любого общего вопроса говорит о том, что более веро-

ятна и(или) более желательна, по мнению говорящего, отрицательная альтернатива» 
12

. 

Именно такое различие в установках обусловливает отсутствие отрицания в русском переводе. 

Сохранение модуса при опущении отрицания имеет место, когда при переводе не происходит 

изменения типа предложения по цели высказывания: 

(1) Sie gähnte und streckte sich. <…> ―Willst du nicht noch schlafen?‖ fragte sie. (Она зев-

нула и еще раз потянулась. <…> — Ты хочешь спать? — спросила она.) 

В примере (1) используемое в немецком общевопросительном предложении отрицание 

при переводе опускается, такая трансформация возможна, поскольку частица nicht в данном 

случае утрачивает свою основную семантическую функцию и служит для выражения установ-

ки говорящего. Выбор в переводе общевопросительного предложения без отрицания подчер-

кивает, что у говорящего «имеется эпистемическая и(или) аксиологическая установка на пози-

тивную альтернативу» 
13

; в данном случае положительный, с точки зрения говорящего, ответ 

является более желательным. Из предшествующего контекста становится понятно, что героиня 

устала и своим вопросом выражает намерение завершить разговор и лечь спать. 

В ряде случаев модус может эксплицироваться в переводе, приоритет той или иной 

установки подчеркивается использованием модальных операторов. Наличие модальных слов 

усиливает ассерторическую функцию вопросительного высказывания, поскольку «с их помо-

щью говорящий не просто высказывает предположение, а уточняет предполагаемую информа-

цию и ожидает подтверждения» 
14

. Для ситуаций, в которых доминирует эпистемическая уста-

новка, характерно употребление в переводе модальных слов с предположительным значением, 

которые выражают субъективную степень уверенности говорящего в истинности пропозиции: 

(2) Er hat die Gewohnheit, allen Verhafteten das Frühstück aufzuessen. Hat er nicht auch dein 

Frühstück aufgegessen? (У него привычка съедать завтраки всех арестованных. Наверное, он  

и твой завтрак съел?) 

В примере (2) экзекутор, опираясь на свои знания о страже Виллеме, полагает, что тот 

съел завтрак и у арестованного К. Задавая общий вопрос с отрицанием, говорящий ожидает 

подтверждения своих предположений, то есть положительный ответ представляется в данной 
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ситуации более вероятным. Поскольку в исходном примере имеет место непропозициональное 

отрицание, то его опущение в переводе оправданно, так как в ситуациях, когда у говорящего 

имеется установка на положительную альтернативу, в русском языке используется позитивный 

общий вопрос. Модальное слово наверное эксплицирует в переводе модусный компонент выска-

зывания и указывает на достаточно высокую степень уверенности говорящего в своей правоте. 

Для выражения модальности предположения в переводе могут использоваться и другие вводные 

слова со значением проблемной достоверности: кажется, может быть, как будто, выбор ко-

торых зависит от интерпретации переводчиком представленной ситуации, поскольку в тексте 

оригинала степень уверенности говорящего в истинности пропозиции не конкретизирована. 

В случаях, когда существенную роль играет аксиологическая установка, в предложение 

в качестве модальных операторов, эксплицирующих модус, могут вводиться модальные части-

цы. Например, частица ведь используется в ситуациях, когда говорящий практически уверен  

в том, что положение дел имеет место и ему «важно убедить собеседника в правильности  

какой-либо точки зрения, а также в случае выбора среди двух мнений, находящихся в ситуации 

конфликта, если говорящий изначально предполагает, что слушающий может иметь другое 

мнение, отличное от его» 
15

, как в примере (3): 

(3) ―Wenn sie Leute, die anderer Meinung sind als sie, einsperren oder totschlagen, verteidigen 

sie damit die Freiheit des Denkens; wenn sie dich ins Konzentrationslager schickten, verteidigten sie 

die besudelte Ehre ihres Vaterlandes — ist das nicht so, Georg?‖ (— Если они убивают людей дру-

гих взглядов, то тем самым они защищают свободу мысли; если они отправляют тебя в конц-

лагерь, то они только защищают честь родины. Ведь так, Георг?) 

В примере (3) первая часть высказывания отражает позицию говорящего, подтвержде-

ния которой он ожидает, задавая общий вопрос с отрицанием nicht. Частица ведь с семантикой 

уверенности, используемая в позитивном общем вопросе в переводе, эксплицирует аксиологи-

ческую установку, делает акцент на желательности положительного ответа: говорящий хочет, 

чтобы собеседник (Георг) подтвердил его слова. Отметим, что в подобных примерах весь во-

прос выполняет функцию внешней модальной рамки к предшествующему утверждению, мо-

дифицируя модальное значение полной уверенности говорящего в достоверности описывае-

мой ситуации, свойственное повествовательным высказываниям. 

Широко распространены случаи, когда модальная рамка представлена эллиптическим 

предложением с отрицанием nicht, в котором опущены подлежащее и глагол-связка ([ist das] 

nicht wahr?): 

(4) ―Gut, sagte Atreju, ―aber man kann jedenfalls hindurchgehen durch diesen Zauberspiegel?‖ 

―Kann man‖, bestätigte der Gnom, ―natürlich kann man, sonst wär's ja kein Tor. Logisch, nicht 

wahr?‖ ―Man kann ja auch außen herumgehen‖, meinte Atreju, ―oder nicht?‖ (— Я понял, — сказал 

Атрейо, — но пройти через это Чудесное Зеркало всѐ же возможно? — Да, — подтвердил 

Гном, — конечно, возможно, иначе оно не было бы воротами. Ведь так? Логично? — А если 

его обойти стороной? — спросил Атрейо. — Или этого нельзя сделать?) 

В примере (4) Гном уверен, что через Зеркало можно пройти, и ожидает подтверждения 

своей правоты от собеседника: частица nicht в общем вопросе сигнализирует о наибольшей 

вероятности положительного ответа. Использование частицы ведь в переводе передает жела-

ние говорящего «повлиять на мнение адресата, желание представить свое сообщение как един-

ственно верное, не подлежащее сомнению» 
16

. 

Имеют место случаи, когда модусная рамка формируется исключительно отрицатель-

ной частицей, ядерный элемент которой имплицитен ([ist das] nicht [wahr]?): 

(5) ―Guten Abend‖, und sie reichte ihm die Hand. ―Ich wollte ein paar Worte mit Ihnen sprechen, 

wollen Sie mir das jetzt erlauben?‖ ―Jetzt?‖ fragte Fräulein Bürstner, ―muss es jetzt sein? Es ist ein 
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wenig sonderbar, nicht?‖ ―Ich warte seit neun Uhr auf Sie‖. (— Добрый вечер! — И она протянула 

ему руку. — Я хотел бы сказать вам несколько слов сейчас, вы разрешите? — Сейчас? — сказала 

фройляйн Бюрстнер. — Именно сейчас? Как-то странно, правда? — Я вас жду с девяти часов.) 

В примере (5) фройляйн Бюрстнер формулирует свое видение ситуации в форме утвер-

ждения, сопровождаемого эллиптическим предложением, содержащим для подтверждения ее 

правоты лишь отрицание nicht. В переводе используется модальная частица правда, которая 

вносит в высказывание семантику верификации и сигнализирует о том, что, с точки зрения го-

ворящего, высказывание о некоем положении вещей является адекватным. Смысл вопроса со-

стоит в том, чтобы выяснить у собеседника, является ли и для него предшествующее утвер-

ждение адекватным тому положению вещей, которое оно описывает 
17

. 

В ряде случаев переводчик предпочитает сохранить эксплицитно выраженное модусное 

отрицание, используя конструкции с вопросительными частицами ли, разве, которые привно-

сят в высказывание дополнительные эмоционально-оценочные характеристики. 

Специфика негативного «ли-вопроса» состоит в выдвижении «положительной альтер-

нативы в качестве возможной при подчеркиваемом осознании не меньшей вероятности отри-

цательной альтернативы» 
18

, что в целом соответствует исходному модусу, отражая семантику 

неуверенности‖ в достоверности ситуации, описываемой пропозицией: 

(6) ―Kennen Sie Münster?‖ ―Flüchtig‖, erwiderte ich. ―Ist es nicht eine alte Stadt mit vielen 

Kirchen, in der der Westfälische Friede geschlossen wurde?‖ Schwarz nickte. (— Вы знаете Мюн-

стер? — Немного, — ответил я. — Это не тот ли город с множеством церквей, где был заклю-

чен Вестфальский мир? Шварц кивнул.) 

В примере (6) говорящий полагает, что правильно вспомнил город, о котором идет речь, 

маркируя ожидание положительного ответа с помощью отрицательной частицы nicht в общем 

вопросе. В переводе положение вещей, описываемое позитивной альтернативой вопроса, рас-

сматривается говорящим как соответствующее действительности, однако степень его уверенно-

сти в этом снижается за счет использования отрицательной формы вопроса. 

Употребление частицы разве вносит в высказывание семантику удивления, маркируя 

обсуждаемую ситуацию как неожиданную для говорящего и противоречащую сведениям, ко-

торыми он ранее располагал. При этом, «когда вопросительное предложение с частицей разве 

является реакцией на некоторое высказывание, пропозициональное содержание вопроситель-

ного предложения обычно не совпадает с пропозициональным содержанием этого высказыва-

ния, а соответствует какой-либо из его презумпций в широком смысле слова» 
19

: 

(7) ―Zahle es nicht. Nimm es. Es ist ohnehin dein Geld‖. ―Hat die Partei mein Konto nicht  

beschlagnahmt?‖ ―Ja, aber nicht früh genug. Ich konnte dieses hier vorher abheben‖. (Возьми их, не 

считая. Так или иначе они твои. — Разве они не конфисковали мой текущий счет? — Да, но  

с запозданием. Эти деньги я успела взять раньше.) 

В ситуации, представленной в примере (7), говорящий полагает, что его банковский счет 

арестовали, пока его не было в стране. Задавая общий вопрос с частицей nicht, он ожидает полу-

чить подтверждение своего мнения. Поскольку этот вопрос является ответной репликой на вы-

сказывание его партнера по коммуникации, предлагающего говорящему большую сумму его же 

денег, его можно трактовать как удивление: из контекста известно, что говорящий не ожидал, 

что у Елены может быть существенная денежная сумма. Источником этих финансов мог бы 

быть его счет в банке, но говорящий полагает, что он конфискован правительством. Противоре-

чие сложившейся ситуации представлению говорящего, а также эмоциональный компонент,  

выводимые в исходном тексте лишь из анализа контекста, получают в переводе эксплицитное 

                                                           
17

 См.: Дискурсивные слова русского языка: контекстное варьирование и семантическое единство : 

cб. ст. / сост. К. Киселева, Д. Пайар. М. : Азбуковник, 2003. С. 35. 
18

 Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. С. 314. 
19

 Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). 

М. : Языки русской культуры, 1997. С. 272. 
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выражение благодаря использованию частицы разве. Эпистемический компонент при этом со-

храняется в модифицированном виде: степень уверенности говорящего в достоверности поло-

жения вещей, описываемого пропозицией, в тексте оригинала ниже, чем в переводе. 

Интересны случаи, когда синтаксическая форма высказывания в переводе меняется,  

а модусная характеристика сохраняется. Такие преобразования возможны в случае, когда 

«первичная функция вопросительных предложений по ряду объективных или субъективных 

причин отступает на второй план, затушевывается и служит лишь фоном для реализации неин-

террогативных интенций» 
20

. В таких вопросительных по форме высказываниях нейтрализует-

ся категориальный семантический компонент «запрос информации» и актуализируются ком-

поненты значения другого функционального типа высказывания в зависимости от его комму-

никативной направленности. В переводе синтаксический тип высказывания отражает домини-

рующую интенцию. Так, интеррогативные высказывания со значением утверждения — рито-

рические вопросы — в переводе могут трансформироваться в утвердительные предложения, 

утрачивая отрицание: 

(8) Als sie erfuhr, dass Siddhartha verschwunden sei, wunderte sie sich nicht. Hatte sie es 

nicht immer erwartet? War er nicht ein Samana, ein Heimloser, ein Pilger? (Узнав, что Сиддхартха 

исчез, она даже не удивилась. Ведь она всегда предчувствовала это. Ведь он, как был, так  

и остался саманой, бездомным странником.) 

В примере (8) в оригинальном тексте присутствуют два риторических вопроса, один из 

которых содержит частицу nicht при глаголе erwarten, а в другом отрицание сопровождает со-

ставное именное сказуемое ein Samana … sein. И в том и в другом случае речь идет об отри-

цании в составе модуса. В переводе обоих высказываний стилистическая фигура заменяет-

ся на повествовательное предложение, которое не содержит отрицание. Такая трансформа-

ция синтаксической структуры высказывания без потери модальной характеристики воз-

можна благодаря тому, что в риторическом вопросе степень уверенности говорящего в со-

держании, выражаемом пропозицией, практически максимальна, что сближает его с ассер-

тивом. Для адекватной передачи особой выразительности, присущей исходным риториче-

ским высказываниям, а также акцентирования семантики очевидности сообщаемого для 

говорящего в переводе используется модальная частица ведь. 

Трансформация такого же вида лежит в основе перевода повествовательных высказы-

ваний с частицей nicht при глаголе с помощью риторического вопроса без отрицания: 

(9) Ich wusste eines; aber man führt einen Mann, der zwei Schiffskarten verschenken wollte, 

nicht dahin, wo Leute ein Auge hergegeben hätten, um sie zu bekommen. (Я-то знал, но разве мож-

но человека, который дарит билеты на пароход, вести туда, где люди готовы отдать за билет 

собственный глаз.) 

В исходном тексте примера (9) высказывание с отрицательной частицей nicht выражает 

уверенность говорящего в том, что определенное действие (в данном случае, отвести в опреде-

ленное место) не совершается. В переводе отрицание опускается, но вводится вопросительная 

частица разве, указывающая на противоречие между мнением говорящего и сложившейся ситу-

ацией, на решительное отрицание возможности обсуждаемой ситуации 
21

. Чтобы компенсиро-

вать смысловое различие между уверенностью и сомнением, используется риторический вопрос, 

доводящий долю выражаемого сомнения в истинности положительного варианта до максимума. 

