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РАЗДЕЛ I 
 

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

УДК 811.111’27 

DOI 10.37724/RSU.2020.54.3.001 
 

А. Д. Петренко, Д. А. Петренко, Н. А. Вовк 
 

Формирование системы консонантизма нигерийского варианта 

английского языка в условиях языкового контакта 
 

Статья представлена в русле социолингвистических исследований. Актуальность научной те-

мы связана с выявлением роли английского языка в нигерийском социуме. Основная цель работы — 

установить корреляцию фонетических характеристик родного языка (йоруба) и британского англий-

ского, что позволит определить специфику произношения и формирования системы консонантизма 

нигерийского варианта английского языка. Статус ряда элементов системы согласных языка йоруба 

вызывает споры среди исследователей. Источники указывают на варьирование количества согласных 

фонем. Если сравнивать нигерийский вариант английского языка с системой консонантизма британ-

ского английского, можно отметить, что первый содержит 22 согласные фонемы, аналогичные фоне-

мам британского английского, за исключением двух. Сопоставляя системы консонантизма языка  

йоруба и британского английского, констатируем, что в обоих языках присутствует ряд похожих фо-

нем, при этом имеются такие фонемы, которые характерны лишь для одного из языков. Можно пред-

положить, что носители языка йоруба как родного испытывают сложности в освоении нехарактерных 

для этого языка фонем британского английского в ходе его усвоения и использования в процессе об-

щения. Следует также подчеркнуть, что при анализе речи информантов из Федеративной Республики 

Нигерия, записанной на аудионосители, обнаружены явления фонетической интерференции в ходе 

реализации согласных фонологических переменных английского языка. 
 

социолингвистика; социофонетика; язык йоруба; британский английский; нигерийский ва-

риант английского языка; фонология; система консонантизма; согласная фонема 

 
Введение 

 

Современные научные исследования неизбежно затрагивают перспективы развития 

языковой нормы, при этом важно выявить совокупность факторов, влияющих на ее формиро-

вание. Постоянный процесс языковых изменений обусловливает необходимость обновленной 

кодификации языка на различных уровнях его организации. 

Данные научные вопросы давно разрабатываются социолингвистикой, учитывающей 

зависимость функционирования языка от уровня развития общества, а ее основной задачей яв-

ляется детальное изучение вопросов языковой вариативности исходя из социальных характе-

ристик коммуникантов [Петренко, 2018, c. 5]. 

Во многих странах языковеды занимаются рассмотрением корреляции нормативности  

и варьирования в процессе реализации сегментного состава языка, что уверенно формирует но-

вое направление социолингвистических исследований — социофонетику. Лингвистический ана-

лиз реального произношения носителей языка с учетом данных социального порядка вносит 

больше ясности в вопрос о причинах и пути изменений в языке, регистрации этих изменений  
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уже в процессе их появления и развития [Петренко, 1998, c. 5]. Примером подобного исследова-

ния может служить изучение особенностей речи представителей отдельных социальных групп  

в области произношения, что позволяет характеризовать социолекты в социофонетическом ас-

пекте на сегментном уровне фонетики любого языка [Петренко, 2000, c. 10]. 
Вопросы нормы и вариативности на фонетико-фонологическом уровне являются акту-

альными и для исследования различных вариантов английского языка, особенно в условиях 
языкового контакта. Как известно, английский язык получил широкое распространение на аф-
риканском континенте, в том числе и в Федеративной Республике Нигерия. Однако британ-
ский не был заимствован местными жителями в «чистом» виде — на разных уровнях он под-
вергся влиянию местных языков, в том числе и языка йоруба. В данном контексте следует 
упомянуть, например, взаимодействие нидерландского языка и местных диалектов, что приве-
ло в недалеком прошлом к формированию и развитию бурского языка (африкаанс) в Южно-
Африканской Республике. 

Основная цель работы — выявить корреляцию фонетических характеристик родного 
языка (йоруба) и британского английского в условиях языкового контакта, что позволяет опре-
делить специфику произношения и формирования системы консонантизма нигерийского вари-
анта английского языка. 

 
Характеристика материала и методов его изучения 

 

Исследование опиралось на теоретические и эмпирические работы немногочисленных 
исследователей языка йоруба, английского языка и нигерийского варианта английского языка, 
представленные ниже, а также на опыт изучения дву- и многоязычия в научной школе социо-
фонетики и фоностилистики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
Ряд монографий и иных трудов в области фонетики охватывает узкоспециальную фонетиче-
скую составляющую языка йоруба, английского языка и нигерийского варианта английского 
языка. В ходе работы накоплен фонд аудиозаписей речи информантов — студентов-медиков 
из Федеративной Республики Нигерия. Изучение языковых фактов в сопоставительном аспек-
те предполагало использование аналитического и сопоставительного методов изучения линг-
вистического материала. При общении с информантами из Федеративной Республики Нигерия 
применялся метод фиксации речи на аудионосители в фоностилистическом аспекте (нестан-
дартное интервью, метод скрытой записи). Изучение зафиксированного языкового материала 
проводилось с помощью аудитивного метода и метода фонетико-фонологического анализа. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 

Теория языковых контактов берет начало с появления монографии Уриэля Вайнрайха 
«Языковые контакты: состояние и проблемы исследования», которая была напечатана в 1953 го-
ду [Weinreich, 1968). Основными понятиями этой работы являются термины «языковой кон-
такт», «двуязычие» и «интерференция». Довольно подробно У. Вайнрайх рассматривает и фоне-
тическую интерференцию.  

Монография У. Вайнрайха послужила основой для многочисленных научных исследова-
ний в данном направлении. Например, Дж. Санкофф в своей статье осветила лингвистические 
результаты языкового контакта. В работе автор исходит из положений У. Вайнрайха о том, что 
последствия такого контакта следует рассматривать с позиций языкового сообщества, а не от-
дельного индивида. Языковые последствия контакта такого рода необходимо объяснять через 
социальное структурирование различий, присущих языковому сообществу. Часть статьи иссле-
довательница отводит изучению фонетико-фонологического уровня [Sankoff, 2001, p. 643]. 

К. Ю. Ихемере также рассматривает теорию языковых контактов, включая и возмож-
ные результаты этого процесса, куда входят заимствования, переключения кодов и конверген-
ция. Языковые контакты могут привести и к созданию пиджинов и креольских языков, кото-
рые в большинстве случаев отмечены социальными условиями, сопровождающими контакт. 
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Негативным результатом взаимодействия языков, по мнению исследователя, может быть угро-

за существованию одного из них. Такая ситуация возникает из-за того, что число говорящих 

резко уменьшается. Молодежь не учится разговаривать на языке своих родителей. Количество 

сфер коммуникации, где применяется язык, сильно сокращается, что обусловливает отсутствие 

его регулярного использования в языковом сообществе. Лингвистические структуры языка так 

расшатываются и упрощаются, что последний постепенно теряет свою функциональность 

[Ihemere, 2001, p. 2–11]. 

В научной школе социофонетики и фоностилистики Крымского федерального универ-

ситета имени В. И. Вернадского также проводились исследования, связанные с теорией языко-

вых контактов и билингвизмом. Е. А. Устинович изучал социофонетическую вариативность 

сегментного состава английского языка бурско-английских билингвов [Устинович, 2007].  

Д. М. Храбскова занималась анализом фонетической эволюции французской речи этнических 

французско-немецких билингвов [Храбскова, 2007]. 

Н. М. Евстафьева выявила особенности корреляции английского языка и разговорных 

диалектов скотс в Шотландии в социофонетическом аспекте в ситуации близкородственного 

двуязычия [Евстафьева, 2017]. А. Я. Поповская рассмотрела интерференциальную фоностили-

стическую вариативность социолекта носителей близкородственных языков, используя в каче-

стве материала социолект идиш-немецких билингвов [Поповская, 2019]. 

В Федеративной Республике Нигерия языковая ситуация выражается термином «мно-

гоязычие». В этой стране у носителей языка отмечаются различные социокультурные и со-

циолингвистические характеристики. Поэтому языковая вариативность представляет собой 

общее явление почти во всех многоязычных нигерийских сообществах, где имеет место вза-

имная адаптация в ходе общения, что позволяет настроить лингвистические параметры собе-

седников [Josiah, 2014, p. 162]. 

Результаты языковых контактов в Нигерии вызывают интерес ученых этой страны. 

Например, Оволола Олувасеун анализирует влияние английского языка на йоруба и выявля-

ет причины использования носителями данного языка вкраплений из английского языка 

[Oluwaseun, 2018, p. 23]. Такие дихотомии, включающие английский и один из местных язы-

ков, присутствуют в значительном количестве на территории Федеративной Республики Ниге-

рии. Язык йоруба, на котором разговаривает одноименный этнос, коррелирует с британским 

английским. Этот контакт определяет специфику нигерийского варианта английского языка  

и характеризуется интерференцией на различных языковых уровнях, включая и фонетико-

фонологический. 

Язык йоруба (èdè Yorùbá) — это тоновый язык, представленный множеством вариантов. 

В отношении числа носителей этого языка как родного источники представляют разную инфор-

мацию. Так, например, в одной из первых научных публикаций на эту тему Дэвида Л. Олмстеда, 

которая вышла в свет в 1951 году, подчеркивалось, что данный язык активно используют более 

трех миллионов говорящих [Olmsted, 1951, p. 245]. Имеются сведения, что варианты языка  

йоруба реализуют в настоящее время около 20 миллионов носителей по всей Западной Африке 

[Okanlawon, p. 1]. По другой информации, число говорящих на этом языке составляет 28 милли-

онов человек, большинство из которых проживает в Нигерии [Yoruba Language]. 

В качестве родного йоруба употребляется, помимо Нигерии, и в соседних с ней стра-

нах, таких как Республика Бенин, Того, Сьерра-Леоне и Гана. На нем также говорят в Соеди-

ненном Королевстве и США [Okanlawon, p. 1; Yoruba Language].  

Йоруба считается одним из официальных языков Нигерии, наряду с английским, хауза 

и игбо [Okanlawon, p. 1; Constitution of the Federal…]. Все эти языки выступают в роли лингва 

франка для тех нигерийцев, которые говорят еще на 400 языках, функционирующих в данной 

стране. Большинство носителей йоруба сконцентрированы на юго-западе Нигерии. Язык йору-

ба официально используется в аппарате правительства, печатных и электронных СМИ, на всех 

уровнях образования, в литературе и кино. 
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Переключение языковых кодов йоруба и английского представляет собой образ жизни 

образованных йоруба-английских билингвов, которые употребляют йоруба главным образом  

в обиходно-бытовом общении, в семейной обстановке, а также в формальных коммуникативных 

ситуациях в сельской местности и на встречах племен. Стандартный английский язык использу-

ется в формальных или официальных ситуациях общения. В неформальных ситуациях пред-

ставлена креолизированная форма английского, которая называется «йоруглиш» (“Yoruglish”). 

Последняя представляет собой некий гибрид из смеси элементов грамматики и лексики как 

английского языка, так и языка йоруба [Yoruba Language].  

Понятие «йоруба» охватывает и ряд диалектов, степень взаимопонимания между носи-

телями которых варьируется. Выделяют двадцать вариантов, которые можно сгруппировать по 

трем основным географическим территориям распространения данных диалектов. Последние 

имеют значительные различия в произношении, но в меньшей степени в грамматике и лексике. 

Выделяется северо-западная группа диалектов йоруба, юго-западная и центральная [Yoruba 

Language]. 

По степени распространения у языка йоруба имеются два основных диалекта — окун  

и оворо. Собственно язык йоруба входит в бенуэ-конголезскую подгруппу языков нигеро-

конголезской языковой семьи [Okanlawon, p. 1; Yoruba Language]. Язык йоруба принадлежит  

к йорубоидной группе, которая также включает языки игала, итсерики и ифе, а также комплекс 

эде [Okanlawon, p. 1].  

Развитие стандартной письменной формы йоруба шло под значительным влиянием пе-

ревода Библии, который осуществил в 1884 году епископ Сэмюэл Аджай Кроутер, владевший 

языком йоруба. Впоследствии эту письменную форму повсеместно приняли носители местных 

диалектов. В настоящее время стандартный язык йоруба — это литературная форма языка, ко-

торую изучают в школах и используют на радио и телевидении. Хотя йоруба основывается 

главным образом на диалектах ойо (“Ọyọ”) и ибадан (“Ibadan”), в нем содержатся характерные 

черты других диалектов. Помимо этого, у стандартного йоруба есть несколько уникальных 

особенностей, таких как упрощенная система сингармонизма и многочисленные кальки с ан-

глийского языка [Yoruba Languаge]. 

Прежде чем перейти к характеристике системы консонантизма йоруба, необходимо от-

метить, что алфавит этого языка состоит из 25 букв [ABD — Yoruba Alphabet Part 1; Yorùbá  

Alphabets (with Word…); Yoruba (Èdè Yorùbá); Yorùbá Phonology; Yoruba. The Language Gulper]: 

Aa [a], Bb [bi], Dd [di], Ee [e], Ẹẹ [ɛ], Ff [fi], Gg [gi], Gbgb [ɡ͡bi], Hh [hi], Ii [i], Jj [dӡi], Kk [ki], 

Ll [li], Mm [mi], Nn [ni], Oo [o], Ọọ [ɔ], Pp [k͡pi], Rr [ri], Ss [si], Ṣṣ [ʃi], Tt [ti], Uu [u], Ww [wi], Yy [ji]. 