Иногда для перевода повествовательных высказываний с частицей nicht при сказуемом 

используется риторический вопрос с вопросительным словом: 

(10) Mir war nicht ganz klar, warum. Aber ich sagte nichts über die Kleiderbügel, wollte im 

übrigen auch nicht als alte Tante gelten, die im Gegensatz zur Jugend keine schnellen Fahrten verträgt 

                                                           
20

 Логинов А. В. Структурный и системный статус категории интеррогативности // Вестник Москов-

ского государственного областного университета. Серия : Русская филология. 2010. № 2. С. 32. 
21

 Cм.: Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грам-

матики). С. 272. 
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und zudem noch eifersüchtig ist. (Я не вполне поняла, почему и кому именно это надо. О платя-

ных вешалках я вообще не заикнулась — кому охота выглядеть занудливой матроной, которая 

мало того что не выносит быстрой езды, так еще и ревнива?) 
В примере (10) отрицательная частица nicht употребляется в повествовательном пред-

ложении и сопровождает глагольное сказуемое wollte gelten, то есть имеет место общее отри-
цание, при котором отрицаются все члены пропозиции. При переводе синтаксическая структу-
ра высказывания трансформируется в вопросительную с местоимением кто, при этом проис-
ходит генерализация агенса (я → все), а фокус отрицания смещается с самого действия на его 
исполнителя. Форма риторического вопроса позволяет свести долю желающих до минимума. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 
– в немецком языке модусное отрицание типично для общевопросительных предложе-

ний, нацеленных на получение положительного ответа; 
– общеотрицательные предложения с частицей nicht, функционирующей в составе мо-

дуса, могут переводиться с немецкого языка на русский утвердительно, при этом коммуника-
тивно-прагматические характеристики сохраняются, если не происходит изменения синтакси-
ческого типа предложения;  

– эпистемическая модальность в переводе может эксплицироваться с помощью мо-
дальных слов и частиц; наиболее характерны модальные слова с семантикой проблемной до-
стоверности (наверное, кажется, может быть, как будто) и модальные частицы со значени-
ем уверенности (ведь, правда); 

– эксплицитно выраженное отрицание может сохраняться в переводе при условии до-
бавления вопросительных частиц (ли, разве), корректирующих эпистемический компонент мо-
дусной характеристики; 

– при несовпадении синтаксической формы высказывания с его иллокутивным значе-
нием синтаксический тип предложения при переводе может меняться в соответствии с доми-
нирующей иллокуцией; для достижения адекватности перевода используются дополнительные 
средства, формирующие модусную рамку. 

В заключение отметим, что изучение модально-прагматических характеристик отрица-
тельных высказываний может привести к интересным результатам, имеющим не только теоре-
тическую значимость, но и практическую ценность для специалистов, осуществляющих пере-
водческую деятельность. Перспективным в данном отношении представляется анализ особен-
ностей функционирования и перевода предложений с отрицанием в составе внешней модаль-
ной рамки и при модальных глаголах, а также исследование возможностей перевода иллоку-
тивно неоднозначных высказываний. 
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Translation of Negative Sentences  

with the Particle ―Nicht‖ in the Modus 
 

The article analyzes the possibilities of translating into Russian negative sentences with the particle 
―nicht‖ functioning in the modus. The authors make it clear that in most cases German explicit negation is 
absent in the translation, while the communicative and pragmatic characteristics of the utterance are 
preserved if the syntactic type of the sentence does not change. It is noted that in the German language modus 
negation is typical of general interrogative sentences, where it interacts with interrogating, weakening it. In 
Russian, general positive questions are aimed at obtaining a positive answer, while modus semantics can be 
specified by using modal words and particles. It is stated that in the case of using explicit negation, in order to 
achieve the adequacy of the translation, it is necessary to add question particles marking the speaker‘s 
attitude. It is revealed that if the syntactic form of the utterance does not coincide with its illocutionary 
meaning, the modus in the translation can be modified. The authors conclude that this is often the case when 
translating rhetorical questions, when the syntactic type of a sentence changes in accordance with the 
dominant illocution. To achieve the adequacy of the translation in such cases, it is necessary to use additional 
means that form the modus frame. 
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С. Ю. Потапова 
 

Творческое наследие К. И. Чуковского: 

открытия для современных переводчиков 
 

Посвящаю Алисии-Софи и Марку, 
моим любимым внукам-двойняшкам 

 

В статье предпринята попытка рассмотреть публикации выдающегося писателя и литера-
тора К. И. Чуковского, посвященные переводческой проблематике, с точки зрения их значимости 

для теории современного переводоведения и практики художественного перевода. Статья при-
урочена к нескольким знаменательных датам, связанным с именем писателя. В 2019 году испол-

няется 100 лет «Принципам художественного перевода» К. Чуковского и Н. Гумилѐва — первого 
трактата в российской науке, посвященного данной проблематике, а также 75-летию книги К. Чу-

ковского о художественном переводе «Великое искусство». На этот же год приходится и печаль-
ная дата: 50 лет со дня ухода из жизни великого писателя и выдающегося переводчика. 
 

художественный перевод; детская литература; К. И. Чуковский; основоположник рос-

сийского художественного перевода  

 

Корней Иванович Чуковский (19 [31] марта 1882, Санкт-Петербург — 28 октября 1969, 

Москва), которого не стало полвека назад, — уникальное явление в отечественной и мировой 

культуре. Его колоссальный талант многообразен и убедителен в самых разных жанрах и ви-

дах филологического творчества: он острый литературный критик и увлекательный мемуа-

рист, глубокий теоретик и тонкий историк литературы, любимый детский поэт-сказочник  

и интереснейший исследователь языка детей, наконец, замечательный переводчик и яркий 

теоретик художественного перевода. Именно в последней ипостаси, переводчика-практика  

и исследователя художественного перевода, с нашей точки зрения, заслуги К. И. Чуковского 

не оценены еще в достаточной степени и не изучены должным образом в истории российской 

школы художественного перевода. Вместе в тем имя Корнея Ивановича Чуковского, по наше-

му глубокому убеждению, должно быть вписано в учебники по истории перевода, в справоч-

ники и хрестоматии по языкознанию как основоположника отечественной науки по теории ху-

дожественного перевода, так как именно Корнеем Чуковским совместно с Николаем Гумилѐ-

вым ровно 100 лет назад был создан первый научный трактат под названием «Принципы ху-

дожественного перевода» 
1
, явившийся своеобразным пособием для переводчиков-практиков, 

принимавших участие в выпуске серии «Всемирной литературы» в послереволюционной Рос-

сии. Статья Николая Гумилѐва, помещенная в данной брошюре, содержит рекомендации по 

переводу стихов. Впоследствии издание «Принципов художественного перевода» многократно 

дополнялось, исправлялось и расширялось К. И. Чуковским, и в итоге книга приобрела широ-

кую известность под названием «Высокое искусство» 
2
. Этому событию мы намерены уделить 

большее внимание и посвятить отдельные строки в данной публикации. 

В статье предпринята попытка комплексно описать именно ту сторону богатейшего 

творческого наследия писателя, которая имеет отношение к теории и практике перевода. Для 

достижения данной цели нам хотелось бы решить следующие задачи: 

                                                           
1
 См.: Чуковский К., Гумилѐв Н. Принципы художественного перевода. Пг. : Всемирная литерату-

ра, 1919. 31 с. 
2
 См.: Чуковский К. И. Высокое искусство: принципы художественного перевода. СПб. : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2018. 416 с. 
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1. Выявить, собрать и описать факторы из биографии К. И. Чуковского, способство-

вавшие овладению им иностранными языками и приобщению к переводческой деятельности. 

2. Очертить круг аспектов (авторы, произведения, иностранные языки), которые вхо-

дили в сферу занятий и интересов писателя как переводчика или редактора.  

3. Определить основные переводческие принципы и постулаты, сформулированные  

К. И. Чуковским в его главном трактате о переводе — «Высоком искусстве».  

4. Проанализировать ситуацию с переводом детских стихов К. И. Чуковского на ино-

странные языки (в частности, немецкий).  

5. Выявить основные перспективные направления популяризации за рубежом писателя 

как автора гениальных произведений для детей, а также его теоретических осмыслений худо-

жественного перевода в современной практике переводоведения.  

Решение обозначенных выше задач невозможно без обращения к биографии К. И. Чу-

ковского или отдельным ее фрагментам, пусть и хорошо известных большинству почитателей 

таланта литератора. 

Уместно напомнить, что К. И. Чуковский, родившийся вне брака, получил при рожде-

нии имя Николай Корнейчуков: его матерью была крестьянка Екатерина Осиповна Корнейчу-

кова, которая была прислугой в семье почетного гражданина Одессы — Эммануила Соломо-

новича Левенсона. Николай Корнейчуков воспитывался в условиях билингвизма, освоив рус-

ский и украинский языки, последний из которых являлся родным языком его матери. К тому 

же свое детство будущий писатель провел в Одессе и Николаеве. 

Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что первые размышления 

К. И. Чуковского (тогда еще — Николая Корнейчукова) о проблемах языка, а затем и о перево-

дах относятся к его гимназической поре, когда будущий писатель, наряду с обязательными язы-

ками (древнегреческим и латинским), пытается самостоятельно изучать французский, итальян-

ский и английский. 

В наилучшей степени К. И. Чуковскому удалось овладеть английским языком, с кото-

рого он перевел впоследствии немалое количество произведений, хотя путь к освоению ино-

странных языков был весьма нелегким. Будущий писатель был исключен из пятого класса 

гимназии в Одессе «из-за низкого происхождения», как утверждал позднее сам К. И. Чуков-

ский. Впоследствии трудолюбивый и настойчивый юноша все же окончил гимназию экстер-

ном, развив в себе способности к самообучению, которые демонстрировал на протяжении всей 

своей творческой жизни. Вот как сам писатель с улыбкой описывает в своих воспоминаниях 

начало пути по освоению английского языка: «Это было в Одессе — еще в прошлом столетии. 

Мне шел тогда семнадцатый год. Я был тощий, растрепанный, нелепый подросток. Назло учи-

телям, выгнавшим меня из 5-го класса гимназии, я всю осень и зиму зубрил английские слова 

по самоучителю Оллендорфа, лелея обычную мечту тогдашних неудачников: убежать куда-

нибудь в Австралию. Придя домой, в свою конуру возле кухни, я стал перелистывать зеленые 

книги, с трудом разбирая в них отдельные фразы и поминутно заглядывая в англо-русский 

словарь Александрова. Вначале это было канительно и тяжко, но уже через несколько дней 

книга поглотила меня всего с головой… Закончив первую книгу… я сейчас же взялся за вто-

рую и к Рождеству одолел все четыре» 
3
. 

Достоин упоминания и еще один эпизод из жизни К. И. Чуковского, имеющий прямое 

отношение к его последующей переводческой и литературной деятельности. Со слов биогра-

фа, писателя Ирины Владимировны Лукьяновой, какой-то матрос в одесском порту однажды 

дал ему книгу на английском языке писателя по имени Уолт Уитмен (Walt Whitman) «и Нико-

лай увидел, что понимает эту странную, ни на что не похожую, нерифмованную поэзию,  

и впервые стал переводить — и потом переводил его всю жизнь и всю жизнь писал о нем» 
4
. 

                                                           
3
 Чуковский К. И. Оксфордская речь // Книжное обозрение. 1987. № 21. С. 23.  

4
 Лукьянова И. В. Корней Чуковский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Молодая гвардия, 2007. С. 42. 
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Считаем необходимым привести еще один факт из биографии писателя, который спо-

собствовал становлению Чуковского-переводчика: в 1903 газета «Одесские новости», штатным 

журналистом в которой был Чуковский, командирует его в качестве собственного корреспон-

дента в Лондон. В столице Великобритании писатель продолжает изучение английского языка, 

параллельно осуществляя новые шаги на ниве переводческой деятельности, когда в сферу 

его внимания попадают многие новые, а также любимые старые авторы (речь идет, прежде 

всего, о любимом Уолте Уитмене). По возвращении из командировки К. И. Чуковский пере-

водит Джорджа Гoрдона Байрона и Редьярда Киплинга, позднее Марка Твена, О‘Генри и ряд 

других авторов. 

И наконец, подробнее прокомментируем следующий эпизод из переводческой биогра-

фии К. И. Чуковского, позволяющий, с нашей точки зрения, причислить его к основоположни-

кам отечественной школы художественного перевода. Речь идет о сотрудничестве К. И. Чу-

ковского с А. М. Горьким, задумавшим создание издательства «Всемирная литература», кото-

рое знакомило бы широкие слои населения с лучшими произведениями мировой литературы. 

Перед участниками этого беспрецедентного по масштабу проекта встали многочисленные за-

дачи, которые надо было решить в максимально сжатые сроки: определить перечень подле-

жащих изданию произведений, а также проверить уже имеющиеся переводы ряда книг из об-

щего списка в 800 томов. 

Вот как сам К. И. Чуковский описывает сложившуюся ситуацию: «Академики, профес-

сора и писатели, привлеченные Горьким к осуществлению этой задачи, рассмотрели самым 

пристальным образом старые переводы произведений Данте, Сервантеса, Гѐте, Байрона, Фло-

бера, Золя, Диккенса, Бальзака, Теккерея, а также китайских, арабских, персидских, турецких 

классиков и пришли к очень печальному выводу, что, за исключением редкостных случаев, 

старые переводы в огромном своем большинстве решительно никуда не годятся, что почти все 

переводы нужно делать заново, на других — строго научных — основаниях, исключающих 

прежние методы беспринципной кустарщины. 

Для этого нужна была теория художественного перевода, вооружающая переводчика 

простыми и ясными принципами, дабы каждый — даже рядовой — переводчик мог усовер-

шенствовать свое мастерство» 
5
. 

Вот тогда и встал чрезвычайно остро вопрос об обучении и переподготовке переводчи-

ков, чьими силами должен осуществиться грандиозный проект по изданию лучших образцов 

зарубежной литературы на русском языке. Осознавая серьезность сложившейся ситуации, ор-

ганизатор издательства А. М. Горький поручает двум членам коллегии издательства — Нико-

лаю Гумилѐву и Корнею Чуковскому — написать некие рекомендации для переводчиков худо-

жественных иноязычных текстов на русский язык. Впоследствии К. И. Чуковский так описал 

сложившуюся обстановку: «Инстинктивным литературным чутьем я мог и тогда отличить хо-

роший перевод от плохого, но дать теоретическое обоснование тех или иных своих оценок —  

к этому я не был подготовлен. Тогда не существовало ни одной русской книги, посвященной 

теории перевода. Пытаясь написать такую книгу, я чувствовал себя одиночкой, бредущим по 

неведомой дороге. 

Теперь это древняя история, и кажется почти невероятным, что, кроме отдельных — 

порою проникновенных — высказываний, писатели предыдущей эпохи не оставили нам ника-

кой общей методики художественного перевода» 
6
. 