Основой алфавита является латинский алфавит. Следует отметить, что в алфавите йору-

ба отсутствуют буквы c, q, v, x, z [Yorùbá Alphabets (with Word…)]. В целом алфавит дает 

представление об орфографии языка. 

В языке йоруба насчитывается 18 согласных букв (kọ́ńsónántì): Bb, Dd, Ff, Gg, GBgb, 

Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Rr, Ss, Ṣṣ, Tt, Ww, Yy. Согласные буквы в языке йоруба никогда не 

отмечаются знаками тонального ударения (кроме ряда исключений) и никогда не располагают-

ся в конце слов. В йоруба отсутствуют сочетания согласных [Brief History of Yoruba Language; 

Yoruba Alphabets. Consonants and Vowels ; Yoruba Language; Yoruba. The Language Gulper]. 

Единственное исключение составляет сочетание “gb”, которое представляет букву ал-

фавита, а также случаи, когда гласная подверглась элизии. Примером может служить слово 

“Mobọ́lánílé”, которое произносится и пишется как “Mobọ́láńlé” [Yoruba Alphabets. Consonants 

and Vowels]. 

Помимо классификации согласных по месту и способу образования, в языке йоруба со-

гласные дифференцируют по признаку звонкости и глухости в зависимости от участия голосо-

вых связок в их артикуляции [Oshodi, 2013, p. 3]. Будучи тоновым языком, йоруба использует 

различные мелодические контуры, чтобы различать отдельные слова или грамматические 

формы слов [Okanlawon, p. 2]. 
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Звуковая система йоруба реализуется для создания множества слов, которые могут 

формировать неопределенное число языковых моделей. В этой системе имеются три инстру-

мента, которые создают слова в языке йоруба: согласные, гласные и тон. Хотя ряд звуков речи 

носят универсальный характер, в нем имеются и такие, которые отсутствуют в английском 

языке [Okanlawon, p. 2]. 

Мнения исследователей в отношении точного числа фонем в йоруба расходятся. Рас-

пространена точка зрения, согласно которой система консонантизма этого языка соответствует 

количеству согласных букв и насчитывает 18 согласных фонем: [b], [t], [d], [k], [g], [k͡p], [ɡ͡b], 

[f], [s], [ʃ], [h], [ʤ], [m], [n], [r], [l], [j], [w] [Oshodi, 2013, p. 3; Arokoyo, 2012, p. 4]. Их употреб-

ление можно проиллюстрировать следующими глаголами: 

bú [bú] ‘to abuse’ 

hù [hù] ‘to germinate’ 

de [de] ‘to arrive’ 

kí [kí] ‘to greet’ 

ge [ge] ‘to cut’ 

pè [kpè] ‘to call’ 

gbà [gbà] ‘to take’ 

fọ [fɔ] ‘to wash’ 

sẹ [sέ] ‘to deny’ 

ṣí [ʃí] ‘to open’ (a door) 

tà [tà] ‘to sell’ 

jẹ [ʤɛ] ‘to eat’ 

mu [mu] ‘to drink’ 

ní [ní] ‘to possess’ 

rà [rà] ‘to buy’ 

lò [lò] ‘to use’ 

ya [ja] ‘to tear’ (a dress) 

wú [wú] ‘to uproot’ (a tree) [Oshodi, 2013, p. 3–4]. 
 

В языке йоруба присутствует также противоречивая согласная фонема [ɲ], которая яв-

ляется палатальной носовой. Отдельные носители языка используют её вместо палатального 

аппроксиманта в определенных контекстах. Например, некоторые говорящие произносят сло-

во, обозначающее измельченный ямс (“yam”) как [ijã], в то время как другие произносят его 

как [iɲã] [Oshodi, 2013, p. 4]. 

Восемнадцать согласных фонем представлены и в источнике http://www.africa.uga.edu/ 

Yoruba/phonology.html. В их число входят такие фонемы: смычные ([b], [t], [d], [k], [g], [k͡p], 

[ɡ͡b]); носовые ([m]); фрикативные ([f], [s], [∫], [h]); аффрикаты ([dʒ]); вибранты ([r]); латераль-

ные ([l], [n], [j], [w]) [Yorùbá Phonology]. 

Наличие в йоруба 18 основных согласных фонем подтверждают авторы и создатели 

сайта http://nairature.blogspot.com/2015/10/yoruba-phonetics.html. В следующем случае консо-

нантные фонемы классифицируются согласно месту артикуляции: лабиальные ([b], [m], [f]); 

альвеолярные ([t], [d], [s], [n], [l], [r]); палатальные ([j], [s], [j]); велярные ([k], [g]); лабиовеляр-

ные ([k͡p], [ɡ͡b], [w]); глоттальные ([h]) [Brief History of Yoruba Language]. 

В научных работах представлено также мнение о том, что система согласных фонем 

стандартного йоруба насчитывает 17 единиц [Yoruba Language]. Исследователями нередко от-

мечается подобное несовпадение количества согласных фонем в йоруба от 17 до 19 [Yoruba. 

The Language Gulper]. Джолааде Оканлавон полагает, что в йоруба 19 основных согласных фо-

нем [Okanlawon, p. 2–3]. Данную точку зрения разделяют Юнис Фаджоби и Болатито Акомо-

лафе [Fajobi, Akomolafe, 2019, p. 26]. Различия в системе консонантизма йоруба, которые были 

обнаружены в ходе анализа теоретического материала, сведены в таблицу 1. 
 

http://www.africa.uga.edu/Yoruba/phonology.html
http://www.africa.uga.edu/Yoruba/phonology.html
http://nairature.blogspot.com/2015/10/yoruba-phonetics.html
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Таблица 1 

 

Согласные фонемы языка йоруба 
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глухие   t   k k͡p  

звонкие b  d   g ɡ͡b  

Фрикативные 
глухие  f s ʃ    h 

звонкие     dʒ    

Носовые  m  n/(n)  ɲ/(ɲ) ŋ/(ŋ)   

Латеральные     l     

Вибранты     r     

Аппроксиманты  w    j    

 
Система консонантизма йоруба взаимодействует с согласными фонемами британского 

английского в речи нигерийцев. 

Помимо Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и ряда госу-

дарств Азии, английский язык является официальным в нескольких африканских странах, та-

ких как Либерия, Нигерия и Южная Африка. К. Кенилли отмечает, что сейчас известно около 

6,000 языков, при этом половина населения в мире общается исключительно на десяти из них, 

среди которых английский язык занимает лидирующую позицию [Keneally, 2007]. 

С одной стороны, влияние английского языка значительно ввиду воздействия амери-

канской поп-культуры, музыки, кино, рекламы, телевидения и пр. [Nordquist]. С другой сторо-

ны, английский язык в настоящее время широкое распространение получил вследствие про-

цесса глобализации и интеграции в виде различного рода так называемых языков-гибридов по 

модели билингвизма «английский язык + родной язык (лингва франка)». Как отмечает К. А. Ме-

лежик, английский язык — это и орудие глобализации, и ее результат и он не принадлежит 

более своим носителям, составляющим к тому же меньшинство среди всех его пользователей 

[Мележик, 2018, c. 434]. 

В британском варианте английского языка система консонантизма представлена 24 фо-

немами [Бурая, 2009, c. 61], которые классифицированы по способу артикуляции и месту обра-

зования (табл. 2). 

Нигерийский вариант английского языка, по данным Мухаммада Мунзали Джибрила 

(Muhammad Munzali Jibril), располагает, в свою очередь, 22 согласными фонемами, которые по 

своим характеристикам совпадают с системой консонантизма британского английского: [p], 

[b], [t], [d], [k], [g], [f], [v], [θ], [ð], [s], [z], [ʃ], [h], [tʃ], [dʒ], [m], [n], [w], [r], [j], [l] (Jibril 1982: 76-

82). Однако две фонемы — [ʒ] и [ŋ] — не включены автором в систему согласных фонем ниге-

рийского варианта английского языка [Jibril, 1982, p. 76]. 

В ходе настоящего исследования были осуществлены аудиозаписи речи говорящих для 

последующего фонетико-фонологического анализа реализации элементов консонантной систе-

мы. Информантам, студентам-медикам из Федеративной Республики Нигерия, предлагалось 



 

Теория языка: взаимодействие элементов языковой системы 

 

 

11 

прочитать списки слов в ходе нестандартного интервью. Среди предложенных лексических еди-

ниц были и такие, которые содержали межзубную фрикативную фонологическую переменную 

[θ]: bath, cloth, thought, mouth, north. Реализация этих слов 7 студентами-юношами представлена 

в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Согласные фонемы английского языка 
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Аффрикаты     tʃ dʒ    

Носовые m   n   ŋ  

Аппроксиманты w    r j   

Боковые    l     

 
Таблица 3 

 

Реализация фонологической переменной британского английского [θ]  

в нигерийском варианте английского языка в речи информантов мужского пола 

из Федеративной Республики Нигерия 
 

Слово 

и его нормативное 

произношение 

(Received Pronnciation) 

1 2 3 4 5 6 7 

Bath [bɑːθ] baθ baθ beɪθ bet bat baθ bat 

Cloth [klɔθ] klɔts kl'ɔθ klɔθ kl'ɔt klɔt kl'ɔθ klɔt 

Thought [θɔːt] θɔts θɔts θɔt tɔt θɔt tɔt θɔt 

Mouth [maʊθ] maʊts maʊθ maʊθ maʊt maʊt maʊθ maʊt 

North [nɔːθ] nɔrts nə:θ nɔθ nɔt nɔt nɔθ nɔt 

 
В приведенных выше реализациях явно проявляются черты произносительной интер-

ференции. Говорящие заменяют звуки английского языка согласными родного языка йоруба. 

Почти в половине приведенных примеров фонологическая переменная британского англий-

ского [θ] реализуется информантами в виде варианта [t] (22 случая), то есть в 48,57 % всех от-

меченных реализаций. Последний входит в систему консонантизма йоруба, в то время как пер-

вая — это единица фонетико-фонологического уровня Received Pronunciation, которая исполь-

зуется в британском английском и не наблюдается среди согласных фонем йоруба. 

Реализация фонологической переменной британского английского [θ] девушками-

студентками представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 
 

Реализация фонологической переменной британского английского [θ] 

в нигерийском варианте английского языка в речи информантов женского пола 

из Федеративной Республики Нигерия 
 

Слово 

и его нормативное 

произношение (RP) 
1 2 3 4 5 6 7 

Bath [bɑːθ] baθ bat baθ baθ baθ baθ beɪθ 

Cloth [klɔθ] kl'ɔθ klɔt kl'ɔt kl'ɔθ klɔθ klɔθ kl'ɔt 

Thought [θɔːt] θɔts tɔ:t θɔt θɔt θɔt tɔts θɔt 

Mouth [mauθ] maʊθ maʊts maʊθ maʊθ maʊθ maʊθ maʊθ 

North [nɔːθ] nɔθ nɔt nɔθ nɔθ nɔt nɔθ nɔt 

 
Из примеров видно, что студентки из Нигерии для передачи анализируемой фонологи-

ческой переменной используют вариант [t] в 14 случаях (40 % от числа реализаций). 

Фонологическая переменная [ð] передается в речи информантов мужского пола в об-

становке нестандартного интервью в нигерийском английском схожим образом с британским 

английским: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант  

английского языка 

the [ði:; ðɪ; ðə] [ðə] 

 

Помимо этого, фонологическая переменная выражается юношами в нигерийском вари-

анте английского языка посредством звука [d]: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

mother ['mʌðə] ['moda] 

the [ði:; ðɪ; ðə] [di] 

them [ðəm] [dem] 

 

Следует сказать, что юноши-носители нигерийского варианта английского языка реали-

зуют эту фонологическую переменную с помощью звуков [ð] и [d], девушки выражают фоно-

логическую переменную [ð] в нигерийском варианте английского языка так же, как и в бри-

танском английском, — then [ðen], однако она может заменяться и на звук [d]: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

than [ðæn] [den] 

the [ði:; ðɪ; ðə] [di] 

 

Передача фонологической переменной в речи девушек возможна в нигерийском ан-

глийском и посредством звука [z]: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

another [ə'nʌðə] [e'naza] 
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Таким образом, фонологическая переменная предcтавлена в нигерийском варианте ан-

глийского языка девушками-информантами из Федеративной Республики Нигерия с помощью 

звуков [ð], [d] и [z]. 

Реализация фонологической переменной [v] в речи юношей в обстановке нестандартно-

го интервью свидетельствует о том, что фонологическая переменная в британском английском 

и нигерийском английском может произноситься одинаково, как, например, в слове five [faɪv], 

в то же время в нигерийском английском данная фонологическая переменная может переда-

ваться также с помощью звука [w], который присутствует в системе консонантизма языка  

йоруба, в то время как фонема [v] не входит в состав согласных этого языка: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

however [haʊ'evə] [ha'wewa] 

 

Студенты-медики, общающиеся на нигерийском варианте английского языка, оглуша-

ют данную фонологическую переменную, в результате чего она передается как фрикативный 

согласный звук [f]: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

have [hæv; həv; əv] [æf] 

 

Таким образом, информанты мужского пола, используюшие нигерийский вариант ан-

глийского языка в своей речи, реализуют эту фонологическую переменную с помощью соглас-

ных фонем [v], [w] и [f]. Сходная ситуация наблюдается и в речи девушек из Федеративной Рес-

публики Нигерия. Фонологическая переменная [v] в нигерийском варианте английского языка 

может реализоваться так же, как и в британском английском, что видно в следующем примере: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

move [muːv] [muv] 

 

В речи девушек, говорящих на нигерийском варианте английского языка, эта фоноло-

гическая переменная также реализуется звуком [w], который входит в число согласных йоруба, 

в отличие от [v]: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

vowels ['vaʊəlz] [wa'wels] 

 

Фонологическая переменная [v] подвергается оглушению в речи информантов женско-

го пола и передается в нигерийском варианте английского языка звуком [f]: 
 

Слово/вариант 

английского языка 
Британский английский 

Нигерийский вариант 

английского языка 

have [hæv; həv; əv] [hæf] 

love [lʌv] [lof] 

 

Можно сделать вывод о том, что реализация фонологической переменной в речи деву-

шек-студенток на нигерийском варианте английского языка происходит через использование 

звуков [v], [w] и [f]. 
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Выводы 
 

В Федеративной Республике Нигерия языковая ситуация выражается термином «мно-
гоязычие». Языковая вариативность типична практически для всех нигерийских сообществ, 
где для результативного общения используется настройка лингвистических параметров собе-
седников. Результаты языковых контактов в Нигерии исследуются учеными этой страны. Ди-
хотомии, включающие английский и один из местных языков, присутствуют в значительном 
количестве на территории республики. Такие языковые контакты определяют специфику ни-
герийского варианта английского языка и сопровождаются интерференцией на различных его 
уровнях, включая и фонетико-фонологический. 