Брошюра К. И. Чуковского и Н. С. Гумилѐва «Принципы художественного перевода», 

которую сам К. И. Чуковский называл «азбукой для переводчиков», была издана для внутрен-

него пользования сотрудниками издательства в 1919 году. Именно этот труд являет собой 

первую попытку теоретического осмысления основ художественного перевода в отечественной 

науке, что позволяет причислить авторов к основоположникам российского переводоведения. 

                                                           
5
 Чуковский К. И. Высокое искусство: принципы художественного перевода. С. 6. 

6
 Там же. С. 5. 
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Следует отметить, что на формирование взглядов К. И. Чуковского оказали влияние по-
эт Н. С. Гумилѐв и профессор-языковед Ф. Д. Батюшков — его соавторы по второму изданию 
«Принципов художественного перевода», опубликованному в 1920 году. К моменту их сов-
местной работы в издательстве «Всемирная литература» Н. Гумилѐв был уже признанным по-
этом, критиком и переводчиком. О разработанных им переводческих принципах К. Чуковский 
отзывался как о великолепных, но неисполнимых. 

Можно с большой степенью уверенности говорить о косвенном влиянии окружения  
К. И. Чуковского в разные периоды жизни на формирование его художественных предпочтений, 
эстетических взглядов, что, в свою очередь, имеет прямое отношение к его творчеству в качестве 
переводчика художественной литературы. А круг общения писателя был поистине внушитель-
ным: А. М. Горький и В. В. Маяковский, Л. Н. Андреев и В. Г. Короленко, Ф. И. Шаляпин  
и Л. В. Собинов, академик И. П. Павлов и И. Е. Репин, С. В. Михалков и А. Л. Барто, Б. Л. Па-
стернак и В. Я. Брюсов, С. Я. Маршак и Л. А. Кассиль, А. А. Блок и А. И. Куприн, Е. А. Евту-
шенко и И. Л. Андроников, А. А. Вознесенский и А. И. Райкин, Андрей Белый и Н. С. Гуми-
лѐв, О. Э. Мандельштам и А. Н. Толстой, И. А. Бунин и А. Т. Аверченко, В. Э. Мейерхольд  
и М. М. Зощенко, А. И. Солженицын и А. А. Ахматова, К. Г. Паустовский и Е. Л. Шварц,  
а также многие другие выдающиеся личности из сферы искусства, литературы, науки. 

В основу книги К. И. Чуковского «Высокое искусство», являющейся до сих пор глав-
ным переводческим бестселлером в нашей стране, положены упомянутые уже выше «Принци-
пы художественного перевода» 1919 года. «Высокое искусство» вышло через четверть века 
после первой публикации К. И. Чуковского о художественном переводе, став настольным по-
собием для всех, кто интересуется проблемами перевода. По мнению Р. Р. Чайковского, роль 
К. И. Чуковского в становлении отечественной теории художественного перевода трудно пе-
реоценить, а без упоминания его «Высокого искусства» нельзя представить себе библиографи-
ческий список в книгах по переводу 

7
. 

Книга постоянно дополнялась, но одно оставалось неизменным — неподражаемый стиль 
автора, легкость и изящество изложения материала. В последнем издании 2018 года предложена 
следующая структура, дающая представление о размахе творческой мысли автора и изяществе 
его стиля, на что читатели реагировали весьма эмоционально, называя издание подлинным от-
кровением, одной из самых увлекательных агитационно-пропагандистских книг, которые суще-
ствуют в мировом литературоведении, и даже подвигом одного из самых больших деятелей со-
ветской культуры. Книга состоит из десяти глав, в которых представлены как рассуждения  
К.И. Чуковского о том, чем должен владеть переводчик («Словарные ошибки», «Перевод — это 
автопортрет переводчика», «Неточная точность», «Бедный словарь — и богатый», «Стиль», 
«Слух переводчика. — Ритмика. — Звукопись», «Синтаксис. — Интонация. — К методике пере-
водов Шекспира»), так и своеобразные зарисовки-эссе о переводчиках новой эпохи («Маршак», 
«В защиту Бернса», «Высокие звезды» (о Расуле Гамзатове и его переводчике Науме Гребневе ), 
«Еще про неточную точность», «Дон Жуан» (о переводе поэмы Джорджа Байрона, выполненном 
Татьяной Гнедич), «Сердцебиение любви» и «Записки пострадавшего» (об иностранных пере-
водчиках детских сказок Чуковского). Предпоследняя, 9 глава, названная «Переводы прежде  
и теперь», посвящена сравнительному анализу перевода известных произведений в разные этапы 
времени и содержит полемические размышления автора о переводе вот уже в сорок пятый раз 
«Слова о полку Игореве». Дискуссионный характер этой главы предвосхищает эпиграф: «Каж-
дая эпоха достойна того перевода, который она терпит или которым она восхищается» (Иван 
Кашкин). В последней, десятой главе «Русские кобзари» (о переводах произведений Тараса 
Шевченко на русский язык), К. И. Чуковский в свойственной ему критичной, едкой манере дока-
зывает, что «приводимые примеры напоминают нам снова и снова, что перевод зачастую есть 
беспощадная борьба переводчика с переводимым автором, поединок не на жизнь, а на смерть. 

                                                           
7
 См.: Чайковский Р. Р. Перевод и переводчики: научный альманах кафедры немецкого языка Севе-

ро-Восточного государственного университета (г. Магадан). Вып. 7 : Теория и история  перевода / гл. ред. 

Р. Р. Чайковский. Магадан : Кордис, 2011. С. 53–65.  
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Сам того не подозревая, переводчик нередко является в своих переводах ярым врагом переводи-
мого автора и систематически, из страницы в страницу убивает в его творчестве все наиболее 
ценное, самую основу его творческой личности. Ибо в том и заключается жестокая власть пере-
водчика над переводимым писателем, что каждый переводчик так или иначе воссоздает в своем 
переводе себя, то есть стиль своей собственной персоны» 

8
. 

Особого внимания заслуживает раздел VII восьмой главы «Высокого искусства», оза-

главленный «Записки пострадавшего». Уже из заголовка можно понять, что К. И. Чуковский 

готов доказать, что чувствует себя пострадавшим от тех переводов своих произведений на 

иностранный язык, с которыми ему удалось познакомиться. Лучше самого автора об этом не-

возможно рассказать, поэтому считаем необходимым привести несколько ярких и полных ци-

тат из данного раздела.  

«Когда-то я написал «Тараканище» — детскую сказку. В сказке, между прочим, гово-

рилось: 
 

Бедный крокодил 

Жабу проглотил. 
 

Теперь эту сказку перевели на английский язык. В переводе — о жабе ни слова. Там это 

двустишие читается так: 
 

Бедный крокодил 

Позабыл, как улыбаться. 
 

Таким образом, жабу, как видите, пришлось проглотить не крокодилу, а мне. И не одну 

жабу, а пять или шесть. Начать с того, что переводчики нагнали в мою сказку животных, которых 

там не было и быть не могло: каких-то скунсов, каких-то енотов, черепах, единорогов, улиток… 

Эти незваные гости, не обращая на меня никакого внимания, стали вести себя в моей 

сказке, как им вздумается. Гиппопотам, например, закричал, обращаясь к слонам: 
 

Осторожнее! не задавите мурашек! —  
 

хотя у меня он кричит: 
 

Эй, быки и носороги, 

Выходите из берлоги 

И врага 

На рога 

Подымите-ка! 
 

В переводе с подобным призывом обращается к зверям лев, который тут же за спиной  

у меня прибавляет: 
 

Я не виню маленьких улиток, 

Ведь всякий знает, что у них нет когтей. (?) 
 

Конечно, я хорошо понимаю — ни в одном переводе стихов обойтись без отсебятин 

нельзя. Но, во-первых, здесь необходима строжайшая доза, а во-вторых, в перевод можно вво-

дить только те отсебятины, которые в духе подлинника, а не противоречат ему… 

Как видите, авторский стиль искажен беспощадно. Впрочем, что говорить о стиле, если 

в переводе не соблюдена даже ритмика. Одним из приемов сильнейшего воздействия на мало-

летних читателей я всегда считал многообразную ритмику, меняющуюся в зависимости от 

всякой перемены сюжета, потому что дети особенно чутки к музыкальной основе стиха. Мне 

                                                           
8
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всегда казалось, что каждому эпизоду, а порой и каждому образу должен соответствовать осо-

бый ритм, особый фонетический узор. 

Переводчицы и на это — никакого внимания. <…> Словом, приписанный мне текст 

«Тараканища» не имеет ничего общего с подлинным текстом, о чем я и спешу заявить не 

столько в своих интересах, сколько в интересах нашего общего дела: взаимного обмена доб-

рокачественной литературной продукцией» 
9
. 

Соблазн цитировать К. И. Чуковского очень велик, что в условиях научной статьи 

можно рассматривать как недопустимую роскошь В этой связи ограничимся лишь выводами, 

сделанными самим автором книги в отношении особенностей перевода стихотворных произ-

ведений для детей: 

1. «Стихотворения для детей гораздо труднее переводить, чем стихотворения для взрос-

лых. Раньше всего это объясняется тем, что, учитывая чуткость малолетнего уха к фонетике 

каждого слова, детские писатели оснащают свои стихи максимальным количеством свежих, 

звонких, динамических рифм. Причем слова, которые служат рифмами в детских стихах, — это 

главные носители смысла. На них лежит наибольшая тяжесть семантики. ˂…˃ …Необходимо 

воссоздать в переводе музыкальную звукопись переводимого текста». 

2. «И еще одна тяжелая болезнь, от которой неизлечимо страдают многие переводчики 

детских стихов: болтливость, недержание речи. Там, где в подлиннике — одинокое, скромное 

слово, они нагромождают десятки развязных и разнузданных слов, совершенно заслоняющих 

подлинник. ˂…˃ …Необходимо свести до возможного минимума процент отсебятин» 
10

. 

Как явствует из приведенных выше отрывков из книги «Высокое искусство», К. И. Чу-

ковский видел значительные промахи, допущенные переводчиками при передаче его стихов на 

английский язык. 

При подготовке материала к данной статье мы попытались найти переводы стихов Чу-

ковского на немецкий язык. В результате проведенной работы удалось выяснить следующее: 

1. Отдельные сказки К. И. Чуковского можно обнаружить в каталогах Национальной 

библиотеки Германии. Речь идет о таких широко известных сказках, как «Тараканище», «Му-

ха-Цокотуха», «Телефон», «Доктор Айболит», «Краденое солнце», «Чудо-дерево», «Мойдо-

дыр», «Федорино горе», «Цыпленок», «Путаница». Заметим, что большинство из названных 

книг представлены в каталоге на языке оригинала.  

2. Обращает на себя внимание наличие большой вариативности при переводе названий 

одного и того же произведения на немецкий язык. Приведем следующие примеры: 

«Доктор Айболит» передан на немецкий язык следующим образом: Doktor Auwehzwick ; 

Doktor Aibolit und seine Tiere. 

«Муха-Цокотуха» имеет следующие названия в немецком языке: Fliege Suse sumsumsum; 

Die Fliege Sisesum. 

«Мойдодыр» удостоился следующих названий: Wasch-Dich-Rein, ein russischer Struwwel-

peter; Waschdichblank. 

«Телефон» имеет в немецком языке наибольшее количество вариантов: Das Krokodil am 

Telefon; Hallo! Hier spricht der Elefant; Telefon; Mein Telefon; Das Telefon. 

Знакомство с немецким текстом перевода «Телефон» показало, что представленные ва-

рианты не отвечают параметрам, которые российский автор детских стихов предъявлял к сво-

им стихотворным сказочным произведениям: 

1. Не выдержана многообразная ритмика стиха, которая у К. И. Чуковского меняется  

в зависимости от перемены сюжета. 

                                                           
9
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2. Наличие того, что сам К. И. Чуковский называл «отсебятиной»: ―Der Elefant aus Afrika‖, 

в то время как в русском варианте просто «слон». ―Warum schickst du uns Taschentücher?» (букв. 

почему ты нам посылаешь носовые платки?), в то время как в русском варианте «Пришлите, по-

жалуйста, книжки». Gestern früh fragt mich das Känguruh: Sprech´ ich mit dem Riesen Timpetu?,  

тогда как в русском варианте: «А вчера поутру кенгуру: Не это ли квартира Мойдодыра?». 

Подводя итог сказанному, ограничимся следующими выводами: 

1. Несмотря на то что заслуги Корнея Ивановича Чуковского как историка русской ли-

тературы, собирателя рукописного наследия Н. А. Некрасова, теоретика и практика перевода 

признаны и оценены (он удостоен звания почетного доктора Оксфордского университета, яв-

ляется лауреатом Ленинском премии за свой труд о Н. А. Некрасове), отечественное литерату-

роведение, языкознание и переводоведение не сказали еще о нем все во всей широте и мощи 

его таланта, о неповторимых свойствах его искусства и мастерства. 

2. В особо пристальном внимании нуждается его книга «Высокое искусство», дающая 

четкие рекомендации практикующим переводчикам художественной литературы. Стоит отме-

тить, что благодаря мастерству автора произведения данная книга не воспринимается как мо-

нография, а обретает значение как увлекательное и исключительно познавательное чтение ши-

роких слоев населения, кому не безразличны проблемы популяризации русскоязычной литера-

туры за рубежом и качественные переводы зарубежной литературы на русский язык. 

3. Широчайший диапазон творческого наследия К. И. Чуковского позволяет говорить  

о новаторстве его произведений, в которых раздвигаются жанровые границы и создаются но-

вые жанры, в которых единовременно аккумулируются таланnы автора как прозаика и поэта, 

публициста и критика, переводчика и историка литературы. В определенной степени К. И. Чу-

ковский «слышен» с бумаги: его звонкий молодой голос, живая, полная юношеского задора  

и юмора манера общения с читателем, необыкновенно красивое и доступное изложение самых 

сложных мыслей простым и доступным языком — все это должно отразиться при переводе его 

произведений на иностранные языка. 

4. Даже самый беглый анализ актуального положения с переводом стихотворных про-

изведений для детей К. И. Чуковского на немецкий язык, в частности, показал наличие значи-

тельных лакун: некоторые произведения не переведены на иностранный язык, другие демон-

стрируют значительную вариативность, граничащую с волюнтаризмом. 

5. Обращение к различным пластам творческого наследия К. И. Чуковского, связанного  

с проблемами перевода, следует рассматривать как чрезвычайно перспективное в плане его более 

глубокого изучения, что должно отразиться в появлении выпускных квалификационных работ,  

а также диссертаций, посвященных К. И. Чуковскому в аспекте переводческой проблематики. 
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The Creative Heritage of Korney Chukovsky: 

Discoveries for Contemporary Translators 
 

The article studies the publications of K. I. Chukovsky, an outstanding writer, translator and literary 

critic, in which he dwells on the art of literary translation. Our purpose is to reveal their significance for the 

contemporary theory and practice of belles-lettres translation. The paper is timed to several memorable dates 

related to the memory of K. I. Chukovsky. Exactly a century ago, in 1919, there appeared a joint publication 

of K. Chukovsky and N. Gumilev‘s ―The Principles of Literary Translation‖. Another memorable date is the 

75th anniversary of the first publication of Chukovsky‘s impressive monograph ―High Art: The Principles of 

Literary Translation‖. And, finally, it is 50 years since the death of the eminent writer and translator. 
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УДК 81’25 

Е. С. Устинова 

Отражение смысла стихотворения 
в его логико-композиционной структуре: 

переводческий аспект 
 

В статье исследуются некоторые аспекты предпереводческого анализа, выходящие за пределы 
лингвистических трудностей и лингвокультурной специфики языка-источника и принимающего языка. 
Опираясь на коммуникативно-риторический подход к анализу оригинала, автор статьи пытается пока-
зать, какие обязательства накладывает на переводчика общая композиция стихотворения и вариации 
структуры строф, если логико-композиционная организация стихотворения сама по себе является носи-
телем его смысла. Вторая задача статьи — показать, насколько осмысление стихотворения (и, соответ-
ственно, принятие переводческих решений) обусловлено скрупулезным анализом прецедентного тек-
ста, особенно если трактовка последнего может быть спорной. Отсюда — возможность и желательность 
различных переводов с учетом неизбежности «смысловых сдвигов» при переводческой интерпретации. 

Материалом для исследования и перевода послужило стихотворение Арсения Тарковского  
«Через двадцать два года», посвященное памяти Марины Цветаевой. 
 

композиция стихотворения; архитектоника строфы; Арсений Тарковский; синтаксическая 
ретардация; интертекстуальность; претворение формы в содержание 

 
Цель статьи — проследить на примере предпереводческого анализа одного стихотворе-

ния, в какой мере общая композиция стихотворения и архитектоника его строф участвуют в со-
здании смысла. Говоря о структуре произведения, влияющей на переводческие решения, мы 
исходим из переводческой школы, лингвистические основы которой были заложены еще  
в 1980-е годы Ю. М. Лотманом, впервые употребившим, по свидетельству С. Т. Золяна, термин 
«текстоцентрический» как определение подхода к анализу слова. Согласно этому подходу, 
текст «не есть некий контейнер для ―готовых‖ смыслов — он работает как их ―генератор‖, по-
рождая смыслы в процессе функционирования» 

1
. Поэтому точкой отсчета является не слово,  

а текст, «в котором слово наделяется смыслом исходя из его не только внутрисистемных харак-
теристик, но и интертекстуальных и контекстуальных характеристик. Учитывая, что последние 
не могут быть стабильными, то и семантика текста обречена на постоянные изменения» 

2
. Та-

ким образом, стихотворение можно воспринимать как художественный текст, существующий 
во времени и воспринимаемый читателем с учетом добавления новых или изменившихся ин-
тертекстуальных ассоциаций, а также с учетом утраты некогда очевидных межтекстовых свя-
зей. В таком случае правомерен вывод, к которому приходит Д. В. Псурцев: «Та или иная сте-
пень смыслового сдвига, или инферентности смысла, неизбежная при любой интерпретации, 
очевидно, также неизбежно имеет место при переводе. ˂…˃ Точность же передачи многопла-
новых смысловых эффектов… подчас достигается смелыми, отнюдь не буквалистскими пере-
водческими решениями, предусматривающими ―жертвы‖ эквивалентности на низких уровнях  
с целью обретения эквивалентности на высших» 

3
. 

Поэтому, рассматривая структуру поэтического текста, постараемся установить, какие 
уровни структуры должны быть сохранены в переводе, а на каких уровнях возможны или даже 
необходимы замены, обусловленные контекстом и интертекстом. Исследование построено на 

                                                           
1
 Золян С. Т. Между миром и языком: к основаниям семиотики текста // МЕТОД : московский еже-

годник трудов из обществоведческих дисциплин : сб. науч. тр. М. : ИНИОН РАН, 2015. С. 263. 
2
 Золян С. Т. Неопределенность и множественность перевода как проекция динамической семантики 

текста // Там же. 2017. С. 163. 
3
 Псурцев Д. В. К проблеме перевода и интерпретации художественного текста: об одном критерии 

адекватности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Вып. 463 : Перевод 
и дискурс. М., 2002. С. 16–26. URL : www.thinkaloud.ru/science/psur-interpr.doc (дата обращения: 25.07.2019). 
 
 © Устинова Е.С., 2019 
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материале стихотворения А. А. Тарковского «Через двадцать два года», написанного в 1963 году 
и посвященного памяти Марины Цветаевой, покончившей с собой в Елабуге в 1941 году. 

Это далеко не единственное стихотворение, в котором Тарковский выражает скорбь 
утраты, при этом каждый раз он находит неожиданный ракурс: бытовая зарисовка «Стирка бе-
лья» с ее горьким финалом-предвосхищением: «Два месяца ровно со лба // Отбрасывать пряди 
упрямо, // А дальше хозяйка — судьба // И переупрямит над Камой» 

4
. Или сонет-плач «Как два-

дцать два года тому назад»: «Где божество моѐ, где ангел гнева // И праведности?..» 
5
. А рас-

сматриваемое стихотворение «Через двадцать два года» можно сравнить с заклинанием, с мо-
литвой, непосредственно обращенной к Марине Цветаевой. 

Формальная структура стихотворения «Через двадцать два года» представляет собой пять 
строф, из них первые четыре — четверостишия с перекрестной рифмой, а заключительная стро-
фа состоит из шести строк с системой рифм ababba. Такое отклонение от общей архитектоники 
стиха текстуально значимо. 

Приводим полный текст стихотворения. 
 

А. А. Тарковский 

Через двадцать два года 
 

Не речи, — 
нет, я не хочу 

Твоих сокровищ — клятв и плачей, —  
Пера я не переучу 
И горла не переиначу, —  

 

Не смелости пред смертью, —  
ты 

Все замыслы довоплотила  
В свои тетради до черты,  
Где кончились твои чернила, —  

 

Не первородству, — 
я отдам 

Своѐ, чтобы тебе по праву 
На лишний день вручили там, 
В земле, — твою земную славу, — 

 

Не дерзости твоих страстей 
И не тому, что всѐ едино, 
А только памяти твоей 
Из гроба научи, Марина! 

 

Как я боюсь тебя забыть  
И променять в одно мгновенье 
Прямую фосфорную нить 
На удвоенье, утроенье 
Рифм —  

и в твоѐм стихотвореньи 
Тебя опять похоронить 

6
. 

 
Стихотворение построено на риторической фигуре оттягивания (ретардации), так как 

перечисление целого ряда «не» не позволяет предугадать логический предикат, каковым 
начальный глагол «не хочу» не является, ибо относится только к характеристике «речь». Соот-
ветственно стихотворение распадается на два коммуникативных блока 

7
 (до и после разрешения 

                                                           
4
 Тарковский А. А. Вестник. М. : Советский писатель, 1969. С. 167–168. 

5
 Там же. С. 169. 

6
 Там же. С. 170–171. 

7
 Об анализе поэтического текста с позиций коммуникативно-риторического подхода см.: Колкер Я. М. 

Поэзия и проза художественного перевода. М. : Гуманитарий, 2014. С. 114–120. 
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читательского ожидания) и деление проходит по середине четвертой строфы перед строч-
кой, вводящей рему предложения, занимающего 16 строк: «А только памяти твоей…». 
Поэтому особенно важно сохранить в переводе архитектонику рубежной строфы. 
 

Коммуникативно-риторическая структура стихотворения 
 

Не речи 
(1–4) 

Не смелости пред смертью 
(5–8) 

Не первородству 
(9–12) 

Не дерзости твоих страстей…  
(13–14) 

          ↓                                ↓                                         ↓                                                ↓               

…а только памяти твоей 
Из гроба научи, Марина. 

↓ 

Как я боюсь тебя забыть… 

 
Три с половиной строфы, в которых нагнетается напряжение, вызванное синтаксиче-

ской ретардацией, должны непременно и в переводе сохранять интригу синтаксического оття-
гивания, однако переводчик не обязан дословно следовать синтаксису ―Neither this, nor that…‖. 
Важно сохранить не грамматический, а риторический синтаксис, то есть перечисление с отри-
цанием и поясняющий комментарий. В переводе мы используем вместо прямого отрицания 
риторический вопрос и контраргумент, что никак не противоречит эстетическому и эмоцио-
нальному посылу поэта. 

Две первые строчки рубежной строфы лишены комментария, что ускоряет темп стихо-
творения, но одновременно создает двойную смысловую неопределенность. Во-первых, пере-
водчик должен «услышать» эмоциональную тональность слова «дерзость» (необузданность? 
вызов обывательской морали? смелость? безрассудство — когда словно в омут с головой?).  
И во-вторых, что еще труднее, надо определить текстуальный смысл фразы «всѐ едино». 

Второй коммуникативный блок, то есть восемь последних строк, строится почти так же, 
как и первые три блока-четверостишия: констатация отношения поэта к основному объекту 
высказывания (конец 4-й строфы) плюс объяснение (заключительная строфа). 

Заключительная строфа примечательна тем, что ее архитектоника как формальная ха-
рактеристика является одновременно содержанием, то есть сама форма есть способ выражения 
смысла. Поэт боится, что эмоциональный накал искреннего чувства подчинится эстетической 
задаче и утонет в ней. В какой-то степени опасение лирического героя напоминает притчу 
Герберта Уэллса ―The Pearl of Love‖ о молодом индийском принце, чья горячо любимая юная 
жена умерла от укуса змеи. Десятилетиями он делал все, чтобы память о прекрасной возлюб-
ленной сохранилась навечно. По его приказу был воздвигнут роскошный и изысканный мавзо-
лей. Но, когда работа была завершена, принц вдруг увидел, что скромный саркофаг, помещен-
ный внутрь монументального сооружения, не соответствует его великолепию: ―It challenged 
the eye‖) . И тогда принц отдал распоряжение: ―Take that thing away!‖ — «Уберите это!») 

8
. 

Так и А. А. Тарковский большей длиной последней строфы подчеркивает, что искушение фор-
мой (удвоенье, утроенье рифм) может взять верх над выражением чувства. 

Передача мысли поэта затруднена тем, что «удвоенье и утроенье рифм» нельзя пере-
дать по-английски буквально как «двойная и тройная рифма» (double and triple rhyme) из-за 
неоднозначной трактовки этих понятий. Так, В. М. Жирмунский под «двойной» рифмой имеет 
в виду одноразовое созвучие последнего ударного слога как наиболее частотный тип рифмы,  
в отличие от рифмования трех или более строк 

9
. В англоязычных словарях double rhyme не-

редко определяется как ―a rhyme including two syllables‖ 
10

, и тогда двойной рифмой можно 

                                                           
8
 Wells H. G. The Pearl of Love. URL : http://gutenberg.net.au/ebooks06/0601951h.html (дата обращения: 

20.06.2019). 
9
 См.: Жирмунский В. М. Рифма, ее история и теория. Гл. 2 : Классификация рифмы. Л. : Сов. писатель, 

1975. URL : https://rifmovnik.ru/lib/5/klassifikaciya_rifmy__zhirmunskij.htm (дата обращения: 20.06.2019). 
10

 Oxford English Reference Dictionary. Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996. P. 423. 

http://gutenberg.net.au/ebooks06/0601951h.html
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считать созвучия типа ―notion-motion‖, а тройной рифмой — ―merrily-verily‖ 
11

. Иногда под 
двойной рифмой имеют в виду фонетическое созвучие двух последних слов в рифмующихся 
строках, как, например, у В. Маяковского: «Лет до ста расти нам без старости, год от года 
расти нашей бодрости». Тарковский же имеет в виду усложнение строфы, где одна и та же 
рифма встретится не однажды, а повторится как минимум в трех строках. Поэтому более под-
ходящим словом для перевода может послужить термин из теории глобального образования — 
―Things ramify‖, то есть каждое событие может иметь множество последствий (буквально: «по-
следствия ветвятся/множатся». Ветвиться и множиться могут и рифмы). 

Остановимся далее на отдельных трудностях по строфам. 
В строфе 1 внимание привлекает необычное употребление слова «плач» во множе-

ственном числе. Контекстуальная исчисляемость слова должна быть сохранена и в переводе, 
что исключает употребление форм ―weeping‖ или ―crying‖. Наиболее подходящий вариант — 
―lamentations (laments)‖. Поэт называет их «сокровищами» (―treasures, gems‖). В переводе мы 
прибегли к компенсации: вместо нейтрального глагола «хотеть» использован глагол ―covet‖,  
то есть «жаждать обладания чем-то». Таким образом, сема ценности передана не существи-
тельным, а глаголом. 

Другая трудность в первой строфе — «речь». Здесь имеется в виду индивидуальная ма-
нера творческого выражения, которая делает поэта узнаваемым. Наиболее подходящее слово 
не speech или language, а idiom — как идиостиль автора. 

Во второй строфе переводчик должен высветлить отношение автора к трагедии, про-
изошедшей 22 года назад. Строка «Не смелости пред смертью» понятна и сама по себе — страх 
смерти естествен для всех живущих. Но, кроме того, Тарковский как бы оправдывает право 
поэтессы на сведение счетов с жизнью, ибо она завершила все свои творческие планы. С точки 
зрения христианской этики самоубийство — тяжкий грех. Поэтому в переводе сделана попыт-
ка более эксплицитно встать на защиту Марины Цветаевой, не нарушившей в этом акте отчая-
ния и мужества ни одной из главных заповедей Бога (But which Commandment did you flout? — 
«Но какую Заповедь ты презрела // нарушила?»). Кроме того, уход Цветаевой из жизни стано-
вится как бы естественным следствием завершенности ее земных дел: кончаются чернила —  
и гаснет свеча ее жизни (―your light went out‖). Метафора ―light‖ имеет двойной смысл: 1) свет 
навсегда померк для поэтессы; 2) для оставшихся на земле угас свет ее неповторимой лично-
сти. Сама метафора в данной интерпретации ассоциируется для переводчика с финальной фра-
зой романа Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей», когда герой, решившийся на самоубийство, 
обнаруживает в кармане талисман, незаметно положенный его маленькой дочерью, понявшей, 
что отец уходит, чтобы не вернуться. И герой делает отчаянные усилия выжить и вернуть та-
лисман его владелице, ―lest another light should go out‖ (чтобы не погас еще один огонек). 