Несмотря на то, что латинский алфавит составил основу алфавита йоруба, в орфогра-
фической системе последнего нет букв c, q, v, x, z; в фонетико-фонологической системе отсут-
ствуют фонемы [v] и [z]. В языке насчитывается 18 согласных букв, которые никогда не зани-
мают позицию в конце слов. Специфическими для йоруба согласными буквосочетаниями яв-
ляются gb [ɡ͡bi], p [k͡pi], ṣ [ʃi], отсутствующие в английском языке и обозначающие аутентич-
ные лабиовелярные согласные фонемы [ɡ͡b] и [k͡p]. Глухая фонема [ʃ] произносится в йоруба 
как сочетание sh в английском слове “shop”, а звонкая [j] — как звук y в слове “yet”. Мнения 
исследователей о фонемном составе йоруба не совпадают. Согласно превалирующей точке 
зрения, система консонантизма этого языка насчитывает 18–19 согласных фонем ([b], [t], [d], 
[k], [g], [k͡p], [ɡ͡b], [f], [s], [ʃ], [h], [ʤ], [m], [n], [r], [l], [j], [w]), что соответствует числу согласных 
букв. Отдельные исследователи утверждают, что система согласных фонем стандартного йору-
ба состоит из 17 единиц и не включают в нее по разным причинам сонанты — лабиаденталь-
ную фонему [n] и заднеязычную фонему [ŋ]. 

В системе согласных йоруба представлена также «противоречивая» согласная — пала-
тальная носовая фонема [ɲ], которую ряд носителей языка употребляет вместо палатального 
аппроксиманта в ряде фоностилистических контекстов. Таким образом, предметом научных 
дискуссий становится чаще всего фонетико-фонологический статус носовых согласных фонем 
[n], [ŋ] и [ɲ]. 

Если сравнивать нигерийский вариант английского языка со стандартной системой 
консонантизма британского английского, можно констатировать, что, по данным М. М. Джи-
брила (M. M. Jibril), нигерийский вариант английского языка располагает 22 согласными фо-
немами. Последние совпадают с системой консонантизма британского английского: [p], [b], [t], 
[d], [k], [g], [f], [v], [θ], [ð], [s], [z], [ʃ], [h], [tʃ], [dʒ], [m], [n], [w], [r], [j], [l]. Две фонемы — [ʒ]  
и [ŋ] — не включаются исследователем в систему согласных фонем нигерийского варианта 
английского языка: одна из них — [ʒ] — не имеет аналогов в йоруба, другая — [ŋ] — входит  
в группу назальных фонем, статус которых в йоруба вызывает споры среди исследователей. 

Сопоставляя системы консонантизма йоруба и британского английского, можно отме-
тить, что в обоих языках присутствуют следующие согласные фонемы: [t], [k], [b], [d], [g], [dʒ], 
[f], [s], [ʃ], [h], [m], [n], [ŋ], [l], [r], [j], [w]. В британском английском отсутствуют сдвоенные фо-
немы [k͡p], [ɡ͡b] и сонорный [ɲ]. В йоруба, в свою очередь, отсутствуют такие фонемы системы 
консонантизма британского английского, как [p], [v], [θ], [ð], [z], [ʒ], [tʃ]. Нетрудно заметить, что 
у носителей языка йоруба как родного возникают сложности в освоении именно этих англий-
ских фонем во время изучения и реализации английского языка в процессе коммуникации.  
В частности, анализ аудиозаписей речи информантов из Нигерии демонстрирует наличие фоне-
тической интерференции в реализации нормативной системы консонантизма английского языка. 

В ходе проведенного нами исследования информанты, студенты-медики мужского  
и женского пола Федеративной Республики Нигерия, зачитывали предложенные в ходе интер-
вью списки слов. Среди предложенных лексических единиц были такие, которые содержали 
межзубные фрикативные фонологические переменные [θ] и [ð], а также губно-зубную [v]. 

Анализ реализаций показывает наличие произносительной интерференции. Фонологиче-

ская переменная британского английского [θ] может артикулироваться в нигерийском варианте 
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английского языка таким же образом, а может произноситься информантами мужского и жен-

ского пола в виде альвеолярного взрывного глухого варианта [t] (48,57 % — юноши и 40 % — 

девушки). 
Фонологическая переменная [ð] передается в речи юношей и девушек из Нигерии в об-

становке нестандартного интервью в нигерийском английском сходным образом с британским 
английским. Помимо этого, фонологическая переменная [ð] выражается информантами муж-
ского и женского пола посредством альвеолярного взрывного звонкого звука [d]. В речи деву-
шек передача анализируемой фонологической переменной возможна в нигерийском варианте 
английского языка и посредством альвеолярного фрикативного звонкого [z]. 

Звуки [t] и [d] входят в систему консонантизма йоруба, в то время как [θ] и [ð] — это 
единицы фонетико-фонологического уровня Received Pronunciation, которые используются  
в британском английском и не наблюдаются среди согласных фонем йоруба. 

Реализация губно-зубной фрикативной звонкой фонологической переменной [v] в речи 
юношей и девушек в обстановке нестандартного интервью показывает, что в британском ан-
глийском и нигерийском английском она может произноситься одинаково, в нигерийском ва-
рианте английского языка может передаваться также через билабиальный аппроксимант [w]  
и губно-зубной фрикативный звук [f], которые присутствуют в системе консонантизма языка 
йоруба, в то время как фонема [v] не входит в состав согласных этого языка. 

Таким образом, языковой контакт, который возник между британским английским  
и йоруба, отчасти обусловил специфику формирования нигерийского варианта английского 
языка, в том числе и на фонетико-фонологическом уровне. В процессе речевой деятельности 
носители нигерийского английского стараются следовать его нормам, которые могут подвер-
гаться варьированию в процессе его использования. В ходе анализа практического материала 
отмечаются доместикации фонологических переменных британского английского, то есть они 
могут адаптироваться в речи представителей мужского и женского пола под нормы родного 
языка, в данном случае йоруба. 
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The Consonant System of Nigerian English Shaped 

in the Context of Language Contact 
 

The article is presented in the wake of sociolinguistic research. The topicality of the issue is 

connected with defining the role of the English language (further — EL) in the Nigerian society. The main 

purpose of the work is to reveal the correlation of the phonetic characteristics of the mother tongue (Yoruba) 

and British English (further — BrE), what will allow to define the specifics of pronunciation and formation 

of the consonant system of Nigerian English (further — NigE). The observations brought us to the following 

conclusions. The consonant system of the Yoruba language (further — YL) provokes dispute among the 

researchers. According to the sources, the number of the consonant vowels in YL varies from seventeen to 

nineteen. If we compare NigE with the consonant system of BrE, then it is possible to say that the former 

contains twenty two consonant phonemes which coincide with the phonemes of British English except two 

cases. Collating the consonant systems of the YL and BrE, it can be noted that both languages have similar 

phonemes. There are also such phonemes which are typical of only one language from the pair. It is possible 

to suppose that the YL native speakers have difficulties studying BrE phonemes which are not typical of the 

YL during learning and using the EL in communication. Also it should be said that the analysis of the speech 

of informants from the Federative Republic of Nigeria recorded on the audio media showed the presence of 

the phonetic interference in the production of the EL consonant phonological variables. 
 

sociolinguistics; sociophonetics; the Yoruba language; British English; Nigerian English; 

phonology; consonant system; consonant phoneme 
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В. Н. Степанов 
 

Концепт Zwang (принуждение) в структуре концептосферы силы 

в немецкой философской традиции 
 

В статье рассматривается концептосфера принуждение (“Zwang”), которая выявляется по ба-
зисным пропозициям с опорой на лексическое значение слов и контексты их употребления в соответ-
ствии с репрезентациями пяти базисных фреймов — предметного, акционального, посессивного, иден-
тификационного, компаративного. Идея множественности «принуждения» (“Zwang”) сохраняет свою 
актуальность в современной литературе. В квалитативном, качественном, отношении «принуждение» 
(“Zwang”) оценивается нейтрально, отрицательно и положительно. Локативные характеристики кон-
цепта “Zwang” позволяют очертить сферы его экзистенции, к которым относятся внешние по отноше-
нию к человеку сферы деятельности и внутренний мир человека. В схемах контактного действия при-
нуждение (“Zwang”) выступает в нескольких ролях: субъекта, объекта, медиатива. Пропозициональная 
схема каузации позволяет описать причинную роль принуждения в отношении психологических и мо-
рально-этических по своей природе явлений. Принуждение в целом направлено на когнитивные явле-
ния, представляющие собой результат рациональной деятельности, рассуждения. Принуждение может 
«наполнять содержанием» социальные явления, когнитивные феномены, эпистемологические системы. 
Надличностный в целом характер принуждения определяет характер его субъектов, в качестве которых 
могут выступать надперсональные сущности — организации, учреждения, сообщества, партии и соци-
альные институты. Родовидовые характеристики принуждения (“Zwang”) относительны и конверсивны. 
Дихотомичность относится к важным характеристикам принуждения (“Zwang”), контрарные и контра-
дикторные отношения проявляются в антонимичных контекстах, одним из элементов которых выступа-
ет принуждение. Персонификация принуждения (“Zwang”) происходит в двух формах и может быть 
неиндивидуализированной и индивидуализированной. 
 

концептосфера; концепт; принуждение; Zwang; власть; Macht; авторитет; Autorität; насилие; 
Gewalt; лингвальные сети; фрейм 

 
Рассматриваемый в данной статье концепт “Zwang” («принуждение») входит в состав 

масштабной концептосферы силы (Kraft) [Степанов, 2016]. Объем этого лингвокультурного  
и философского понятия и лингвистического концепта нуждается в определении. 

В качестве методики концептуального анализа Zwang («принуждение») выбрана мо-
дель описания семантики лингвальных сетей (СЛС) С. А. Жаботинской [Жаботинская, 2013]. 
Для моделирования концептуальных структур и когнитивных операций автором используется 
набор обобщенных понятийных структур — базисных пропозиций, отслеживаемых в значени-
ях и формах языковых единиц разных уровней. Базисные пропозиции выделяются с опорой на 
лексическое значение слов и контексты их употребления, имеют наивысший уровень обобще-
ния, или схемности, представляют собой изначальные категории мышления и типы отношений 
между ними. Тип пропозицональной схемы определяется по ее принадлежности к одному из 
пяти базисных фреймов: предметному, акциональному, посессивному, идентификационному, 
компаративному. Концептосферой в этом ключе называется все структурируемое семантиче-
ское пространство. 

Предметный фрейм “Zwang” («принуждение») описывается с помощью пяти бытий-
ных (пропозициональных) схем: квантитативной, квалитативной, локативной, темпоральной  
и способа бытия. 

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

рение концепта “Zwang” («принуждение») определяется в соответствии с лексикографическим  
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описанием: оппозиция форм единственного и множественного числа (“Zwang” — “Zwänge”) 

зафиксирована в словарях и подтверждается в корпусе выбранных для анализа текстов и язы-

ковых контекстов. 

Грамматическая оппозиция единственного и множественного числа “Zwang” — “Zwänge” 
зафиксирована в словарях Аделунга [Johann Christoph Adelung] и братьев Гримм [Deutsches 
Wörterbuch …], отражающих лексический фонд немецкого языка культурно-исторической эпохи 
XVIII и начала XIX столетий. 

Идея множественности «принуждения» (“Zwang”) сохраняет свою актуальность в со-
временной литературе и выражается синтетически — в грамматической форме множествен-
ного числа существительного: “…an suchthafte Zwänge, die der Einzelne mit großen Gruppen 
teilt…” [Mitscherlich, 1972, S. 26]; “Es entstehen strukturelle Zwänge zur kritischen Auflösung von 
garantierten Wissen, zur Setzung generalisierter Werte und Normen und zur selbstgesteuerten Indivi-

duierung…” [Habermas, 1985, S. 400]. В речевых контекстах зафиксирован случай аналитиче-
ского выражения множественности принуждения, лексически — в определении “doppelter” 
(двойной): “…Subjekte einem doppelten Zwang…” [Ibid, S. 61]. 

Юрген Хабермас также допускает отсутствие принуждения, его «нулевую степень», при-
чем сопровождает это качество определением «демонстративное»: “оstentative Zwangslosigkeit” 
[Habermas, 1985, S. 291]. 