В третьей строфе основная трудность — термин «первородство». Для него существует 
точный терминологический эквивалент — ―primogeniture‖. Но здесь речь не о том, кто из них 
раньше состоялся как поэт, а о первенстве на поэтическом Олимпе — вне зависимости от 
наличия или отсутствия официального признания в виде наград и публикаций. По смыслу 
здесь больше подходит слово ―priority‖. Готовность поэта не только признать верховенство 
Цветаевой, но и пожертвовать, если бы это было возможно, собственной славой ради ее по-
смертной славы подчеркнута в переводе с помощью устойчивого выражения ―for what it’s 
worth‖, то есть «если она, то есть моя слава, хоть чего-то стоит». 

Сложнее всего для перевода оказалась четвертая (рубежная) строфа. В словосочета-
нии «дерзость страстей» в контексте «всѐ едино» можно усмотреть безрассудство Марины, 
полное отсутствие житейского практицизма, а отсюда — ее незащищенность. Поэтому из 
ряда синонимических вариантов была выбрана фраза ―reckless passions‖. 

В свою очередь, фразу «всѐ едино» в этом же окружении можно трактовать как «Про-
живи свою жизнь, как душа велит, — и будь, что будет!». Упрощенная трактовка «всѐ едино» 
как «всѐ равно», «какая разница» не созвучна характеристикам героини, довоплотившей, по 
словам поэта, все замыслы прежде, чем покончить с собой. 

                                                           
11

 Double Rhyme. Examples. URL : https://www.dictionary.com/browse/double-rhyme (дата обращения: 
20.06.2019). 

https://www.dictionary.com/browse/double-rhyme


 

Теория перевода и проблемы обучения переводу 

 

 

95 

И всѐ же — откуда у Тарковского возникла фраза «всѐ едино» как некое кредо, которо-
му гипотетически у Марины Цветаевой можно было бы учиться? Это явно интертекстуальная 
отсылка, и прецедентный текст обнаруживается в стихотворении Цветаевой, написанном  
в 1934 году, когда она уже много лет поневоле пробыла на чужбине. 
 

*** 

Тоска по родине! Давно 

Разоблаченная морока! 

Мне совершенно всѐ равно — 

Где совершенно одинокой 
 

Быть, по каким камням домой 

Брести с кошелкою базарной 

В дом, и не знающий, что — мой, 

Как госпиталь или казарма. 
 

Мне всѐ равно, каких среди 

Лиц ощетиниваться пленным 

Львом… 
 

˂…˃ 
 

…Где унижаться — мне едино. 
 

Не обольщусь и языком 

Родным, его призывом млечным. 

Мне безразлично, на каком 

Непонимаемой быть встречным! … (Курсив наш. — Е. У.) 
 

Таким образом, возникает семантический повтор, подтверждающий, что «всѐ равно — 
всѐ едино — безразлично» выступают как синонимы. И тогда верным переводом будет ―It’s 
all the same‖, ―Nothing matters‖, ―What difference does it make?‖ и т. п. 

Но финал стихотворения — одного их самых горьких в творчестве Цветаевой — зву-
чит всѐ же не как подтверждение тотального безразличия, а как аутополемика: 
 

Мне все — равны, мне всѐ — равно, 

И, может быть, всего равнее — 
 

Роднее бывшее — всего.  
 

˂…˃ 
 

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 

И всѐ — равно, и всѐ — едино. 

Но если по дороге — куст 

Встает, особенно — рябина... 
12

 
 

Тире, которым очень часто пользовалась М. И. Цветаева, всегда создает паузу, требуе-
мую для осмысления или переосмысления сказанного. С паузами строка «И всѐ — равно, и всѐ — 
едино» означает нечто большее, чем ―It‘s all the same‖: она воспринимается как философское 
осмысление жизни и места человека в ней. Безразличие опровергается и использованием мор-
фологического окказионализма «равнее», который за счет фонетического сходства неожиданно 
сближается по смыслу со словом «роднее». А финальный апозиопесис («обрыв» стихотворения 
на придаточном условия) создает эмоциональный всплеск, словно ком в горле мешает завер-
шить предложение. Поэтому в переводе мы вернулись к изначальной (развернутой) трактовке 
мироощущения Цветаевой, как его почти наверняка воспринимал Тарковский. 
                                                           

12
 Марина Цветаева. Тоска по родине! Давно…». URL: https://www.kostyor.ru/poetry/cvetaeva/?n=9 

(дата обращения: 21.05.2019) 
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В завершение приводим полный текст нашего перевода, который и должен послу-
жить выводом из всего, сказанного выше. 
 

After Twenty-Two Years 
 

Your idiom? —  
No, it is futile 

To covet your laments and vows: 
My pen will not adopt your style, 
Nor will my throat your tunes espouse.  

 

Defiance in the face of death? — 
But which Commandment did you flout 
When, work accomplished, in one breath 
Your ink went dry, your light went out? 

 

Priority? — 
For what it‘s worth, 

I‘d give up mine, to see you crowned 
With fame you were denied on earth  
To be regained when underground. 

 

Nor reckless passions, nor the creed: 
―Live out your life — and come what may!‖ — 
Marina, teach me what I need — 
To miss you till my dying day. 

 

I fear to leave the gist unsaid 
And trade, before I am aware, 
The living phosphorescent thread 
For ramifying rhymes,  

and there, — 
Right in these lines, my heartfelt prayer, — 
To seal your coffin lid instead! 
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Ustinova, Elena 
 

The Rhetorical Structure of a Poem 
as a Reflection of Its Message: 

a Translation-Focused Approach 
 

The paper studies some aspects of pre-translation analysis of poetry beyond the challenges caused by the 
different language systems and the peculiarities of the source and target language cultures. Guided by a 
communicative-rhetorical approach to pre-translation analysis, the author attempts to show that the composition of 
a poem, as well as its stanza structure, can fully participate in generating the overall message of a poem. The 
meaning-making impact of the form imposes obligations on the translator, who is bound to preserve the form 
faithfully, lest the message should be distorted or emasculated. 

Another translation challenge examined in the article is the extent of the translator‘s freedom in 
interpreting intertextual references. While personal inferences are inescapable, the treatment of ambiguous 
allusions requires an in-depth analysis of the precedent text. In other words, the translator‘s right to interpret the 
message of the source text should be well-grounded. 

The study is based on Arseny Tarkovsky‘s verse ―After Twenty-Two Years‖, written in 1963 and 
dedicated to Marina Tsvetayeva, who committed suicide in 1941. The greatest architectonic challenges for a 
translator are those of preserving syntactical retardation, which extends through the greater part of the verse, and a 
sudden deviation from the ―abab‖ structure in the final stanza. Both are important vehicles for meaning-making. 

The translation of the verse into English belongs to the author of the paper. 
 

composition; stanza structure; Arseny Tarkovsky; syntactical retardation; intertextuality; form as content 
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РАЗДЕЛ IV 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
 

УДК: 811.581.11+ 378 

Ю. А. Костина 
 

Формы прошедшего времени китайского языка 

как методическая проблема 
 

В статье анализируются трудности овладения китайской грамматикой на примере форм про-

шедшего времени, связанные с вариативностью способов их выражения, включая не только граммати-

ческие. В данной работе формы прошедшего времени китайского языка впервые выделяются в качестве 

методической проблемы. Автор дает характеристику форм прошедшего времени в китайском и русском 

языках, приводит методические рекомендации при обучении студентов выбору и использованию этих 

форм, сформулированные в виде ѐмкой и обозримой таблицы. 
 

грамматика; китайский язык; прошедшее время; методические рекомендации 

 

Язык как средство общения обладает двумя аспектами — формой и функцией. Эти две 

составляющие тесно взаимосвязаны между собой и в то же время различны. Во время препо-

давания любого иностранного языка необходимо учитывать оба этих фактора, так как овладе-

ние функцией языка подразумевает овладение его формой.  

Именно поэтому изучение формальной стороны языка является неотъемлемой частью 

учебного процесса на любом уровне обучения. Одним из главных проявлений языковой фор-

мы является грамматика. 

Грамматика преподается студентам не ради самой грамматики или грамматической 

формы. Овладение грамматическими формами и конструкциями должно служить основной 

цели — научить пользоваться иностранным языком как средством общения 
1
. 

В обычном представлении людей различие между двумя языками обусловливается тем, 

что в них употребляются разные слова 
2
. Основная трудность в освоении студентами грамма-

тики китайского языка на начальном этапе заключается не только в различии лексической со-

ставляющей, но и в различии грамматической составляющей европейских, в частности русско-

го и китайского языков. 

В языковой картине мира китайцев сосуществуют линейно-историческая, циклическая 

и традиционная модели времени. Все точки зрения на время у китайцев содержатся в значени-

ях целого ряда способов его выражения, то есть пространство и время в китайской языковой 

картине мира взаимосвязаны 
3
. Именно этот фактор и делает грамматику китайского языка 

сложной для восприятия и понимания носителями русского языка. 

Несмотря на свою формализованность и четкую структуру предложений, правила ки-

тайской грамматики вызывают немало трудностей у студентов при ее изучении. Особое место 

среди всех трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся, занимает такое явление, как 

способы выражения прошедшего времени в китайском языке. 

                                                           
1
 См.: Демина Н. А. Методика преподавания практического китайского языка : учеб. пособие. М. : Тривола, 

1997. 76 с. 
2
 См.: Люй Шу Сян. Очерки грамматики китайского языка : моногр. М. : Восточная литература, 1961. 267 с. 

3
 См.: Алжеева М. М. Модель времени в китайском языке // Вестник Челябинского государственного уни-

верситета. 2013. № 23. С. 131. 
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Для того чтобы понять принципы образования форм прошедшего времени в русском  
и китайском языках, необходимо обратиться к типологической классификации языков. Со-
гласно данной классификации, различают флективные, агглютинирующие и изолирующие типы 
языков 

4
. Русский язык является языком флективного типа, ему свойственно соединение грам-

матических показателей с основой слова. К таким показателям могут относиться приставки, 
суффиксы, окончания, а также супплетивные основы слова. Таким образом, в большинстве 
случаев показателем прошедшего времени в русском языке является морфологическое изме-
нение форм глагола-сказуемого. 

Китайский язык является языком изолирующего типа, то есть не имеет форм слова. Ки-
тайский глагол не изменяется по лицам, числам и временам 

5
, а значит не имеет морфологиче-

ского выражения прошедшего времени, в отличие от русского языка. В китайском языке нет 
понятия прошедшего времени как такового, однако есть индикаторы, которые указывают на 
период (стадию) совершения того или иного действия 

6
. Именно эта особенность вызывает 

значительное количество трудностей у студентов на начальном этапе обучения. 
Cравним следующие предложения в русском языке: 
1. Вчера вечером я читал книгу. 
2. Я читал эту книгу дважды. 
3. Я читал эту книгу целый месяц. 
4. Когда я был студентом, я читал много книг. 
5. После выхода на пенсию у него появилось время читать книги. 

Все эти предложения в русском языке относятся к прошедшему времени. Однако на ки-
тайский язык эти предложения следует переводить разными способами. 

1. 昨天晚上我看一本书。Zuótiān wǎnshàng wǒ kàn yī běn shū. 

2. 这本书我看过两遍。Zhè běn shū wǒ kànguò liǎng biàn. 

3. 这本书我看了一个月。Zhè běn shū wǒ kànle yīgè yuè. 

4. 昨天他来我家的时候，我正在看书。Zuótiān tā lái wǒjiā de shíhòu, wǒ zhèngzài kànshū. 

5. 考试的时候我看着书回答问题。Kǎoshì de shíhòu wǒ kànzhe shū huídá wèntí. 

6. 退休以后他有时间看书了。Tuìxiū yǐhòu tā yǒu shíjiān kànshūle. 

Как видно из примеров, предложения прошедшего времени в русском языке могут пе-
реводиться на китайский абсолютно разными способами, причем нередко даже одна и та же 
форма русского глагола неодинаково передается на китайский язык. Это объясняется тем, что 
формы и способы выражения осуществления действий в прошлом в русском и китайском язы-
ках практически не соотносятся друг с другом, а поэтому провести аналогию между родным  
и изучаемым языком в данном случае практически невозможно. К примеру, то значение, кото-
рое в русском языке передает суффикс -л-, в китайском языке может быть выражено с помо-

щью вспомогательных слов (частиц) 了，过，着 
7
 или лексически не выражено совсем. 

Неполное понимание студентами разницы в использовании данных лексических еди-
ниц означает грубые ошибки в речи на китайском языке, при переводе предложений с русско-
го языка на китайский, что в свою очередь ведет к непониманию адресатом смысла сказанного, 
а значит не приводит к достижению коммуникативной цели высказывания. 

Многим специалистам, которые занимаются исследованием китайского языка, его 
грамматика может показаться простой. Тем не менее, из-за различных факторов, в том числе 

                                                           
4
 См.: Реформатский А. А. Введение в языковедение : учеб. для вузов. 5-е изд., испр. М. : Аспект Пресс, 

2004. С. 448. 
5
 Q. v.: 现代汉语实用语法/梁云主编。-乌鲁木齐：新疆教育出版社，2011.322页. Грамматика современного 

китайского языка / гл. ред. Лян Юнь. Урумчи : Синьцзянское изд-во Просвещение, 2011. 322 с. 
6
 Q. v.: Teng Wen-Hua. Yufa: A Practical Guide to Mandarin Chinese Grammar. Oxford University Press, USA, 

2011. 352 р. 
7
 См.: Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолиру-

ющего строя (на примере китайского языка). М. : Моск. гос. ун-т : Ин-т стран Азии и Африки : Языки славянской 

культуры, 2002. 896 с. 
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из-за нефлективного характера языка, возникают трудности в передаче текста, содержащего 
указания на взаимодействие субъекта и объекта, обозначение пространства и времени, инстру-
ментария действия и т. д. 

8
. 

Во-первых, кардинальные различия в грамматическом оформлении глаголов прошед-

шего времени русского и китайского языков вызывают у студентов, начинающих изучать ки-

тайскую грамматику, дополнительные трудности. Так, при наличии составного сказуемого  

в русском языке именно первый глагол демонстрирует изменение времени действия. Например: 
 

Она разрешает мне купить эту вещь. 

Она разрешила мне купить эту вещь. 
 

При этом мы видим, что второе слово «купить» в русском предложении остается в форме 

инфинитива. 

Следуя закономерностям русского языка, студенты часто забывают, что в китайском языке, 

в отличие от русского, грамматически оформляется именно второй глагол 
9
: 她允许我买了这件衣服。

Она разрешила мне купить эту вещь. 

Во-вторых, значительные затруднения вызывает у студентов и выбор правильной грамма-

тической конструкции для описания того или иного события в прошлом. Русскоязычным сту-

дентам часто сложно провести соответствие между видом глагола в русском языке — совершен-

ным и несовершенным — и употреблением необходимой конструкции в китайском языке, кото-

рая помогла бы добиться адекватной передачи смысла всего предложения при переводе. 

На основе опыта преподавания грамматики китайского языка мы предлагаем использо-

вать приведенную ниже таблицу при выборе студентами грамматического показателя про-

шедшего времени при составлении предложений на китайском языке. 

 
Таблица 

 

Соотнесение способов выражения совершившихся действий и их языковых маркеров 

 

Грамматический  

показатель 
Ситуации употребления Пример предложения 

Суффикс 了  

(употребляется 

после глагола) 

1. Конкретное однократное действие  

в прошлом.  
我给他买了生日蛋糕。 

Я купил ему именинный торт. 

2. Действие в прошлом, при котором 

глагольное дополнение имеет количе-

ственный показатель, определение или 

же является местоимением. 

他买了两条鱼。 

Он купил две рыбы. 

3. При наличии двух действий в про-

шлом, одно из которых непосредственно 

предшествует другому (了 занимает по-

зицию после первого глагола). 

学生吃了饭就去上学。 

Пообедав, студенты пошли  

на занятия. 

4. При наличии двух действий, одно из 

которых является целью совершения 

второго (了 занимает позицию после 

второго глагола). 

妈妈去商店买了一些水果。 

Мама ходила в магазин, чтобы 

купить фрукты. 

 

                                                           
8
 См.: Кошкин А. П. Грамматические особенности рамочных предложных конструкций времени в ки-

тайском языке // Иностранные языки в высшей школе. 2018. № 3 (46). С. 86. 
9
 См.: Кошкин А. П. Элементарная грамматика китайского языка (с пояснениями и упражнениями) : 

учеб. пособие. 基础汉语语法（简介和练习). 2-е изд., доп. и перераб. М. : ВКН, 2016. 480 с. 
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Окончание таблицы 

 

Модальная частица 了 

(употребляется 

в конце 

предложения) 

1. Действие в прошлом, при котором 

глагольное дополнение не имеет коли-

чественного показателя, определения  

и не является местоимением. 

爸爸卖车了。 

Папа продал машину. 

 

2. Изменение ситуации или появление 

новых обстоятельств (по сравнению  

с прошлым). 

下雨了，我们不能去公园了。 

Пошел дождь, теперь мы не сможем 

пойти в парк. 

3. Наличие в предложении 已经 или 都 

в значении «уже» (иногда 已经 и 都  

могут быть опущены, однако значение 

«уже» сохраняется). 

已经九点了！ 

Уже девять часов! 

Суффикс 过  

(употребляется 

после глагола 

или прилагательного) 

1. Действия, которые происходили  

в прошлом в неопределенное время 

неопределенное количество раз. Указа-

ние на опыт совершения действия.  

我去过中国。 

Я бывал в Китае. 

 

2. При наличии двух действий, ука-

зывающих на опыт в прошлом (过 зани-

мает позицию после второго глагола). 

我去中国看过长城。 

Я бывал в Китае, видел Великую 

китайскую стену. 

Наречие 正在/在  

(употребляется 

перед глаголом 

или прилагательным) 

1. Одно действие в прошлом происхо-

дило в момент совершения другого  

действия. 

昨天他来的时候我正在写功课。 

Когда он ко мне вчера пришел,  

я выполнял домашнее задание. 

2. Состояние или чувство, которое наблю-

далось во время действия в прошлом. 
去年毕业大学，她正在忙的时

候，她爸爸回国了。 

В прошлом году, когда она была 

занята выпускными экзаменами, 

приехал ее отец. 

Суффикс  着  

(употребляется 

после глагола 

или прилагательного) 

1. Продолженное действие или со-

стояние в прошлом. 
昨天九点邮局的门开着。 

Вчера в девять часов почта была 

открыта.  

2. Два действия в прошлом, проис-

ходившие одновременно (着 занимает 

позицию после первого глагола).  

我听着音乐做饭。 

Я готовлю, слушая музыку. 

3. Выражение способа или цели дей-

ствия в прошлом (着 занимает пози-

цию после первого глагола). 

乘客排着队买票。 

Пассажирам пришлось стоять 

в очереди, чтобы купить билеты. 

Грамматический  

показатель 

не используется 

1. Постоянное или повторяющееся 

действие в прошлом. 
我小的时候每天早上都锻炼身体。 
В детстве я каждое утро занимался 

спортом.  

2. Действие в прошлом с указанием 

времени. 
上个月我很忙。 

В прошлом месяце я был очень 

занят. 

 
Стоит отметить, что данная таблица не является абсолютно универсальной и не затра-

гивает все возможные коммуникативные ситуации прошедшего времени, однако она может 
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служить элементарной опорой для студентов младших курсов, которые испытывают трудно-

сти при выборе той или иной конструкции прошедшего времени в китайском языке. 

На основе опыта преподавания грамматики китайского языка с использованием приве-

денной таблицы автор предлагает применять приведенные ниже методические рекомендации 

при изучении студентами форм прошедшего времени китайского языка. 

1. Методический принцип «от простого к сложному» должен строго соблюдаться  

и на начальных, и на последующих этапах обучения. К примеру, при объяснении употребле-

ния суффикса了 следует сначала обратить внимание на его способность выражать прошед-

шее завершенное время (так как подобное явление имеется в русском языке, студентам будет 

проще его понять). К тому же китайскую форму прошедшего завершенного времени с ис-

пользованием суффикса 了 можно сравнить с русским суффиксом -л- как показателем формы 

прошедшего времени. 
 

我在中国住了四年。— Я жил в Китае четыре года. 

孩子已经睡着了。— Ребенок уже уснул. 
 

Только после усвоения этой темы следует вводить еще одно свойство суффикса 了 — 

выступать в качестве модальной частицы, то есть указывать на изменение состояния предмета 

или лица. 

Переходить к изучению новой темы рекомендуется после того, как студенты усвоили 

предыдущую. 

2. Отбор и составление грамматических примеров должны соответствовать ситуации. 

При первом предъявлении новой грамматической темы не следует усложнять примеры, упро-

стив в них по возможности все элементы, кроме непосредственно предъявляемой темы. Также 

не следует вводить в них новую, еще не закрепленную лексику. Это позволит студентам избе-

жать путаницы с пониманием новых грамматических явлений, а также сразу выявит проблемы 

с данной конкретной темой. При усвоении уже изученной ранее темы примеры следует 

усложнять, объясняя при этом различного рода исключения или необычные ситуации. Напри-

мер, следует вначале привести примеры употребления суффикса 过 в предложениях с одним 

глаголом-сказуемым, где 过 занимает позицию непосредственно после глагола (我去过 —  

Я ходил), затем привести примеры с послеглагольным дополнением, объяснив, что в этом слу-

чае 过 не меняет свою позицию (我去过书店 — Я ходил в книжный магазин), и только потом 

рассказывать про употребление данного суффикса в предложении с несколькими глаголами, 

где 过 занимает позицию после последнего глагола (我去书店买过词典 — Я ходил в книжный 

магазин покупать словарь). 

3. При закреплении ранее изученного материала и введении новых грамматических 

тем необходимо вовлекать всех членов учебной группы, создавая ситуации, когда, пусть и по-

русски (на начальном этапе обучения), но студенты сами будут определять грамматические 

закономерности и создавать языковые ситуации с использованием изученного материала. Изу-

чение новой темы должно сразу сопровождаться отработкой практических навыков использо-

вания ее в речи. Для свободного овладения грамматикой прошедшего времени китайского 

языка студентам мало понять принципы построения структур и предложений. Как правило, 

освоение теории грамматики помогает учащимся в выполнении письменных упражнений, где 

осознанность действий соответствует этапу осмысления и создает фундамент для тренировки. 

Для автоматизации навыка в устной речи как предпосылки формирования речевых умений 

необходимо большое число коммуникативных упражнений, таких как: расширение, подста-

новка, трансформация, завершение высказываний, быстрая реакция на стимулирующую ре-

плику, составление коротких диалогов, обратный перевод, комбинирование и т. д. 

4. Важно контролировать усвоение грамматического материала, постоянно создавая 

языковые ситуации, при которых использование изученного грамматического материала будет 

необходимым и/или желательным. Например, для закрепления темы прошедшего завершенного 



 

Актуальные проблемы лингводидактики 

 

 

103 

времени можно в начале каждого учебного занятия спрашивать у студентов, как прошли их 

выходные, чем они занимались вчера, когда выполняли домашнее задание и т. п. Если же 

необходимо автоматизировать навык констатации изменения состояния, то можно поговорить 

со студентами о переменах, которые произошли в их жизни (стал студентом, начал жить само-

стоятельно, переехал в другой город, начал изучать китайский и т. п.). 

Овладение грамматически правильной устной речью невозможно без знаний теорети-

ческой части языка — грамматики 
10

. Именно поэтому необходимо, уже на начальном этапе 

работать над созданием грамматической основы речи. 

Поскольку методическая проблема прошедшего времени в китайском языке довольно 

обширна и ее невозможно полностью раскрыть в рамках одной статьи, данная тема может 

стать базой для дальнейших научных исследований. 
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Kostina, Julia 
 

The Past Tense Forms in the Chinese Language  

as a Language-Teaching Problem 
 

The paper analyses the challenges of studying Chinese grammar illustrated by the past tense forms, 

which manifest a variety of language means employed to express a past action or event. Past-time events can be 

expressed overtly — either grammatically or lexically — or can be implied by the context. That is why the 

author focuses on this complicated language-teaching issue. The author does not merely give an overview of the 

linguistic means expressing a past event in Chinese, but provides a broader, comparative analysis of marking a 

past event in Chinese and in Russian. The paper suggests some language-teaching recommendations and offers 

a summary table to be used while studying the past-time forms in the Chinese Language. 
 

grammar; Chinese language; past tense; language-teaching recommendations 
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УДК 378.147 

М. М. Степанова 
 

Межвузовские конкурсы устного перевода как эффективное средство 

профессиональной подготовки переводчика 
 

В статье рассматриваются межвузовские конкурсы устного перевода с точки зрения их обра-
зовательного потенциала в процессе подготовки будущих переводчиков. Раскрывается значение кон-
курсов для профессионального становления переводчика, приводятся методические принципы орга-
низации студенческого конкурса устного перевода. Ставится вопрос о критериях оценки устного по-
следовательного перевода, применяемых для оценивания конкурсантов, об унификации критериев  
в рамках конкретного конкурса с целью обеспечения объективности и измеримости оценок по каж-
дому параметру. Основные параметры, по которым осуществляется оценивание конкурсантов, пред-
лагается сгруппировать в две категории — лингвистические и поведенческие. К первой категории 
относятся полнота и точность передачи информации, правильность употребления специальной лек-
сики и терминологии, соблюдение стилистических и грамматических норм языка перевода. Ко второй 
категории относятся такие параметры, как представление перевода (громкость и четкость голоса, уве-
ренность, эмоциональность, темп речи, наличие или отсутствие пауз (хезитация), «лишних» звуков  
и т. п.), а также такие поведенческие характеристики, как положение переводчика по отношению  
к участникам коммуникации, его поза, жестикуляция, зрительный контакт с аудиторией. Каждому 
параметру присваивается весовой коэффициент, что позволяет оценить устный перевод с определен-
ной степенью объективности и дать примерную количественную оценку его качества. 
 

обучение устному переводу; последовательный перевод; конкурс устного перевода, оценка 
качества устного перевода; критерии оценки 

 

Введение 
 

В последние годы в нашей стране приобретают все большую популярность студенче-
ские конкурсы устного перевода, например конкурс для профессионалов под названием «Ко-
синус перевода» (―Cosines Pi‖), который уже третий год проводится на базе Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова, выходя за рамки отдельных факультетов, 
вузов, приобретая региональный, всероссийский и даже международный масштаб, что свиде-
тельствует о повышении интереса к профессии устного переводчика. Такое расширение «кон-
курсного движения» в сфере устного перевода приводит к необходимости его практического 
изучения и теоретического осмысления с целью определения закономерностей и выявления 
методических принципов организации и проведения. 
 

Особенности студенческого конкурса устного перевода 
 

Студенческий конкурс устного перевода понимается как специальным образом органи-
зованное соревнование студентов с целью выявить лучших переводчиков среди участников. 
Устный перевод, и особенно последовательный перевод на сцене, как неоднократно отмечалось 
ранее 

1
, имеет довольно много сходных черт с деятельностью музыканта, певца, танцора и т. д., 

в частности: творческий характер их деятельности, необходимость многолетней подготовки  
и постоянных репетиций, регулярной практики, а также работа непосредственно перед аудито-
рией, что, разумеется, вызывает сценическое волнение, «страх сцены» и приводит к высокому 
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уровню стресса. Именно это и позволяет рассматривать конкурсы устного перевода как одну из 
разновидностей конкурсов исполнительского мастерства. 

Опыт автора, на протяжении нескольких лет непосредственно занимающегося органи-

зацией и проведением конкурсов устного перевода, позволяет выявить ряд закономерностей  

и прийти к определенным выводам и рекомендациям.  

Конкурс устного перевода характеризуется следующими особенностями:  

‒ сходство с конкурсами исполнительского мастерства; 

‒ проведение в режиме реального времени; 

‒ высокий уровень стресса для участников; 

‒ создание условий, максимально приближенных к реальности; 

‒ оценивание опытным квалифицированным жюри; 

‒ присутствие элемента игры 
2
. 

Участие в студенческом конкурсе устного перевода позволяет будущему переводчику 

не только испытать себя в условиях, близких к реальным, но и получить объективную оценку 

своих переводческих умений и навыков, что важно, как отмечает Д. И. Ермолович, и для сту-

дентов, и для молодых специалистов-переводчиков, принимающих участие в подобного рода 

конкурсах 
3
. Конкурс позволяет сравнить себя с другими участниками, взглянуть на себя со 

стороны, скорректировать свою самооценку, понять, над чем еще необходимо работать. При-

сутствие в жюри конкурса представителей переводческих компаний дает возможность, в част-

ности студентам, продемонстрировать себя потенциальным работодателям, подготовиться  

к будущей работе, пополнить свое профессиональное портфолио. 