В квалитативном, качественном, отношении («Х есть ТАКОЕ-качество») «принуж-
дение» (“Zwang”) оценивается нейтрально, отрицательно и положительно. 

К нейтральным относятся характеристики принуждения в соответствии с его природой 
и сферой бытования (применения): физическое (“dem physischen Zwang der Natur” [Habermas, 
1985, S. 61]), моральное (“dem moralischen Zwang der Freiheit” [Ibid]), экономическое (“den 
ökonomischen Zwang” [Ibid, S. 88]), логическое (“…gibt es einen gleichsam logischen Zwang für 
vernunftbegabte Menschen…” [Koloma Beck, Schlichte, 2014, S. 60]). 

Примеры положительной оценки принуждения (“Zwang”) предлагаются в словаре 
братьев Гримм, например в формулировке одного из значений (“als zwang wird besonders die  
einwirkung auf liebe und eheschlieszung” [Deutsches Wörterbuch …]), и связаны, очевидно, с поло-
жительным «зарядом» чувства и состояния, выступающих в качестве его объектов. Положи-
тельная оценка принуждения (“himmlisch leichter”) содержится и в одной из иллюстраций, в дан-
ном случае строке из Гёте (“erlösung ist ein himmlisch leichter zwang” [Ibid]). 

Анализ контекстов употребления “Zwang” в следующих фрагментах высказываний Юр-
гена Хабермаса также позволяет выделить позитивные коннотации, особенно примечательно 
использование философом определения “zwanglos” («непринужденный») в качестве характери-
стики собственно принуждения. Такое оксюморонное сочетание («непринужденное принужде-
ние») применяется автором для характеристики особенного свойства разума (Vernunft) и пред-
ставляет собой альтернативу «чистой власти» (jener blanken Macht): “…wenn die Vernunft aus 
sich nichts hervorbringen kann außer jener blanken Macht, zu der sie eigentlich die Alternative des 
zwanglosen Zwangs der besseren Einsicht darstellen will” [Habermas, 1985, S. 356]; “den zwanglosen 

Zwang der Vernunft frei zu halten…” [Ibid, S. 395]). 
Негативная оценка также выражается контекстуально, в частности в оценочности со-

гласованных определений «незаконный» (“illegitimer Zwang” [Forst, 2015, S. 97]), «беспощад-
ный» (“unnachsichtiger Zwang” [Habermas, 1985, S. 402]), «одержимый» (“An suchthafte Zwänge, 
die der Einzelne mit großen Gruppen teilt” [Mitscherlich, 1972, S. 26]). В высказывании Райнера 
Форста негативная оценка представлена лексически, в родовом признаке одновременно при-
нуждения (“Zwang”) и господства (“Beherrschung”) — «отрицательном взаимодействии»:  
“negative Kooperation”, d. h. von Z. oder Beherrschung (ob durch rechtliche, wirtschaftliche oder  
politische Mittel)” [Forst, 2015, S. 176]. 

Локативные характеристики («Х существует/действует ТАМ») концепта “Zwang” 
позволяют очертить сферы его экзистенции, которые могут представлять собой внешние по “от-
ношению” к человеку такие сферы деятельности, как: 
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- экономика и общество (“am allgemeinsten gefühlt ist der zw., der von der menschlichen 
gesellschaft ausgeübt wird” [Deutsches Wörterbuch …]; “…des ökonomisch-sozialen Zwangs”  
[Menke, 2011, S. 85]; “den ökonomischen Zwang” [Habermas, 1985, S. 88]), 

- религия (“von religiösen Zwängen” [Forst, 2015, S. 155]). 

Или, наоборот, речь может идти о внутреннем мире человека (“innerer Zwang” [Menke, 
2011, S. 75]). 

Темпоральное измерение («Х существует ТОГДА») концепта “Zwang” («принужде-
ние») в проанализированных контекстах не представлено. 

Акциональный фрейм принуждения (“Zwang”) в исследованных языковых контекстах 
выявлен с помощью трех акциональных (пропозициональных) схем: контактного действия, 
каузации и состояния/процесса. 

В схемах контактного действия принуждение (“Zwang”) выступает в нескольких ролях: 
субъекта, объекта, медиатива. 

Александр Митшерлих характеризует «принуждения» (во множественном числе) как 
«одержимые» и раскрывает суть их действия — «включать» идентификационные механизмы  
в отношениях индивида и группы, делать индивида частью больших групп: “…an suchthafte 
Zwänge, die der Einzelne mit großen Gruppen teilt” [Mitscherlich, 1972, S. 26]. В своих рассужде-
ниях Митшерлих обращается к метафоре путешествия (движения), субъектом которого (в пе-
реносном смысле) выступает принуждение (“Zwang”): “Über die grausige Zwangswanderung” 
[Ibid, S. 70]. Стертое метафорическое значение принуждения (“Zwang”) — через образ движе-
ния — присутствует в слове “zwangsläufig” [Anter, 2012, S. 56] и в устойчивых лексико-грам-
матических сочетаниях (“läuft Zwang auf Anwendung physischer Gewalt hinaus” [Luhmann, 2012, 

S. 16]). Активным субъектом принуждение (“Zwang”) предстает в следующем высказывании: 
“mit überwältigendem Zwang” [Weber, 2009, S. 164]), на это указывает значение определения — 
“überwältigend” («подавляющее»). 

Принуждение (“Zwang”) выступает в роли объекта (пациенса), его можно сломать 
(“den Zwang zur Desertion brechen”), он сам себя может судить (“der Zwang, sich selbst zu 
richten”), от него можно освободиться, избавиться (“von dem Zwang zu befreien”; “von dem 
Zwang zu entlassen”), его можно использовать (“Anwendung von Zwang”; “als Zwang ausgeübt 
wird”), его можно сделать бенефициаром и создать благоприятные условия для его применения 
(“um Zwang zu ermöglichen”): “Walter will den Zwang zur Desertion brechen, dem Adams Flucht 
entspringt. Dieser Zwang ist jedoch, wie wir von Ödipus (und Adams Richterkollegen aus Holla, der 
sich nach seiner Absetzung vom Amt das Leben zu nehmen versuchte: Krug, I 101ff.) wissen, ein 
vom Recht auferlegter innerer Zwang. Es ist der Zwang, sich selbst zu richten. Die „Entsetzung“ des 
Rechts, die Walters Halbierung von Adams Sanktion bedeutet, besteht darin, so wie vorher Eve von 
dem Zwang zu befreien, vor Gericht sprechen zu müssen, nun Adam von dem Zwang zu entlassen, 

sein eigener Richter sein zu müssen” [Menke, 2011, S. 75]; “Nur in sehr einfachen Systemen ist die 
Anwendung von Zwang selbst zentralisierbar. Komplexere Systeme können nur die Entscheidungen 
(oder gar nur Entscheidungen über Entscheidungsprämissen von Entscheidungen) über die Anwendung 
von Zwang zentralisieren. Das bedeutet, daß sie Macht bilden müssen, um Zwang zu ermöglichen. 
Das von Max Weber eingeführte Begriff des „Erzwingungsstabes“ bezeichnet diesen Sachverhalt” 
[Luhmann, 2012, S. 17]; “In dem Maße, als Zwang ausgeübt wird — wir können für viele Fälle auch 
sagen: mangels Macht Zwang ausgeübt werden muß-, muß derjenige, der den Zwang ausgeübt, die 
Selektions- und Entscheidungslast selbst übernehmen…” [Ibid, S. 16]. 

Субъектно-объектная референция принуждения представлена в автореферентном вы-
сказывании “Es ist der Zwang, sich selbst zu richten” [Menke, 2011, S. 75], в котором принужде-
ние (“Zwang”) выступает в обеих ролях — субъекта и объекта действия, направленного на него 
самого (“sich selbst zu richten”). В данном случае имеется в виду особый вид принуждения — 
внутреннее (“innerer Zwang”). 

Аналогичный пример конверсивности ролей субъекта и объекта приводит Кристоф Мен-
ке, описывая ситуацию, когда принуждение становится частью определенного рода взаимо-
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отношений: “…die Freigabe der privaten Interessenverfolgung restituiert jedoch einen schick-
salgleichen Zwangszusammenhang…” [Menke, 2011, S. 84]. 

Инструментальное (медиативное) значение принуждения выражается с помощью 
предлогов “mit” (“du haltest ihn mit zwang” [Deutsches Wörterbuch …]; “mit Zwang” [Mitscherlich, 
1972, S. 102]; “mit überwältigendem Zwang” [Weber, 2009, S. 164]), “durch” (“durch Zwang”  
[Mitscherlich, 1972, S. 158]; “durch Zwänge und Gewaltakte” [Ibid]). 

Принуждение (“Zwang”) может рассматриваться в качестве инструмента еще одного 
воплощения силы — власти (“Macht”): “zwingende Macht” [Weber, 2009, S. 278]; “Dies ist bei 

der Macht nicht zwingend” [Anter, 2012, S. 56]. 
Никлас Луман, размышляя над отличием власти (“Macht») от принуждения (“Zwang”), 

указывает на сущностный признак последнего. По мнению исследователя, принуждение 
направлено на стимулирование точного выполнения конкретного действия (“etwas konkret ge-
nau Bestimmtes zu tun”), возможность выбора у «принуждаемого» при этом сводится к нулю,  
к пограничным явлениям относится принуждение как применение физического насилия с це-
лью повлиять на поведение человека: “Macht ist daher zu unterschieden von dem Zwang, etwas 
konkret genau Bestimmtes zu tun. Die Wahlmöglichkeit des Gezwungenen werden auf Null reduziert. 
Im Grenzfall läuft Zwang auf Anwendung physischer Gewalt hinaus und damit auf Substitution eigenen 
Handels für unerreichbares Handeln anderer. Macht verliert ihre Funktion, doppelte Kontingenz zu 
überbrüken, in dem Maße, als sie sich dem Charakter von Zwang annähert. Zwang bedeutet Verzicht 
auf die Vorteile symbolischer Generalisierung und Verzicht darauf, die Selektivität des Partners zu 
steuern. In dem Maße, als Zwang ausgeübt wird — wir können für viele Fälle auch sagen: mangels 
Macht Zwang ausgeübt werden muß-, muß derjenige, der den Zwang ausgeübt, die Selektions- und 

Entscheidungslast selbst übernehmen…” [Luhmann, 2012, S. 16]. 
Пропозициональная схема каузации позволяет описать причинную роль принуждения 

(“aus not und zwang” [Deutsches Wörterbuch …]) в отношении психологических и морально-эти-
ческих по своей природе явлений — воли (“des willens”), нравственности (“der sittlichen”), «ду-
ховной» независимости (“geistigen unabhängigkeit”). Такое понимание принуждения (“Zwang”) 
отмечено в словаре братьев Гримм и представлено составителями как недавно сформировав-
шееся: “zwang hat sich in neuerer zeit auf die unwillig ertragene vergewalting des willens, der sittlichen 
und geistigen unabhängigkeit gewandt” [Ibid]. 

Как показывает анализ речевых контекстов, принуждение в целом направлено на когни-
тивные явления, представляющие собой результат рациональной деятельности, рассуждения: 
«разрушение, разложение, (чистое) отрицание» (“Zwang zur Zerstörung, zur Auflösung, zur püren 
Negation” [Mitscherlich, 1972, S. 69]), «лучший аргумент» (“Zwang zum besseren Argument” [Forst, 
2015, S. 230]), «внутренняя объективация» (“Zwang zur Objektivierung ins Innerste”  
[Habermas, 1985, S. 85]), «рациональное преодоление сил природы» (“Zwang zur rationalen  

Bewältigung der Naturkräfte” [Ibid, S. 134]), «удвоение субъекта» (“Zwang zur aporetischen  
Verdoppelung des selbstbezüglichen Subjektes” [Ibid, S. 311]), «смена эпох» (“Zwang zur implizit 
gegenwartsbezogenen Epocheneinteilung” [Ibid, S. 326]), «критический анализ» (“Zwänge zur  
Kritischen Auflösung” [Ibid, S. 400]), «индивидуация» (“Zwang zur Individuierung” [Ibid, S. 402]), 
«дезертирство» (“Walter will den Zwang zur Desertion brechen” [Menke, 2011, S. 75]), «самооцен-
ка» (“…durch die freie Unterwerfung unter den Zwang zur Selbstbeurteilung bekräftigt…” [Ibid, S. 82]). 

Пропозицональная схема состояния/процесса представлена в отглагольных образова-
ниях: «принуждаемые» (“Die Wahlmöglichkeit des Gezwungenen” [Luhmann, 2012, S. 16]), «при-
нуждающая» (“zwingende Macht” [Weber, 1985, S. 278]). 

Посессивный фрейм принуждения (“Zwang”) определяется с помощью посессивных 
(пропозициональных) схем — партитивности, инклюзивности и собственности. 

В концептосфере принуждения выявлены отношения партитивности («часть — целое»). 
Исследователи отмечают неинструментальные явления, например комфорт (“In dem Maß,  

in dem Komfort selbst ein Zwangsphänomen der modernen Massengesellschaft geworden ist”  
[Mitscherlich, 1972, S. 69]), и инструментальные репрезентации принуждения (“Um zu herrschen, 
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muss das Recht nicht neben seinem Rechtfertigungsanspruch zu weiteren Zwangsmitteln greifen” 
[Menke, 2011, S. 47]). 