Таким образом, преимущества участия в конкурсах очевидны и студенты это прекрасно 

понимают. Как показывает опыт, для участия в конкурсе устного перевода, проводимого  

в Санкт-Петербургском университете Петра Великого, ежегодно регистрируется более 100 сту-

дентов, однако реально на сцену выходит около 50. Связано это, как показывают результаты не-

скольких проведенных интервью и онлайн-анкетирования, прежде всего с затратами на проезд 

и проживание в другом городе. 

 

Основные участники организации 

студенческого конкурса устного перевода 
 

Для организации такого мероприятия, как конкурс устного перевода, необходимы три 

группы участников, определяющих успешность конкурса: организационный комитет, сами 

конкурсанты и квалифицированное жюри. 

В организационные комитеты конкурсов сегодня входят не только преподаватели, но  

и представители переводческой отрасли — руководители и сотрудники бюро переводов, прак-

тикующие переводчики. Конкурсанты-студенты — самая важная часть конкурса, ведь делает-

ся он именно для них. И поэтому перед организаторами этого мероприятия стоят такие задачи, 

как широкое информирование студентов о проведении конкурса, привлечение участников, 

стимулирование их интереса. Как показывают результаты опроса, проведенного среди участ-

ников конкурса в Санкт-Петербургском университете Петра Великого в 2019 году, 75 % 

участников узнали о проведении конкурса от своих преподавателей или из университетских 

рассылок. Это доказывает важную роль преподавателя и вуза в информировании и мотивиро-

вании студентов к участию в конкурсах устного перевода. 

В Международном студенческом конкурсе устного перевода, проведенном в Санкт-

Петербурге в марте 2019 года, приняло участие 47 студентов из 16 университетов Российской 
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Федерации, двух университетов Республики Казахстан, одного университета Республики Бе-

ларусь и одного университета Украины. Как показали результаты анкетирования, целый ряд 

студентов участвовал в данном конкурсе во второй или даже в третий раз, несколько студентов 

уже принимало ранее участие в других конкурсах устного перевода. Устойчивый интерес  

и высокая мотивация к такому виду соревнований — показатель возрастающей потребности  

в подобных мероприятиях. В связи с этим преподавателям необходимо активно использовать 

мотивацию студентов в учебных целях, поощрять их к участию во внутривузовских и межву-

зовских мероприятиях, а администрации вузов выделять средства на участие студентов в кон-

курсах, компенсируя им (хотя бы частично) расходы на поездки. 
Одной из наиболее ответственных задач организационного комитета является подбор  

и приглашение членов жюри. В жюри должны входить не только вузовские преподаватели пе-
ревода, но и представители переводческой отрасли — руководители и сотрудники компаний,  
а также переводчики-практики с солидным опытом, нередко приезжающие из других городов 
и даже других стран. Именно квалификация, опыт и репутация членов жюри как профессиона-
лов, их известность в переводческом мире являются одним из факторов, привлекающих сту-
дентов к участию в конкурсе. 
 

Методические принципы организации 

студенческого конкурса устного перевода 
 

Обобщение собственного опыта организации и проведения международного студенче-
ского конкурса устного перевода в течение трех лет, а также наблюдений, полученных при 
участии в других подобных конкурсах в качестве соорганизатора, члена жюри и зрителя, поз-
воляют автору сформулировать ряд методических принципов организации студенческого кон-
курса устного перевода. 

1. Четкая продуманность процедуры конкурса. Необходимо заранее определить, 
сколько этапов будет включать конкурс, какие задания будут даны на каждом этапе. Процеду-
ра конкурса должна быть известна заранее и ясно доведена до всех участников, членов жюри  
и зрителей. 

2. Равные условия для всех участников и отсутствие каких-либо дискриминацион-
ных ограничений. К конкурсу допускаются студенты любых вузов, форм обучения, курсов  
и специальностей/направлений подготовки. Единственное условие: конкурсант на момент уча-
стия в конкурсе должен быть студентом. Равные условия для участников обеспечиваются тем, 
что для перевода всем даются одни и те же материалы, порядок выступлений определяется 
жеребьевкой, а члены жюри знают об участнике только его имя и фамилию (по условиям кон-
курса участникам запрещается называть свой университет, чтобы избежать возможной пред-
взятости при оценивании). 

3. Заранее известная тематика конкурса. Тематика конкурса должна быть продумана 
и объявлена заранее уже в первом информационном письме, чтобы дать конкурсантам возмож-
ность подготовиться к переводу. Так, на первом конкурсе в 2017 году студенты переводили ин-
тервью и выступления по тематике высшего образования в России и за рубежом. Тема второго 
конкурса в марте 2018 года была обусловлена подготовкой к Чемпионату мира по футболу.  
В 2019 году был объявлен конкурс на тему «Современный переводческий процесс и системы ав-
томатизации перевода» и предложены в качестве материалов для перевода интервью и фрагмен-
ты лекций о системах автоматизации письменного перевода и особенностях машинного перевода. 

4. Специально подготовленные материалы для конкурсного перевода. Оптимальным, 
на наш взгляд, является специальная запись видеороликов с привлечением в качестве «актеров» 
носителей тех языков, с которых осуществляется перевод. Преимущества использования видео-
записи перед «живыми» выступлениями очевидны: все участники находятся в равных условиях, 
переводят одни и те же диалоги и монологические высказывания в одной и той же коммуника-
тивной ситуации. При невозможности организовать специальную видеозапись можно восполь-
зоваться уже имеющимися материалами, однако в этом случае есть вероятность, что кто-то из 
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участников конкурса уже знаком с предлагаемым для перевода видеофрагментом, а это наруша-
ет принцип равных условий. Перевод всеми участниками одного и того же материала представ-
ляется интересным и с научной точки зрения. При ведении видеозаписи можно впоследствии 
провести анализ и выявить определенные тенденции и стереотипы в переводах носителей того 
или иного языка. Такое исследование проводилось Д. И. Ермоловичем на материалах конкурса 
письменного перевода 

4
. Представляется целесообразным, на наш взгляд, проведение подобного 

исследования и на материалах конкурса устного последовательного перевода. 
5. Проведение в очном режиме. Конкурс устного перевода — это не только образова-

тельное мероприятие и соревнование, это еще и эффектное шоу, дающее возможность конкур-
сантам продемонстрировать свои умения и навыки устного перевода, в том числе умение дер-
жаться на сцене и красиво преподносить свой перевод. Как показывает анкетирование, студен-
там важно общение с коллегами, возможность обсудить происходящее, свои и чужие перево-
ды, послушать мнение жюри, задать вопросы в режиме реального времени. В то же время, как 
уже указывалось выше, многие студенты не смогли позволить себе приехать на конкурс в силу 
финансовых обстоятельств. Возможно, при наличии соответствующего технического обеспе-
чения можно сделать исключение для участников из далеких городов и стран и позволить им 
выступать онлайн, но в этом случае из сферы оценивания выпадут такие важные моменты, как 
поза переводчика, его положение по отношению к участникам коммуникации, то есть выбран-
ное ими место в зале, и др. 

6. Тщательный подбор состава жюри. Как указывалось выше, жюри является важной 
частью любого конкурса. В состав жюри студенческого конкурса устного перевода необходимо 
приглашать экспертов с разным опытом, что позволит получить всестороннюю оценку. В жюри 
должны входить преподаватели перевода и представители переводческой отрасли, а также пе-
реводчики-практики. Желательно наличие в составе жюри носителей языков для всех представ-
ленных на конкурсе языковых пар. Состав жюри должен быть достаточно широким. Так, жюри 
ежегодного Международного студенческого конкурса устного перевода в Санкт-Петербурге 
обычно включает 20 человек, что позволяет проводить первый этап конкурса в двух параллель-
ных потоках, а также гарантировать объективность оценки каждого членами жюри с различны-
ми подходами. 

7. Продуманная процедура оценивания. Несмотря на то что оценивание в рамках кон-
курса устного перевода, как и любого творческого мероприятия, всегда будет носить субъек-
тивный характер, поскольку очень высока роль личных предпочтений членов жюри и влияния 
их собственного профессионального опыта, общие принципы и критерии оценки должны быть 
достаточно прозрачны и понятны для конкурсантов и зрителей. Удобно, если для каждого чле-
на жюри будет распечатана таблица с критериями оценивания, куда судьи будут заносить свои 
оценки по отдельным критериям, а также впечатления об участниках, выставляя затем итого-
вую оценку. Оценки объявляются членами жюри открыто, сразу после выступления каждого 
участника. Они фиксируются ведущим конкурса в электронном виде в специально разрабо-
танной общей таблице, доступной для всех. Вопрос о критериях оценивания устного перевода 
является довольно сложным, и поэтому он будет подробнее рассмотрен ниже. 

8. Обязательная обратная связь от участников. После проведения конкурса необхо-
димо получить обратную связь от участников с целью выявления тех моментов, которые нуж-
даются в улучшении и которые необходимо учесть при организации следующего конкурса. Оп-
тимальным является проведение онлайн-анкетирования конкурсантов, хотя не исключена и раз-
дача распечатанных анкет непосредственно на конкурсе. Важно также получение обратной связи 
и рекомендаций по улучшению отдельных моментов организации конкурса от членов жюри. 

9. Специальная подготовка студентов к конкурсу. Подготовка к участию в конкурсе 
устного перевода должна включать как лингвистически-переводческую, так и психологическую 
и поведенческую составляющие. Студенты, участвовавшие в специально организованных  
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тренингах по подготовке к конкурсам, отмечали их высокую эффективность и несомненную 
пользу не только для участия в конкурсах, но и для реальной работы в качестве устного после-
довательного переводчика. 
 

Критерии оценки качества устного перевода 

в рамках студенческого конкурса 
 

Вопрос оценки качества устного последовательного перевода очень сложен и, несмотря 

на значительное количество исследований в этой области, до сих пор невозможно установить 

набор жестких и однозначных критериев для оценивания устного перевода и особенно перево-

да конкурсного. Как справедливо отметила Е. А. Княжева, «категории гуманитарного знания  

с трудом поддаются формализации» 
5
, и перевод в этом плане не является исключением. Кро-

ме того, как было показано Е. В. Аликиной 
6
 и Н. Ж. Мухановой 

7
, существуют объективные 

различия в оценивании учебного и профессионального перевода. Ведутся подобные исследо-

вания и за рубежом, в частности, можно отметить работы Л. Фостер 
8
, где выделяются крите-

рии оценки учебного перевода. К сожалению, в случае оценивания конкурсных переводов нет 

полной ясности относительно того, к какому виду перевода по этой классификации можно от-

нести перевод на студенческом конкурсе. 

В настоящее время различными исследователями предлагается целый ряд систем оце-

нивания устного перевода, в том числе достаточно инновационных, основанных как на раз-

личных теоретических предпосылках (см., например, теорию гармонизации Л. В. Кушниной 
9
), 

так и на подходах к решению сугубо практических задач (например, в рекомендациях пере-

водчиков AIIC 
10

). Однако большинство этих систем, особенно когда речь идет о количествен-

ном анализе, основывается на фиксации и подсчете допущенных переводчиком ошибок. Кро-

ме того, чаще фиксируются ошибки лингвистического плана, подразделяемые на собственно 

языковые и содержательные. К первым относят ошибки, допущенные в языке перевода на 

уровне фонетики, лексики, грамматики, ошибки в согласовании лексических единиц, стилисти-

ческие и узуальные ошибки и т. д. Ко второй категории О. В. Мурдускина относит смысловые 

ошибки, неполноту передачи информации, нарушение прагматической установки текста  

и т. д. 
11

. Такие ошибки достаточно легко выявить и подсчитать, что, как правило, и делается 

при оценке качества учебного перевода. 

Однако вслед за А. Ю. Ивлевой мы придерживаемся мнения, что «оценка качества пе-

ревода не должна базироваться исключительно на лингвистических моментах» 
12

, что особен-

но справедливо для устного последовательного перевода. Наиболее полной в этом плане пред-

ставляется система критериев оценивания устного перевода, предложенная Ю. В. Плехановой, 

                                                           
5
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дарственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 2. С. 190. 
6
 См.: Аликина Е. В. Оценка качества устного последовательного перевода в реальной и учебной ситуации // 

Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова. 2011. № 13. 

С. 114–123. 
7
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довательский журнал. 2014. № 11 (30). С. 115–117. 
8
 Q. v.: Foster L. Quality-assessment expectations and quality-assessment reality in educational interpreting // An 
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9
 См.: Кушнина Л. В., Аликина Е. В. Система оценки качества устного последовательного перевода в свете 

теории гармонизации // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 4 (1). С. 46–51. 
10

 Q. v.: Kanane E. Thoughts on the quality of interpretation. AIIC. May 13, 2000. URL : https://aiic.net/page/ 
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Карельский научный журнал. 2017. № 4 (21). С. 57–59. 
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в которой, помимо лингвистических, учитываются еще и такие параметры, как «поведение пе-

реводчика», «профессионально налаженная коммуникация», «кинетика переводчика», а также 

предлагается включать в систему оценки не только ошибки, но и удачные переводческие ре-

шения 
13

. В то же время и эта классификация не лишена недостатков, не позволяющих исполь-

зовать ее для оценки конкурса устного перевода, в частности, таких, как: чрезмерный акцент 

на фиксации ошибок, недостаточная проработанность оценок поведенческих и коммуникатив-

ных навыков устного переводчика. 

Таким образом, при подготовке к студенческому конкурсу устного перевода одним из 

наиболее актуальных вопросов является вопрос о критериях оценки устного последовательно-

го перевода, которые будут использоваться для оценивания конкурсантов, об их унификации  

в рамках конкретного конкурса с целью обеспечения объективности и измеримости оценок по 

каждому параметру. 

Мы предлагаем сгруппировать основные параметры, по которым осуществляется оце-

нивание конкурсантов, в две категории — лингвистические и поведенческие. К первой катего-

рии следует отнести такие параметры, как полнота и точность передачи информации, правиль-

ность употребления специальной лексики и терминологии, соблюдение стилистических  

и грамматических норм языка перевода. Ко второй категории могут быть отнесены представ-

ление перевода (громкость и четкость голоса, уверенность, эмоциональность, комфортность 

темпа и других характеристик речи для восприятия слушателями, наличие или отсутствие пауз 

(хезитация), «лишних» звуков, заполняющих паузы и т. п.), а также такие поведенческие ха-

рактеристики, как расположение переводчика по отношению к участникам коммуникации, его 

поза, жестикуляция, зрительный контакт с аудиторией. 

Каждому параметру может быть присвоен определенный весовой коэффициент, под 

которым понимается число, соответствующее важности того или иного количественного пока-

зателя. При вычислениях показатель умножается на весовой коэффициент, и если тот больше 

единицы, то значимость показателя растет, если меньше единицы — снижается. Это позволяет 

оценить устный перевод с определенной степенью объективности и дать примерную количе-

ственную оценку его качества. Члены жюри должны быть заранее ознакомлены с этими пара-

метрами и коэффициентами, чтобы не допустить сбоев на конкурсе. Критерии оценки также 

должны быть ясно донесены до всех конкурсантов. 

 

Выводы 
 

Студенческие конкурсы устного перевода представляют собой эффективный инструмент 

подготовки, развития, мотивации студентов — будущих переводчиков в процессе обучения  

и профессиональной деятельности. Конкуренция — один из лучших способов для студента 

проверить свои силы в максимально приближенных к реальным условиям последовательного 

перевода на сцене и получить объективную оценку профессионального жюри. 

Студенческие конкурсы устного перевода требуют тщательной подготовки с учетом из-

ложенных в статье методических условий. Их соблюдение позволит провести конкурс на са-

мом высоком уровне и в полной мере реализовать его педагогический потенциал. Одним из 

наиболее актуальных вопросов является вопрос о критериях оценки и об их унификации  

в рамках конкретного конкурса. 
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pauses (yes/no), ―extra‖ sounds, etc.), and such behavioral patterns as the interpreter location with his or her 

reference to the speaker and the listener, their posture, gesturing, eye contact with the audience. Each metrics 

has a weighting factor to obtain a more or less objective estimate and assess the interpretation quality. 
 

interpreter training; consecutive interpreting; interpreting competition; interpreting quality assessment; 

assessment criteria 
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IN MEMORIAM 
 

Памяти Елены Николаевны Солововой 
 

6 ноября 1956 — 5 июля 2019 

 

 

 

 
Невозможно поверить, что Елены Николаевны Солововой нет больше с нами… 

Нельзя поверить в то, что большой ученый, талантливый педагог, замечатель-

ный организатор так рано ушел из жизни. До самого последнего дня Елена Николаевна 

была в поиске новых путей обучения иностранным языкам в нашей стране Она нико-

гда не щадила себя, участвуя в решении самых сложных задач. Ее голос, устремлен-

ный  в будущее, слышится не только в профессиональном сообществе, но и среди всех 

тех, кому дорога судьба России, судьба образования, без которого у страны нет буду-

щего. Теоретик и практик, она доказывала и в научных трудах, и в общении с коллега-

ми, и в студенческой аудитории, что  коммуникативно-когнитивная методика развива-

ет интеллект учащихся и жажду познания, без чего не мыслим современный человек. 

Ей была дана сила слова, от которого шли протуберанцы созидательной энергии. 

Елена Николаевна была деликатным человеком, всегда готовым прийти на 

помощь коллегам и студентам. Еѐ доброжелательная аура и активная поддержка по-

могали многим преодолевать неизбежные трудности. 

Светлая память о Елене Николаевне Солововой всегда будет с теми, кто имел 

счастье быть знакомым с ней 

 
.  
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20 марта 2018 года. Регистрационный номер ПИ № ФС 77-72456. 

Подписной индекс журнала — № 55170 в каталоге «Объединенный каталог Пресса России». 

Журналу присвоен международный стандартный серийный номер (ISSN) 2072-7607. 

Журнал с 1 декабря 2015 года входит в перечень рецензируемых научных изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций по филологии (языко-

знание) на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук. 

Журнал принимает статьи по методике преподавания иностранных языков, если они со-

держат лингвистическую составляющую: «исследование особенностей использования сопоставле-

ний на разных уровнях, выявление особенностей восприятия, употребления, типичных лингво-

культурных ошибок и особенностей использования в разных языковых общностях» (см. «Паспорта 

научных специальностей»: http://vak.ed.gov.ru/316). 

Значительное внимание уделяется проблемам теории и практики перевода, в том числе 

художественного перевода. 

 

Список специальностей научных статей, публикуемых в журнале «Иностранные 

языки в высшей школе» 
 

Индекс Специальности Науки 

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание филологические 

10.02.19 Теория языка филологические 

10.02.04 Германские языки филологические 

10.02.05 Романские языки  филологические 
 

В журнале публикуются статьи российских и зарубежных авторов на русском языке или 

на английском как языке межнационального общения. В порядке исключения возможна публи-

кация на других ведущих европейских языках — немецком или французском. 

 

Условия и порядок приема публикаций 

1. Редакционный совет принимает к публикации статьи, отличающиеся высокой степенью 

научной новизны, теоретической и практической значимости и соответствующие тематике журнала. 

Научные статьи направляются на независимую экспертизу членам редколлегии и при положитель-

ном заключении, являющемся основанием для публикации, включаются в очередной номер журнала 

в порядке поступления. 

2. К публикации принимаются научные статьи, соответствующие этическим принципам опуб-

ликования научных работ (см. раздел на сайте www.fljournal.rsu.edu.ru «Этика научных публикаций»). 

3. Авторами статей могут быть ученые-исследователи, докторанты, аспиранты, соискатели. 

4. Для аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций обязательно наличие отзыва 

научного руководителя. 

5. Сведения об авторах представляются на русском и английском языках: 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью; буква «ѐ» не должна заменяться на «е»); 

http://fljournal.rsu.edu.ru/en/
http://vak.ed.gov.ru/316
http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#priem#priem
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 ученая степень, звание, должность,  место работы без сокращений  (с точным, офици-

альным названием кафедры, вуза, страны); для  аспиранта либо соискателя — место учебы (ка-

федра, вуз), отрасль науки и специальность предполагаемой защиты; 

 наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, заслуженный 

работник высшей школы РФ); 

 приблизительное количество научных публикаций (монографий, учебно-методических 

пособий, статей); 

 адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого со-

гласования правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e-mail); отдельно следу-

ет указать адрес и телефон, которые будут опубликованы в журнале, и адрес и телефон, которые 

будут использоваться только для связи и отсылки авторского экземпляра; 

 основные направления научных исследований. 

6. Стоимость одной страницы публикации (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервала)  

в 2019 годe — 400 рублей. Для очных аспирантов (граждан РФ) публикация бесплатна. 

7. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с техническими требованиями. 

8. Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@365.rsu.edu.ru (с копией по 

адресу e.ustinova.rsu@gmail.com). Отзыв научного руководителя (для аспирантов и соискателей) 

присылается по почтовому адресу: 390000, Рязань, ул. Свободы, д. 46, Рязанский государствен-

ный университет, Институт иностранных языков, Устиновой Елене Сергеевне. Электронный ва-

риант отзыва научного руководителя присылается вместе со статьей как приложение в формате, 

воспроизводящем подпись и печать.  

9. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается редак-

ционным советом журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении ре-

дакционной коллегии направляется автору. 

 

Требования к оформлению статей 
 

1. Индекс УДК. Для публикации статье должен быть присвоен классификационный индекс 

универсальной десятичной классификации. 

2. Название статьи (на русском и английском языках) пишется строчными буквами, 

используя заглавные только там, где это необходимо. избегая аббревиатур и сокращений. 

3. Аннотация (на русском и английском языках) объемом 100–300 слов, избегая ис-

пользования аббревиатур и сокращений. Аннотация должна отражать цель исследования, его но-

визну, суть авторского видения проблемы, основные положения, выдвигаемые автором, и результа-

ты. Англоязычная аннотация может представлять собой перевод русскоязычной аннотации, но 

может быть и более развернутой, чтобы создать у читателей, не владеющих русским языком, 

более полное впечатление о сути исследования и его результатах. 

4. Ключевые слова (на русском и английском языках). Ключевые слова должны отра-

жать основное содержание статьи, по возможности не повторять термины заглавия и аннота-

ции, использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную об-

ласть и включающие другие важные понятия, которые позволяют облегчить и расширить воз-

можности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы. Минимальный 

объем — 10 ключевых слов; ключевое словосочетание не должно превышать 5 слов. Ключевые 

слова и словосочетания разделяются (;) точкой с запятой. Недопустимо использование любых 

аббревиатур и сокращений. 

5. Текст статьи. Рекомендуется деление статьи на основные части с помощью подза-

головков. Все аббревиатуры и сокращения должны быть развернуты при первом использовании. 

Недопустимо использование расставленных вручную переносов. Объем статьи с учетом информа-

тивности текста может варьироваться от 0,3 до 1,0 авторского листа, или от 12 до 40 тыс. знаков.  

В зависимости от материала произведения 1 авторский лист равен: для прозаического текста —  

40 тыс. печ. знаков, для стихотворного текста — 700 строк, для изобразительного материала —  

3 тыс. см2 площади изображений. Текст статьи следует оформлять в 1,5 интервала при шрифте 14 

mailto:e.ustinova@365.rsu.edu.ru
mailto:e.ustinova.rsu@gmail.com
http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#trebovania#trebovania
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Times New Roman стилем «Строгий» Microsoft Office Word. Редакционный совет оставляет за 

собой право сокращать статью (по согласованию с автором) или рекомендовать автору расши-

рить статью. 

6. Таблицы и рисунки. Каждый рисунок должен быть пронумерован, подписан и сгруппи-

рован (то есть не «разваливаться» при перемещении и форматировании). Таблицы и рисунки 

должны иметь порядковую нумерацию, при этом нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. 

В тексте статьи на таблицы и рисунки обязательно должны быть отсылки. 

7. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Биб-

лио-графическая запись. Библиографическое описание». 

7.1. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необходимо  

в библиографическое описание вносить всех авторов. 

7.2. Недопустимо сокращать название статьи, книги, отечественного журнала, кроме тех 

случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике информации. Название англоязыч-

ных журналов следует приводить в соответствии с общепринятыми сокращениями. 

7.3. Неопубликованные материалы (диссертации, авторефераты) приводятся только в снос-

ках, но не включаются в список литературы. Поэтому правильнее ссылаться на работы, опублико-

ванные по материалам диссертаций. 

7.4. В список литературы не включаются любые материалы, не имеющие конкретного 

автора: законы, постановления, приказы, положения, стандарты (включая ГОСТы), архивные 

материалы, методические указания, правила, нормативы, справочники, словари, страницы сай-

тов. Данные источники следует указывать в сносках, а не в списке литературы. 

7.5. В периодических или продолжающихся изданиях указывается текущий номер и (в скоб-

ках) валовой, то есть номер с момента основания издания. 

7.6. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (Digital 

Object Identifier — DOI),его необходимо указывать в самом конце библиографической ссылки.  

В этом случае электронный адрес опускается. 

8. Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-

графическая ссылка». 

8.1. Приветствуется наличие ссылок на иноязычные публикации зарубежных исследователей. 

8.2. При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения. Ссылки  

на Википедию недопустимы. 

9. References. 

9.1. Список использованной литературы на латинице (References) составляется в поряд-

ке, полностью идентичном русскоязычному варианту. 

9.2. При описании изданий без авторов (коллективных монографий, сборников, матери-

алов конференций) указывается отв. редактор (под редакцией), но не более двух. 

9.3. В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий и другой учебной литера-

туры их вид не указывается. 

 

Ниже приведены примеры библиографического описания наиболее часто встречающих-

ся типов источников в Списке литературы и References. 
 

Книги, монографии 
 

Список литературы References 

Несколько авторов 

Железняк Ю. Д., Петров П. К. Основы научно-

методической деятельности в физической культуре 

и спорте : учеб. пособие для вузов. — Ростов н/Д : 

Академия, 2002. — 264 с. 

Zheleznyak Iu. D., Petrov P. K. Osnovy nauchno-

metodicheskoy deyatel'nosti v fizicheskoy kul'ture 

i sporte [Bases of scientific and methodical activity in 

physical culture and sport]. Rostov-on-Don, Academy 

Publ., 2002, 264 p. (In Russian). 
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Периодические издания (статьи из журналов, сборников научных трудов, материалов 

конференций) 
 

Список литературы References 

Несколько авторов 

Загайнов С. С., Митчелл П. Д. История развития 

военных словарей-разговорников как малого ли-

тературного жанра // Вестник Тамбовского уни-

верситета. Сер.: Гуманитарные науки. — Тамбов, 

2016. — Т. 21, вып. 11 (163). — С. 46–51. DOI : 

10.20310/1810-0201-2016-21-11(163)-46-51. 

Zagaynov S. S., Mitchell P. D. The history of the  

development of military phrase books as a small literary 

genre. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya  

―Gumanitarnye nauki‖ [Tambov University Review. 

Series ―Humanities‖]. 2016, vol. 21, no. 11 (163),  

pp. 46–51. (In Russian). DOI: 10.20310/1810-0201-

2016-21-11(163)-46-51. 

Материалы конференций 

Калинина Т. Л., Щекочихина С. В. Особенности 

перевода парадоксов на материале перевода пьес 

О. Уайльда // Язык в различных сферах коммуни-

кации : материалы Междунар. науч. конф. / под 

ред. Т. Ю. Игнатович. — Чита : Забайкал. гос. ун-т, 

2014. — С. 233–236. 

Kalinina T. L., Shchekochihina S. V. Translation of 

Paradoxes in O. Wilde‘s plays. Ignatovich Yu. (ed.) 

Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 

―Yazyk v razlichnyh sferah kommunikacii‖ [Papers of 

the International scholarly conference ―Language in 

Various Spheres of Communication‖]. Chita, Za-

baikal‘sky State University Publ., 2014, рр. 233–236. 

(In Russian). 

 
Электронные ресурсы 

 

Список литературы References 

Электронный журнал 

Рыбаков С. Ю. Проблема духовности в педагоги-

ческом аспекте // Теория и практика общественно-

го развития. — 2014. — № 16. — URL : http:// 

teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/16/ 

pedagogics/rybakov.pdf (дата обращения: 10.09.2016). 

Rybakov S. Iu. The problem of spirituality in the context 

of education. Teoriya i praktika obshchestvennogo 

razvitiya [The Theory and Practice of Social  

Development]. 2014, vol. 16. (In Russian). Available 

at: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/ 

2014/16/pedagogics/rybakov.pdf (accessed 10.09.2016). 

 
Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей школе», автор 

тем самым дает согласие на ее размещение на сайте РГУ имени С. А. Есенина, а также в Российской 

научной электронной библиотеке на условиях открытого бесплатного полнотекстового доступа. 

 

Электронные адреса и контактные телефоны: 

e.ustinova@365.rsu.edu.ru (4912) 21-57-23, (4912) 97-15-15 (доб. 1030) 

  

http://teoria-practica.ru/rus/
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru
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