В свою очередь принуждение входит в состав явлений более высокого уровня обобще-
ния, например: 

- природа и свобода, внешние по отношению к человеку (“dem physischen Zwang der 
Natur wie dem moralischen Zwang der Freiheit” [Habermas, 1985, S. 61]; “unter Zwängen der äußeren 
Natur” [Ibid, S. 102]; “den Zwängen der Natur freies Wesen” [Mitscherlich, 1972, S. 177]), 

- действительность в целом (“Zwang der Wahrheit” [Habermas, 1985, S. 291]), 
- общество, общественные устои и сферы общественной жизни (“Gesellschaft und  

ihrer Zwänge” [Arendt, 2015, S. 178]; “den ökonomischen Zwang” [Habermas, 1985, S. 88]; “Zwänge 
des Kapitalistischen Systems” [Arendt, 2015, S. 77]), 

- условия жизни и жизненные ситуации (“Die seelische Not oder Zwangslage des Einzelnen” 
[Mitscherlich, 1972, S. 28]; “Zwänge und Beschränkungen ihrer Lebenssituation” [Habermas, 1985, 
S. 103]). 

Александр Митшерлих рассматривает социальные принуждения в ряду факторов фор-
мирования личностной идентичности, их репрезентацию: “Wenn es also eine persönliche Identität 
hat und nicht nur als Repräsentant socialer Zwänge erscheint” [Mitscherlich, 1972, S. 157]. 

Инклюзивные отношения принуждения (“Zwang”) описываются в системе координат 
«контейнер — содержимое». Принуждение может «наполнять»: 

- социальные явления, например: «принудительное господство» (“Zwangsherrschaft” 
[Arendt, 2015, S. 53]), «принудительное насилие» (“Im Vorblick auf die folgenden Ausführungen 
sei noch angefügt, daß die Zwangsgewalt des Kindes politisch und rechtlich noch schwieriger zu  
kontrollieren sein dürfte als die Zwangsgewalt der Eltern” [Luhmann, 2012, S. 150]); 

- когнитивные феномены (“den zwanglosen Zwang der Vernunft” [Habermas, 1985, S. 395]; 
“der zwanglose Zwang des besseren Arguments” [Ibid, S. 157]; “der vitale Zwang der Repetition” 
[Mitscherlich, 1972, S. 95]); 

- эпистемологические явления (“den grundbegrifflichen Zwänge der Subjektphilosophie” 
[Habermas, 1985, S. 79]; “den Zwängen des subjektphilosophischen Paradigmas” [Ibid, S. 197]; “den 
Zwang eines theoretischen, einheitlichen, formalen und wissenschaftlichen Diskurses” [Ibid,  
S. 330]; “Man braucht nur auf den Zwang religiöser, rassischer, politischer oder ökonomischer  
Ideologien zu verweisen” [Mitscherlich, 1972, S. 13]; “zw. einer philosophischen einrichtung” 
[Deutsches Wörterbuch …]). 

Особое внимание в словаре братьев Гримм уделяется принуждению, выраженному  
с помощью речевых конструкций (“der zw. der sprachform, besonders der in der dichtung geltenden” 
[Deutsches Wörterbuch …]; “zw. in der schreibart” [Ibid]; “dem zwange des sylbenmaszes” [Ibid]; 
“der rhythmus ist ein zw.” [Ibid]). 

Надличностный по своей природе характер принуждения определяет характер его 
субъектов, или «собственников», в качестве которых могут выступать надперсональные сущ-
ности — организации, учреждения, сообщества, партии и социальные институты (“der 
zwang der kirche” [Deutsches Wörterbuch …]; “zwang des bapsts” [Ibid]; “zwang der erziehung” 
[Ibid]; „zw. des amtes” [Ibid]; “dunklen Zwangsmassen der Produktion gegenüber oder jene 
Zwangsmassen einer Organization” [Mitscherlich, 1972, S. 58]; “die Zwangsmassen der Heere oder 
der Kirche und ihrer säkularisierten Nachfolger, der ideologisch starr gebundenen Parteien” [Ibid]). 

Идентификационный фрейм принуждения (“Zwang”) объединяет идентификацион-
ные схемы классификации (отношения «род — вид», неопределенности) и пропозициональные 
схемы персонификации. 

Идентификационные схемы классификации (отношения «род — вид», неопределенно-
сти) позволяют выделить родовые признаки и разновидности принуждения (“Zwang”). Следует 
отметить, что родовидовые характеристики статуса принуждения (“Zwang”) как родовой или 
видовой категории относительны и конверсивны, определяются взглядами исследователей. 

К родовым характеристикам принуждения в ряде работ относятся следующие: закон 
(“Gesetz”), заповедь (“Gebot”), чувство (“Gefühl”), власть (“Macht”), интерес (“Interesse”). 
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В словаре братьев Гримм приводятся примеры, когда принуждение влияет на чувства 
(“als zwang wird besonders die einwirkung auf liebe und eheschlieszung empfunden” [Deutsches 
Wörterbuch …]), следует из права или закона, определяется ими (“der zw. des rechts und gesetzes” 
[Ibid]). В словаре Аделунга приводится определение принуждения через обращение к мотиви-
рующему чувству страха: “Der Zustand, da man sich ängstlich bemühet, etwas zu äußern, oder zu 
verbringen» [Johann Christoph Adelung]. Примечательно, что в словарной статье об Аугусте фон 
Платене именно страх положен в основу характеристики принуждения, к которому прибегал 
поэт, чтобы писать: “den beängstigenden Zwang, den er sich antun muß, um etwas zu sagen” 
[Wölfel, 1993, S. 403]. 

И. Кант в «Критике практического разума» в качестве родового признака принуждения 
рассматривает несколько явлений — закон (“Gesetz”), заповедь (“Gebot”), чувство (“Gefühl”): 
“unter ein Gesetz, d. i. als Gebot (welches für das sinnlich-affizierte Subjekt Zwang ankündigt)” 
[Kant, 1974, S. 202]; “als ein Zwang gewirkt wird, nämlich durch das Gefühl einer Achtung” [Ibid,  
S. 216]. В «Основах метафизики нравственности» философ называет интерес в качестве моти-
вации принуждения, а в качестве его целеполагания и объективации — определенного рода 
поведение: “so mußte dieses irgend ein Interesse als Reiz oder Zwang bei sich führen… auf gewisse 
Weise zu handeln” [Ibid, S. 65]. 

Некоторые исследователи выводят принуждение из власти (Macht), рассматривая его 
как ее разновидность. Такое представление о принуждении зафиксировано в словаре братьев 
Гримм. Примечательно, что объектом принуждения в этом случае тоже выступает власть 
(Macht): “der von einer macht über eine andere“ [Deutsches Wörterbuch …]. 

Райнер Форст к специфическим формам власти (Macht) причисляет, наряду с принуж-
дением (“Zwang”), господство (“Herrschaft”) и господство (“Beherrschung”): “spezifischere For-
men der Macht wie Herrschaft oder Zwang oder Beherrschung” [Forst, 2015, S. 59]. Исследователь 
упоминает предлагаемое Джозефом Найем различение «мягкой силы» и «жесткой силы»,  
в рамках которого принуждение относится к «жесткой силе»: “In den Worten von Joseph Nye 
könnte man denken, es sei damit nur die „weiche Macht“ („soft power“) der Überzeugung gemeint 
und nicht die „harte Macht“ des Zwingenkönnens” [Ibid]. К примерам принуждения Форст отно-
сит военные средства: “militärische Zwangsmittel” [Ibid]. 

В описании типологии власти, предложенной американскими исследователями Джоном 
Френчем и Бертрамом Рейвеном, наряду с принуждением (“Zwang”, “coercive power”), Андреас 
Антер относит к разновидностям власти (“Macht”) вознаграждение (“Belohnungsmacht”, 
“reward power”), авторитет (“Autorität”, “legitimate power”), идентификацию (“Identifikations-
macht”, “referent power”) и знания (“Wissen”, “expert power”): “Hier ist vor allem die Typologie 
der beiden amerikanischen Autoren John R. P. French und Bertram H. Raven zu nennen, die in  
sozialpsychologischer Absicht fünf spezifische Machtquellen unterscheiden: Belohnungsmacht  
(reward power), Zwang (coercive power), Autorität (legitimate power), Identifikationsmacht (referent 
power) und Wissen (expert power)” [Anter, 2012, S. 82]. 

В словаре братьев Гримм зафиксировано значение принуждения (“Zwang”) как суще-
ствовавшее ранее представление о насилии (“Gewalt”) и, следовательно, их отождествление  
с явными признаками «первородства», гиперонимии насилия (Ibid): “herrschend war bes. in  
früerer zeit vorstellung der gewalt” [Deutsches Wörterbuch …]; “gewalt geschicht durch zw. oder  
uberreden” [Ibid]. 

В словаре Аделунга принуждение (“Zwang”) трактуется как гипероним, инструментом 
которого выступает насилие (“Gewalt”): “Der Zustand, da man die freyen Handlungen anderer 
durch Gewalt, oder Vorstellung der Strafübel einschränket”; “der Zustand, da jemandes freye Hand-
lungen durch äußere Gewalt eingeschränket werden” [Johann Christoph Adelung]. В качестве при-
мера такого принуждения «через насилие» в словаре приводится принуждение со стороны за-
кона (“Zwang des Gesetzes” [Ibid]). 

Аналогичную позицию занимает Никлас Луман. Он считает, что насилие (“Gewalt”) ис-
пользуется в качестве разновидности (гипонима) принуждения (“Zwang”), «запускается» через 
него, другими словами, именно принуждение ведет к насилию: “Auch gegenüber überlegener 
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Gewalt kann unter Ausnutzung dieser Möglichkeit eine bestimmter Art von Zwang ausgeübt  
werden — nämlich der Zwang, die Gewalt tatsächlich anzuwenden” [Luhmann, 2012, S. 144]. 

Тереза Колома Бек и Клаус Шлихте считают принуждение (“Zwang”) родовым поняти-
ем, лежащим в основе насилия (“Gewalt”). По мнению исследователей, угроза насилия служит 
тому, чтобы побудить потенциальную жертву к определенного рода поведению или удержать 
от него, и является по сути принуждением (“Zwang”). Исследователи отмечают, что принуж-
дение заключается в определении границ альтернативных способов поведения или в использо-
вании физических средств: “In allen Kontexten, in denen die Androhung von Gewalt dazu dient, das 
potenzielle Opfer zu einer bestimmten Handlung zu bewegen oder davon abzubringen, ist der Begriff 
des Zwangs zur Beschreibung der Phänomene geeigneter. Denn neben der Gewaltdrohung sind noch 
weitaus mehr Formen vom Zwang vorstellbar und zu beobachten. So ist Zwang beispielweise auch 
durch die Begrenzung von Handlungsalternativen möglich oder durch die Ausnutzung psychischer 
Mechanismen” [Koloma Beck, Schlichte, 2014, S. 41]. 

Дихотомичность относится к важным характеристикам принуждения (“Zwang”), 
контрарные и контрадикторные отношения раскрываются в антонимичных контекстах, одним 
из элементов которых выступает принуждение (“Zwang”). В качестве антонимичных пар по-
лярно расположенных контрарных явлений Никлас Луман рассматривает законность (“Legiti-
mität”) и насилие (“Gewalt”), с одной стороны, согласие (“Konsens”) и принуждение (“Zwang”) — 
с другой: “Als Fazit all dieser Ausführungen zum Thema Gewalt ist festzuhalten, daß die verbreitete 
Vorstellung eines Gegensatzes oder einer eindimensionalen Polarität von Legitimität und Gewalt oder 
von Konsens und Zwang” [Luhmann, 2012, S. 78]. 

В качестве гомогенных явлений (когипонимов) Райнер Форст исследует в качестве кон-
традикторных явлений принуждение (“Zwang”) и насилие (“Gewalt”) как репрезентации более 
общего явления — господства (“Beherrschung”, “domination”), а также авторитет (“Autorität”)  
и принуждение (“Zwang”): “in ihrem Hintergrund Zwang und Gewalt” [Forst, 2015, S. 78];  
“Normative Autorität und faktischer Zwang müssen zusammen vorhanden sein” [Ibid, S. 222]. 

Персонификация принуждения (“Zwang”) происходит в двух формах и может быть 
неиндивидуализированной (“ohne diktatorischen Zwang” [Arendt, 2015, S. 124]) и индивидуализи-
рованной (“herr Jesu, zwang der hellen” [Deutsches Wörterbuch …]; “der zwang des teufels und der 
hölle ist der zwang, den die macht des bösen ausübt” [Ibid]; “der satan dräut mit list und zwang” 
[Ibid]). 

Пропозициональная схема персонификации принуждения (“Zwang”) может быть пред-
ставлена остенсивно, с упоминанием имени собственного, например, Эдипа: “Dieser Zwang ist 
jedoch, wie wir von Ödipus… wissen, ein vom Recht auferlegter innerer Zwang” [Menke, 2011, S. 75]. 

Компаративный фрейм принуждения (“Zwang”) представлен схемами тождества (ме-
таморфозы) и подобия (метафоры) коррелятов. Выше мы рассматривали примеры каждой 
пропозициональной схемы. 

Тождество (метаморфоза), свершившееся во времени, упоминается в словаре братьев 
Гримм и касается отождествления принуждения (“Zwang”) с существовавшим ранее пред-
ставлением о насилии (“Gewalt”): “herrschend war bes. in früerer zeit vorstellung der gewalt” 
[Deutsches Wörterbuch …]. 

Стертое метафорическое значение принуждения (“Zwang”) через образ движения при-
сутствует в слове “zwangsläufig” [Anter, 2012, S. 56] и в устойчивых лексико-грамматических 
сочетаниях (“läuft Zwang auf Anwendung physischer Gewalt hinaus” [Luhmann, 2012, S. 16]).  
В словаре Аделунга предлагаются и другие метафоры — страдания и созидания: “Zwang leiden” 
[Johann Christoph Adelung]; “Zwang macht keine gute Christen” [Ibid]. 

В заключение необходимо отметить, что семантическое пространство принуждения 
(“Zwang”) достаточно полно и системно структурировано. 

Концептосфера принуждения (“Zwang”) выявлена по базисным пропозициям с опорой 
на лексическое значение слов и контексты их употребления в соответствии с репрезентациями 
пяти базисных фреймов: предметного, акционального, посессивного, идентификационного, 
компаративного. 
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Идея множественности «принуждения» (“Zwänge”) сохраняет свою актуальность в со-
временной литературе и выражается синтетически и аналитически. В квалитативном, каче-
ственном, отношении «принуждение» (“Zwang”) оценивается нейтрально, отрицательно и по-
ложительно. К нейтральным относятся характеристики принуждения в соответствии с его 
природой и сферой бытования (применения). Примеры положительной оценки связаны с по-
ложительным «зарядом» чувства или состояния, выступающих в качестве его объектов. Нега-
тивная оценка также выражается контекстуально, в частности в оценочности согласованных 
определений. Локативные характеристики концепта “Zwang” позволяют очертить сферы его 
экзистенции, которые могут представлять собой внешние по отношению к человеку сферы де-
ятельности и внутренний мир человека. Темпоральное измерение концепта “Zwang” («при-
нуждение») в проанализированных контекстах не представлено. 

Акциональный фрейм принуждения (“Zwang”) выявлен с помощью трех акциональных 
(пропозициональных) схем: контактного действия, каузации и состояния/процесса. В схемах 
контактного действия принуждение (“Zwang”) выступает в нескольких ролях: субъекта, объ-
екта, медиатива. Пропозициональная схема каузации позволяет описать причинную роль 
принуждения в отношении психологических и морально-этических по своей природе явлений. 
Принуждение в целом направлено на когнитивные явления, представляющие собой результат 
рациональной деятельности, рассуждения. 

Посессивный фрейм принуждения (“Zwang”) определяется с помощью посессивных 
(пропозициональных) схем — партитивности, инклюзивности и собственности. В концепто-
сфере принуждения выявлены отношения партитивности. Исследователи отмечают неинстру-
ментальные явления, например комфорт, и инструментальные репрезентации принуждения. 
В свою очередь принуждение входит в состав явлений более высокого порядка обобщения 
(внешняя по отношению к человеку природа и свобода, действительность в целом, общество, 
общественные устои и сферы общественной жизни, условия жизни и жизненные ситуации). 
Инклюзивные отношения принуждения (“Zwang”) описываются в системе координат «контей-
нер — содержимое». Принуждение может «наполнять» социальные явления; когнитивные фе-
номены, эпистемологические явления. Надличностный по своей природе характер принужде-
ния определяет характер его субъектов, или «собственников», в качестве которых могут вы-
ступать надперсональные сущности — организации, учреждения, сообщества, партии и соци-
альные институты. 

Идентификационный фрейм принуждения (“Zwang”) объединяет идентификационные 
схемы классификации и пропозициональные схемы персонификации. Идентификационные 
схемы классификации позволяют выделить родовые признаки и разновидности принуждения 
(“Zwang”). Родовидовые статусы принуждения (“Zwang”) относительны и конверсивны, опре-
деляются взглядами исследователей. К родовым характеристикам принуждения в ряде работ 
относятся закон (“Gesetz”), заповедь (“Gebot”), чувство (“Gefühl”), власть (“Macht”), интерес 
(“Interesse”), насилие (“Gewalt”). Дихотомичность относится к важным характеристикам при-
нуждения (“Zwang”), контрарные и контрадикторные отношения проявляются в антонимич-
ных контекстах, одним из элементов которых выступает принуждение. Персонификация  
принуждения (“Zwang”) происходит в двух формах и может быть неиндивидуализированной  
и индивидуализированной. 

Компаративный фрейм принуждения (“Zwang”) представлен схемами тождества (мета-
морфозы) и подобия (метафоры) коррелятов. 
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The Concept of Zwang (Coercion) within the Structure  

of the Conceptual Sphere of Power  

in the German Philosophical Tradition 
 

The paper examines the conceptual sphere of coercion (“Zwang”), which is elicited with with 

consideration of the basic propositions, proceeding from the lexical meaning of the words and the contexts of their 

usage, according to the representations of the five basic frames (subject-focused, actional, possessive, 

identificational, comparative). The idea of coercion’s “plurality” (“Zwänge”) is still relevant in modern literature. 

Regarded in the light of quantity and quality, “coercion” (“Zwang”) is evaluated as neutral, negative and positive. 

The locative characteristics of the “Zwang” concept make it possible to outline the spheres of its existence — both 

the spheres of activity external in reference to man, and man’s internal world. Charts illustrating contact action 

show several roles of coercion (“Zwang”): subject, object, and mediator. The propositional chart of causation 
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helps to describe coercion as the cause of psychological and ethical phenomena. On the whole, coercion is focused 

on cognitive phenomena, which are the result of rational judgment. Coercion can lend content to social and 

cognitive phenomena, to epistemological systems. Since coercion is supra-personal by nature, it can have 

transpersonal entities for its subject — organizations, institutions, communities, parties and social institutes. 

The genus-species characteristics of coercion are relative and prone to conversion. One of the essential 

characteristics of “Zwang” is its dichotomy. Contrastive and contradictory relations reveal themselves in 

antonymic contexts, with coercion as one of the elements. Personification of coercion (“Zwang”) occurs in two 

forms: individualized and non-individualized. 
 

Conceptual sphere; concept; coercion; Zwang; power; Macht; authority; Autorität; violence; Gewalt; 

lingual networks; frame 
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Перевод отраслевых терминов: 

исследование терминологии судостроения и судоремонта 
(на английском языке) 

 

Опираясь на существующие исследования, автор отмечает важнейшие языковые свойства терми-

нов, особенности, которые отличают термины от других лексических (нетерминологических) единиц. Эти 

признаки используются для изучения узкоспециальных судостроительных терминов в английском и рус-

ском языках. Автор фокусируется на лексических, грамматических, а именно морфосинтаксических раз-

личиях между терминами в двух языках: различное количество компонентов в терминах-словосоче-

таниях, несоответствия в лексическом значении основных компонентов словосочетаний, разная частереч-

ная принадлежность терминоэлементов и различия в грамматических формах компонентов. Исследование 

приемов, используемых для перевода терминов судостроения, показывает, что наиболее распространен-

ными методами являются перевод при помощи эквивалента, при котором межъязыковые соответствия 

представляют собой идеальные термины, поскольку они однозначны, не зависят от контекста и семанти-

чески идентичны, а также использование гипонимов, гиперонимов и перевод с помощью транскрипции  

и транслитерации. 
 

письменный перевод; узкоспециальные технические термины; свойства терминов; структура 

терминов; лексико-грамматические различия; морфосинтаксические различия; способы перевода; при-

емы перевода; перевод с помощью эквивалента; трансформационный перевод 

 
Introduction 

 

Industry terms have always been in the focus of linguists’ attention. Among industries that 

have stirred the interest of researchers are oil industry, information technology, chemical industry, 

engineering, etc. [Crowell, 1949; Haslam, 1972]. 

Terms are best known as words or phrases that are used to precisely express concepts specific 

to any field of human activity [Ахманова, 2013, с. 95–96], especially to science, technology, politics 

and diplomacy. The set of features that differentiate terms from other lexical units is a highly debatable 

issue. Those who recognize this approach maintain that ideal terms are expected to be exact, monosemantic, 

stylistically neutral, basically denotative, more or less independent of a particular context or 

unconditionally context-free and of systemic character in the sense that they are elements of a structured 

set called terminology. Anyway, the distinction between words and terms is the basic premises of 

terminological competence in translation [Montero, Faber, 2009, p. 92]. 

The current approach pertains to a comprehensive study into shipbuilding terms aimed at 

investigating translation techniques in the domain and showing that lexical and grammatical properties 

of the terms must be taken into account when translating field-specific texts from English into Russian 

or in a reversed language pair. 
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English and Russian shipbuilding terms 
from the standpoint of translation 

 

Technical translation deals with technological texts whose most significant linguistic feature is 
vocabulary and whose terminology is the most noticeable aspect of their vocabulary [Byrne, 2006,  
p. 3]. Translation in shipbuilding has a number of specific features; it is considered one of the most 
difficult areas of technical translation with regard to highly specialized technical terms. Despite the 
fact that shipbuilding is one of the fast-growing industries, few academic writings address terminology 
of this domain and its translation from English into Russian and vice versa. Besides, existing works do 
not deal exhaustively with the issue. 

Another significant factor is a scarcity of dictionaries as there are not enough bilingual 
dictionaries of shipbuilding and marine engineering terms. One of the major dictionaries was published 
in 1958 [Белкина, 1958]. Needless to say, it does not contain many recent highly specialized technical 
terms. Hence, research in this area has gained enormously in importance. 

The corpus of terminological units under scrutiny amounts to approximately seven hundred 
English terms and their Russian counterparts. They are mostly represented by nouns and adjectives, as 
well as a limited number of verbs, which is not surprising. It is a well-documented fact that technical 
terms consist mainly of noun phrases containing adjectives, nouns, occasionally prepositions; rarely 
do they contain verbs, adverbs or conjunctions [Justeson, Katz, 1995, pp. 9, 13]. 

Highly specialized technical terms are often multiword expressions [Burgos Herrera, 2006,  
p. 348]. In many instances, translation problems are related to the fact that structurally Russian and 
English terms differ considerably. Term structure can be analysed from many different angles: lexical 
and grammatical, morphological and syntactic. Let us concentrate on these aspects separately. 

Often, lexical and grammatical mismatches between English and Russian terms in translation 
arise from the fact that there is no one-to-one correspondence between source language elements and 
target language elements. Hence, it is impossible to convey each element by one analogous term in the 
target language. 

Among the terms involved in the study, 191 (27 %) items are formed by a different number of 
components in the source and target languages. For 124 (17 %) English terms, the match is a compound 
Russian term consisting of a larger number of words, which expands the Russian text, e. g. jet guide — 
подводящее сопло в турбине, core — сердечник троса, fission-product refining plant — установка 
для очистки продуктов деления, strake — пояс обшивки, double roller chock — киповая планка с 
двумя роульсами. In some cases, translator’s inadequate training and lack of familiarity with 
shipbuilding terminology can lead to errors, for example, plunger in everyday language has single-word 
counterparts ныряльщик, водолаз, прыгун; the same applies to choke — удушье, припадок, заслонка. 
In the shipbuilding terminology the term choke plunger has two meanings which are far removed from 
those in general language: скальчатый поршень and дроссельная катушка. 

On the other hand, general language and the specialized language of shipbuilding and 
shiprepairing are not entirely different. A prime example is the term channeling, whose counterpart 
каналообразование can be correctly predicted. Similarly, it can also be argued that polysemy and 
synonymy occur in this domain of specialized communication as frequently as in general language and 
there is a constant exchange of units between the two, which accounts for the high productivity of 
semantic derivation here [Клепиковская, 2009, с. 87]. These factors may seriously affect translation 
process. 

The study also identified 76 (11 %) English multicomponent terms whose Russian counterparts 
have a smaller number of terminoelements, thus shrinking the translation text, e. g. remote beacon — 
радиомаяк, data acquisition system — регистрирующая аппаратура, area of sliding surface — 
поверхность скольжения, gun range finder operator — орудийный дальномерщик, lowering line — 
шкот, centre punch — кернер, dashpot — воздушная подушка. 

The quantitative difference observed in the abovementioned examples permits the conclusion 
that translators, no matter how little they may trust theoretical considerations, should be mentally 
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prepared not to copy the structure of the original term and to anticipate either the increase or the 
reduction in the number of terminoelements. Secondly, compound terms are subject to a very restricted 
extent of variation — omission or insertion of modifiers — otherwise the altered term may refer to a 
different concept. 

Lexical and grammatical mismatches in translation may be caused by the need to explicate a 

meaning. It may be implicit, i.e. unexpressed in one of the compound terms by a separate lexical unit 
due to different lexical combinability in Russian and English. The study found 52 (7 %) terms of this 
kind, e. g. intermediate shaft bearing — опорный подшипник промежуточного вала, drain plug — 
пробка сливного отверстия, grease — консистентная смазка, anvil bending — гибка по 
цилиндрической поверхности. 

It should be noted that lexical covertness of one of the semantic components may also affect 
the translation, in that the “hidden” components cannot be explicated properly if a loan word or 
analogue is used. 

Another difficulty is an extreme discrepancy between the structure of terms in the source and 
target languages, i.e. between lexical and grammatical meanings of all terminoelements, as in 
preservation — покрытие защитной смазкой, married gear — грузовые шкентеля двух стрел  
с одним общим гаком. Disparities were also observed in the lexical meaning of the principal elements 
of the English terms and their Russian counterparts. English terminoelements tend to be broader in 
meaning. This inference is drawn from a comparison between pairs of equivalent terms. Translators into 

Russian resort to such translation method as meaning narrowing in the following examples: crawler 
crane — кран на гусеничном ходу, with crawler being defined in the dictionary as a vehicle that moves 
very slowly, marriage — точная подгонка одной детали к другой. The English terms have larger 
scopes of meaning and their particular semantics is recognized from the context. 

On the basis of morphosyntactic differences between the Russian and English terms the 
following groups were identified: 

• Terminoelements belong to different parts of speech in the source and target languages. 

The phenomenon is observed when the English construction “Noun + Noun” is replaced by 
the Russian “Adjective + Noun” structure or in other cases when English grammar patterns require 
specific Russian structures. A total of 77 (11 %) phrases of this kind were detected in the data bank, e. g. 
jaw clutch — кулачковая муфта, delivery plate — дисковый питатель, performance trial — 

ходовое испытание, oil cooler — масляный радиатор. 

• Terminoelements have different grammatical forms in the source and target languages. 

The interpretation of the linguistic data reveals that the English common case nouns in non-
prepositional phrases are rendered into Russian by nouns in the genitive case (voltage control — 
регулирование напряжения, load circuit — цепь нагрузки, field coil — обмотка возбуждения) or 
a prepositional phrase (anvil bending — гибка по цилиндрической поверхности, performance test — 
испытание в рабочих условиях, temperature control — контроль за температурой). The principal 
reason for morphosyntactic dissimilarities and equivalent-lacking grammatical forms is obviously the 
uniqueness of any grammatical system and lexical combinability. 

These kinds of difficulties give less trouble to the translator and yet must not be left unattended. 
According to E. Roseni [Roseni, 2011, pp. 53–54], three main approaches are usually singled out. 

A) Zero translation, for one thing. It takes place when some grammatical meanings expressed by 
certain linguistic units are left out because they are rendered by other units (often lexical ones) in the same 
context, as in They had already packed the bags by that time — К тому времени они уже упаковали 
свои сумки. The grammatical meaning of an action prior to another action in the past expressed by the 
Past Perfect Tense is reproduced in the translation by the adverb уже and к тому времени. 

B) Approximate translation, for another thing. It consists in using partial equivalent instead of 
an equivalent-lacking structure: He heard his name called — Он услышал, как кто-то позвал его. 
The complex object construction is alien to Russian and can be rendered by means of a clause. 

C) Transformational translation — making use of transformations/shifts, i. e. adding, changing 
or removing information as part of the translation process. 
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To sum up, in search of equivalent translation translators should take into account structural 

dissimilarities between source language and target language terms alongside other factors, especially 

in case there are variable equivalents. Reasons for formal dissimilarities can be classified into those 

caused by the language system, by norm and by usage. 

 
Translation techniques 

 

It is imperative for non-technically-minded translators to have a good command of the highly-

specialized terminology since their possible translation errors may lead to material losses and casualties. 

Technical terms may be confusing indeed for very few terms are monosemantic and devoid of 

synonyms and connotations. It is therefore all the more important that we look into possible types and 

translation techniques of technical terms. 

Generally speaking, there are two types of translation: form-based, source-oriented or literal, 

reproducing the linguistic features of the source text, and meaning-based, target-oriented or idiomatic. 

Literal translation exists on various language levels: semantic (when pigs fly — *когда свиньи 

полетят), syntactic (He heard his name called — *Он услышал свое имя названным), the level of 

sounds (honor — *гонор). Sometimes literal translation is inevitable, for instance when rendering 

proper names, place names. There are simple structures that cannot be translated otherwise than literally: 

He lives in Moscow — Он живет в Москве. Here we clearly observe the equivalence of individual 

words that make up the meaning of both sentences. The equivalence on the syntactic level is achieved 

through parallelism of syntactic constructions suggesting the utmost in the invariance of their meanings. 

What is more, they have the same conceptual categories underlying the linguistic description of the 

situation and leading to the identity of the situations. Finally, they have the identical communicative aim. 

With regard to meaning-based translation, M. L. Larson says that in order to translate 

idiomatically a translator will need to make a lot of adjustments in form. Actually, translations are a 

mixture of a literal transfer along with some idiomatic translation of the meaning [Larson, 1998,  

pp. 17–19]. The same goes for the technical texts on shipbuilding and ship-repairing with the sole 

addition: meaning-based translation by far outweighs the form-based type. Within a given text, 

translators may need to switch frequently between literal and idiomatic translation for individual 

phrases, sentences or paragraphs. 

As for techniques employed to translate shipbuilding terms, the interpretation of the linguistic 

data shows that the most reliable way is identifying an equivalent — a single complete match in the 

target language. In most cases such equivalents are context-independent. This approach can be best 

pursued in situations when countries have reached the same level of economic, social and 

technological development. For example: 

Wencon Repair Kit is especially valuable in areas and situations where traditional heat welding 

cannot be accomplished [Wencon Exhaust Repair kit]. — Wencon Exhaust Repair Kit особенно 

полезен в ситуациях, где традиционная сварка высокой температурой (термическая сварка) 

применяться не может. The English term heat welding becomes its Russian lexical equivalent 

сварка высокой температурой / термическая сварка in the translation. It seems that the latter 

Russian term is preferable as it is shorter, consists of the same number of terminoelements and is 

structurally closer to the source language term (cf. heat welding and термическая сварка). 

Let us look at another example: Bulkheads can be classified under two heads: transverse 

subdivision water tight bulkheads and non-water tight bulkheads… [Mandal, 2017, p. 151] — Пере-

борки могут быть разделены на два типа: поперечные разделительные водонепроницаемые 

переборки корпуса судна и водопроницаемые переборки… The term bulkhead has got the only 

equivalent in Russian shipbuilding texts — переборка. Thus, these counterparts constitute an ideal pair of 

terms and the most desirable situation for a translator as they are monosemantic, context-independent in 

the domain-specific texts, single-word, fully coinciding in meaning. They differ only in their morphemic 

structure, with the English term being a compound noun whereas the Russian one is a derivative. 
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Equivalent translation is, by all means, the most dependable technique. Complications arise 

when, as stated above, there exist a few synonyms and they possess apparent structural dissimilarities. 

On such occasions a translator must be prepared to use information from a variety of available sources 

including sources from the same subject field in the target language. 

Overall, it was found that equivalent translation is highly prevalent in the corpus. The study 

found 471 (67 %) instances where English terms are transferred by means of equivalent translation. 

Other techniques involve lexical transformations such as hyper-hyponymic translation, as in The 

hygrotransducer ensures reliable humidity measurement in the working range… [Hygro and 

hygrothermal transducers] — Датчик обеспечивает надежное измерение влажности в пределах 

рабочего диапазона… Here, the term hygrotransducer, though having its Russian equivalents 

гигродатчик, гигропреобразователь, turns into simply датчик which is a superordinate of гигро-

датчик and consequently has got a broader and more general meaning. This technique is known as 

generalization and can be applied when the exact term is missing in the target language or the particular 

meaning expressed in the source language is irrelevant for the receiver. In the current case the translator 

employs generalization to avoid repetition. However, this technique may have limited use due to the fact 

that omission of modifiers in the term may result in its referring to a completely different concept  

(cf. pigsty bulwark — решётчатый фальшборт (продолжение бортовой обшивки судна выше 

верхней палубы) and bulwark — коечная сетка (приспособление для хранения и проветривания 

матросских коек). 

Transcription and transliteration — representing the sounds / characters of a given language by 

the sounds / characters of the other one — often go hand in hand. Hence, in a particular word they 

might be tricky to distinguish, as in: The potentiometer is then positioned at the very beginning of its 

track [Bernard Controls]. — Потенциометр зафиксируется в самом начале хода. 

These methods do not always necessitate translator’s properly addressing the problem of 

structural differences between terms in the working languages. The study found only 7 (1 %) units 

translated by means of transcription / transliteration because these techniques are particularly 

propitious for transferring either proper names or recent dictionary debutants — equivalent-lacking 

words that name newly-created things. However simple transliteration/transcription might seem, it 

should be approached with caution as formal discrepancy is not unlikely here either. The following 

example illustrates such a situation: (deck) pillar — (палубный) пиллерс. Instead of the expected 

*пиллар/пиллер the dictionary suggests a slightly but, all the same, different Russian term. 

In this regard mention should be made that our data bank terms denoting equipment, 

mechanisms and technical processes are hardly ever transliterated or transcribed, which proves a high 

level of development of the Russian shipbuilding terminology. 

 
Conclusion 

 

Summarizing peculiarities of shipbuilding terminology that generate translation problems it 

should be noted firstly that highly specialized terms in this domain are mainly multiword expressions 

consisting of noun phrases to a large extent. Secondly, as in translating shipbuilding terms it is always 

preferable to use equivalents, in which the form and the concept are uniquely matched, opting for the 

right equivalent rather than being content with a word-for-word correspondence is a tall order. 

Adequate translation is highly likely to contain compound terms with either increased or reduced 

number of terminoelements. Other challenges may involve disparities in lexical meaning of specific 

components, equivalent-lacking grammatical forms, coincidence with units belonging to general 

discourse, synonymy. In fact, formal discrepancies are possible in transliterated and transcribed 

shipbuilding terms. Overcoming these difficulties should allow translators to increase their knowledge 

in the specialized domain, which is crucial, as in most cases translators of technical texts do not have 

the same level of expertise as their authors and receivers. 
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compound terms, mismatches in the lexical meaning of the principal elements, terminoelements belonging to 
different parts of speech and having different grammatical forms. The investigation into techniques used to 
translate shipbuilding terms indicates that the most common methods are equivalent translation — wherein 
counterparts constitute ideal terms as they are monosemantic, context-independent, fully coinciding in meaning — 
using hyponyms or superordinates and translation by means of transcription and transliteration. 
 

translation; highly specialized technical terms; properties of terms; term structure; lexical and 

grammatical dissimilarities; morphosyntactic differences; types of translation; translation techniques; 

equivalent translation; transformational translation 
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Dornröschen: Шиповничек или Спящая Красавица? 

Исследование перевода заглавий 
 

Часть 1 

Теоретическое обоснование и лингвистические предпосылки  

для переводческого анализа 
(на английском языке) 

 

В статье рассматриваются проблемы перевода заглавий художественных текстов исходя из 
их синтаксической структуры, морфологических особенностей и лексической семантики. В статье 
исследуются теоретические обоснования заглавия как паратекстуального элемента текста и предпо-
сылки к анализу заглавий в рамках теории перевода. В этом плане важнейшей предпосылкой пере-
водческого анализа заголовков является их лингвистическое описание, ибо, чтобы принять решение 
о переводе заглавий, необходимо четко уяснить их лингвистическую структуру, понять, какие 
внутриязыковые и экстралингвистические функции они призваны осуществлять. Новаторские ис-
следования паратекста Жерара Женетта и Кэтрин Бэчелор, а также работы Кристиан Норд, Хараль-
да Вайнриха и Регины Бушери по описанию и переводу названий художественных произведений 
позволяют предложить надежное теоретическое обоснование для переводческого исследования. 
Нет необходимости упоминать об опоре на терминологию из области грамматики, семантики, син-
таксиса, лексикологии и фонологии. Лингвистическое и переводческое описание заглавий прово-
дится на материале всестороннего исследования заглавий сказок из книги «Сказки братьев Гримм 
(сокращение “GFT” означает “Grimms’ Fairy Tales”) в оригинале и переводе названий сказок с немец-
кого на английский язык. Рассматриваются все канонизированные названия (всего 201), которые на 
предварительном этапе исследования собраны в двуязычной базе данных для последующей систе-
матизации по лингвистическим и переводческим критериям. 
 

паратекст; заглавие; функции заглавий; лингвистические особенности заглавий; «Сказки 
братьев Гримм» 

 
Introduction 

 

We all know titles; we are familiar with them because every day and everywhere we come in 
contact with them, in an oral or written form: on book covers, on posters, in museums, in newspapers, 
on TV and in cinema theaters, lastly in catalogues of libraries. However, what exactly is a title? In the 
first step, we may seek for a definition in dictionaries or encyclopedias. A scholarly approach to titles 
may be conducted within an interdisciplinary framework of linguistics, especially text linguistics,  
stylistics, and other communication oriented linguistic research branches; of literary research, of cul-
tural studies, of studies in arts, finally of librarianship, and of translation studies. Some researchers 
treat a title as a name. In this case, titles are subject to research into proper names. On the other hand, 
titles may be texts too, yet in a special form, with a certain function in relation to other texts. H. Wein-
rich prefers text linguistics as an appropriate theoretical framework for research into titles since only 
within that framework titles are taken as instances in their own right; furthermore a title is a kind of  
a short text which constitutes, with the body text it is connected with, a pair of texts [Weinrich, 2003, 
p. 101]. From this point of view, titles should neither be seen as a “proper name” (nomen proprium) 
nor as an independent, stand-alone “text”. Thus, a title may combine features from both proper names 
and titles, which is a position H. Weinrich is about to prefer [Weinrich, 2003, p. 101–102]. 

© Дрёссигер Ганс-Гарри, 2020 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2020 • 3 (54) 

 

 

38 

Research into titles is not very often topicalized. Within the framework of text linguistics as well 
as in translation studies, only isolated papers on titles and their translatability exist [Nord, 1999, p. 292; 
Weinrich, 2003, p. 101; Batchelor, 2018, p. 26]. Although this research situation is not that satisfactory 
as one may expect, the mentioned scholars in their papers introduce interesting aspects of titles. Christi-
ane Nord sees titles as functional units (Funktionseinheiten) [Nord, 1999, p. 292]; Harald Weinrich takes 
titles as the most important companions of artistic production [Weinrich, 2003, p. 101]. And Kathryn 
Batchelor, due to her thoroughly outlined references to Gérard Genette’s work Paratexts, in her mono-
graph says “that we form opinions about texts based on surrounding or apparently superficial  
elements… G. Genette labels such elements paratexts and, with great wit and erudition, analyses their 
importance to literary texts” [Batchelor, 2018, p. 2] (italics in original). Although only literary texts are 
mentioned, it seems to be always possible to extend the term “paratext” to other kinds and forms of 
artistic production as G. Genette himself briefly stated that “if we are willing to extend the term to are-
as where the work does not consist of a text, it is obvious that some, if not all, of the other arts have an 
equivalent of our paratext: examples are the title in music and in the plastic arts, the signature in painting, 
the credits or the trailer in film, and all the opportunities for authorial commentary presented by  
catalogues of exhibitions, prefaces of musical scores… record jackets, and other peritextual or epitextual 
supports. All of them could be subjects for investigations paralleling this one” [Genette, 1997, p. 407]. 

Although titles are an important part of any kind of artistic production, this special component of 
those works have not always been a preferred topic of research interest. Categorized as a paratext,  
Genette has put titles and other linguistic forms which belong to an artistic production into the focus of 
his research interest. A title of an artistic production is not merely a word or a phrase that comes before 
the text. It is an organic part of that artistic production due to its functions, yet, it is also an independent 
piece of linguistically encoded information functioning in a certain way. The term paratext itself is a 
compound noun consisting of the Greek prefix para, meaning “next to, close to” and the Latin term text 
(as we use it today). All pieces of texts which appear as components of an artistic production that depend 
on it or have a certain relation to an actual artistic production can be taken as a paratext. Paratexts, as 
Figure 1 shows, are related in a thematically coherent way to the core material of an artistic production: 
 

 
Fig. Forms of paratexts. Source: author, visualized according to Genette (1997) 

 
Titles are, considerably more than other paratextual elements, difficult to define, because a title 

is not strictly an element, but rather a complex entity, and it is such not due to its length [Genette, 
1997, p. 55]. Some titles can be quite lengthy in their word count, but essentially reveal a rather simple 
notion. On the other hand, a short title can form a relatively complex statement. From Genette’s point 
of view, a paratextual element as a title “turns a text… into a physical, material thing, capable of being 
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sold, distributed, read” [Batchelor, 2018, p. 9]. Briefly, it is about something “what enables a text to 
become a book” [Genette, 1997, p. 1]. Since we may nowadays extend Genette’s insights to all kinds 
and forms of artistic production, thus in the case of film we might conclude that paratextual elements 
enable a footage to become a film, not only in the sense of its physical appearance but as something 
that provides artistic mastery and a culturally related message to an audience. Therefore, as Batchelor 
states, the given “remarks on the factual paratext indicate that the definition of a paratext depends not 
on the materiality but on functioning” [Batchelor, 2018, p. 10]. 

 
1. Functions of titles as paratexts 

 

The question arises what these functions of paratext are. The answer to this question is not 
easy to give. To shed a little light on the complexity and difficulty of the functions of titles, we will 
first have to take note how several scholars deal with the question of functions of titles. 

Genette as the inventor of the paratext as a literary category points out that paratexts are “to 
ensure for the text a destiny consistent with the author’s purpose” (Genette, 1997, p. 407). Thus, three 
main functions might be distinguished: 1) to identify the work; 2) to allocate its subject matter; 3) to 
advertise the work [Ibid, p. 76]. 

Essentially, the first one is obligatory. There are instances when the title of an artistic 
production intentionally does not disclose the subject matter and the plot of the work in order to be 
more alluring and mysterious. Furthermore, the first function, though may seem uncomplicated, is not 
always fulfilled since some works are given generic titles, like “sonnet”, “tale”, which can share the 
same homonymous title with other productions. Genette even proposes that “the first function can be 
fulfilled by just a code number” [Genette, 1997, p. 76]. 

With regards to the second function, the title may not necessarily denote the subject-matter, as 
an example, many music and literary productions are named in a traditional and generic way: Sonnets, 
Odes, Concertos, etc. On top of that, the connection between the title and the theme is volatile; it can 
range from being a direct designation to denoting a debatably figurative relationship [Genette, 1997,  
p. 76]. Some titles denote the theme of the work directly, however in most cases it is not a 
straightforward identification, but rather a figurative one. Genette supports this statement by saying: 
“There are literal titles, which directly and nonfiguratively designate the theme or the central object of 
the work… and sometimes thematic titles are attached, by synecdoche or metonymy, to an object that 
is less unquestionably central… or sometimes to an object that is resolutely marginal” [Ibid, p. 82]. 

Concerning the third function, several scholars believe that the less direct relation the title of a 
work has to the subject matter, the better it is. However, if we regard this function as a fundamental 
one, it would be conflicting towards the first function. Furthermore, Genette proposes a skeptical 
viewpoint: “If the title is indeed the procurer for the book and not for itself, what one must necessarily 
fear and avoid is the possibility that its seductiveness will work too much in its own favor, at the 
expense of its text” [Genette, 1997, p. 94]. 

Interestingly, in Batchelor’s Chapter 3 named “Paratexts in digital, media and communication 
studies” [Batchelor, 2018, pp. 46–73], a special section is dedicated to the functions of paratexts, from 
which a certain portion for titles might be broken down. These functions are ‘Making the text present 
in the world’ (Ibid, pp. 50–51), “Commercial” [Ibid, pp. 51–52], “Navigational” [Ibid, p. 52], 
“Community-building” [Ibid, pp. 52–53], “World-building/guiding interpretation” [Ibid, pp. 53–54]. 
To conclude, from the first three functions which Genette has outlined in his book, after interpreting 
and including some more research into paratexts, Batchelor now counts five functions. However, in 
other scholarly papers, such functions are named similarly or completely differently. 

Weinrich treats Genette’s ideas quite critically because he says that Genette provides too vague a 
setting to define the title as a textual or paratextual category. To achieve a more logical approach to the 
functions of titles, Weinrich uses two well-known ideas which set basic functions of language at the 
beginning of all subsequent breakdowns to define and to describe functions of any linguistic component. 
All in all, Weinrich counts seven functions of titles, the first three ones correspond to K. Bühler’s general 
functions of language, which are referential function (Darstellungsfunktion), expressive function 
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(Ausdrucksfunktion) and appellative function (Appellfunktion). The referential function aims at the 
content of an artistic production and its representation of the real world. The purpose of this function is 
to evoke an attitude of curiosity to the artistic production. The expressive function is to suggest the 
emotive character of the artistic production, yet this will only function if the audience is possibly aware 
of allusions or of cultural implications that come with the title. The appellative function might be about 
to influence or to persuade the audience to interpret the artistic production in a certain way [Weinrich, 
2003, pp. 104–105]. Since Weinrich claims that these three functions are not satisfactorily differentiating 
the characteristics of titles [Ibid, p. 105], he adds three more functions which were established by R. 
Jakobson. They are poetic function, phatic function, and metalingual function. Since Jakobson’s 
functions only partially match those of Bühler’ [Wales, 2011, p. 180], they can be taken as additional 
functions. Although Weinrich states that these six functions also have their disadvantages because they 
were not specially created for a classification of titles, they might work quite well to sketch the 
functionality of titles. To close-up his outlines on the functions of titles, Weinrich introduces a seventh 
one which he calls “memory function” (memorielle Funktion) that might be superior to the other six 
functions [Weinrich, 2003, p. 111]. The crucial aspect of this memory function is that it must be as much 
as possible stylistically, i. e., linguistically, formed with regard to its poetic, phatic, metalingual or any 
other subsequent function to keep a title as long as possible in an audience’s mind and consciousness 
[Ibid, p. 113]. 

Weinrichs’s article was first published in 2000, almost at the same time as Christiane Nord did 
her part for the Handbuch Translation (Handbook of translation), which was first published in 1998, 
followed by a second edition in 1999. These nearly simultaneously published papers deal, 
interestingly, with the same sources of functions of titles, that are Bühler’s and Jakobson’s general 
functions of languages from which a breakdown to the potential functions of perhaps all linguistic 
phenomena can be done. However, there are three significant differences between Weinrich’s and 
Nord’s works. First, Nord uses terms created by Bühler and Jakobson, but she does not give any 
references to their works. Second, Nord introduces a different order of the functions than Weinrich 
did, while he presented those functions strictly in a chronological order, — first those suggested by 
Bühler, then those introduced by Jakobson. Third, in Nord’s system there appear the six functions, as 
in Weinrich’s, but the seventh, a superior one, does not exist in her outlines. 

The newest paper concerning functions of titles this article is dealing with, is Bouchehri’s 
monograph on title translation. Bouchehri names, as sources for her paper, Bühler, Jakobson, Nord 
and Weinrich. Interestingly, in her systemization of functions of titles, six functions appear, from 
which five are matching to Nord’s system but in a different order again [Bouchehri, 2012, pp. 82–83]. 
Apart from differences in naming, ordering and describing all those functions between all the cited 
authors, solely Bouchehri introduced another aspect that might complete all the previous systems of 
function despite their differences. Bouchehri assumes a hierarchy of functions depending on the kind 
and form of artistic production a title belongs to. This idea is indeed a novelty and it deserves more 
attention in further investigations. 

Summarizing all the bits of functionality titles of artistic productions may be equipped with, 
we can state that all titles — unisonously told by all the mentioned researchers — need linguistic 
forms, constructions, and material to get realized. Furthermore, all functions serve in two directions, — 
intratextual and extratextual. The former one displays linguistically expressed relations between a title 
and its text (or a text and its title) by means of coherence and cohesion, while the latter one displays 
the relations between the text and its title (or the title and its text) and the societal, psychological, 
artistic, commercial, advertising and other forms of context which surround any artistic production; 
these relations are intertextuality, intentionality, acceptability, informativity, and situationality —  
in brief, the standards of textuality [Wales, 2011, p. 420]. 

The great desideratum of research into titles of artistic productions is, with a few exceptions, 
the lack of large-scale corpora research which would generate findings of direct relationships between 
certain linguistic means, functionality of titles and their rendition into other languages and cultures. In 
this sense, Christiane Nord offers a logical order of title research if the major aim is to find out basic 
rules and techniques of translation of titles. Thus, a first, unavoidable step would be to investigate the 
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linguistics of titles of a source language and culture to find out which linguistic means appear as 
signals for which functions of titles. 

 
2. Linguistic description of titles 

 

Before investigating how titles of artistic productions were translated to allow an intercultural 
transfer of the entire work, it is necessary to get insights into the linguistic construction of titles. For 
this reason, the compiled and structured data base of titles of the Grimms’ Fairy Tales (GFT) will be 
thoroughly described by applying linguistic criteria including terms of syntax, morphology, semantics, 
lexicology, and phonetics/phonology. Such an all-encompassing presentation of linguistic traits of 
titles will make it possible to get sufficient linguistic information to understand how titles have been 
created and, later, how they could be translated. Since all original titles of the GFT are in German, for 
a better understanding, if necessary, a back translation into English will be introduced. Yet, this back 
translation is not the translation of titles we will present in Part 2 of this paper. In brackets after a GFT 
title, the canonized number of the fairy tale will be given. 

 
2.1. Morpho-syntactic characteristics of the GFT titles 

 

According to German grammar, the GFT titles appear within a range from single basic words 
to complete sentences. All possible forms of constructions appear in the GFT titles. Since German 
language is an article language, the definite article (signaling grammatical gender of nouns) will be 
taken as an organic component of a noun. However, there are instances in which nouns appear without 
an article, mostly in the case of proper names (see section named lexico-semantic characteristics of the 
GFT titles). Due to limitations of this article, not all 201 GFT titles will be introduced but a number of 
instances which may best illustrate each syntactic pattern. Some conventions taken from structuralist 
grammar will be used to symbolize syntactic structures, e. g., N for noun, NP for noun phrase, AP for 
adjective phrase, PP for prepositional phrase. 

 
2.1.1 Syntactic structures 

 

Single basic words (including forms with definite article) appear 10 times in the GFT title data 
base. Good examples are Rapunzel (12), Das Rätsel (22) [The riddle], Die Eule (174) [The owl], Der 
Nagel (184) [The nail]. Single compound / derived nouns (including forms with definite article) show 
42 instances appearing in the GFT titles from which good examples are Marienkind (3) [Mary’s 
child], Der Räuberbräutigam (40) [The robber bridegroom], Die Goldkinder (85) [The golden 
children], Der Trommler (193) [The drummer], Die Kristallkugel (197) [The crystal ball]. 

Coordinative phrases NP1 + NP2 (including forms with articles and with subordinated APs), all 
in all, 36 instances of this title pattern can be stated in the GFT. Usually, und [and]is used as a 
coordinating / Only one example appears in the GFT titles with the conjunction oder [or]. Sometimes 
three NPs form a title. Good examples for this pattern are Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich 
(1) in which solely oder occurs. Also, in the title of GFT # 1, the second NP includes a subordinated AP. 
Some more well-known examples belong to this type: Hänsel und Gretel (15), Der Ranzen, das Hütlein 
und das Hörnlein (54) [The bag, the hat and the horn], Jorinde und Joringel (69), Der Arme und der 
Reiche (87) [The poor and the rich], Der Hase und der Igel (187) [The hare and the hedgehog]. 

AP subordinated to NP (including forms with articles) appear 60 times. Single adjectives 
appear most frequently in the APs. Good examples are Der gute Handel (7) [The good bargain], Das 
tapfere Schneiderlein (20) [The brave tailor], Die goldene Gans (64) [The golden goose], Das blaue 
Licht (116) [The blue light], Der gestohlene Heller (154) [The stolen farthing]. Very seldom two 
adjectives in the AP can be noted, e. g., Das singende springende Löweneckerchen (88) [The singing 
jumping lark]. Another peculiarity is the appearance of geographic names as an AP: Die Bremer 
Stadtmusikanten (27) [The Bremen town musicians]; and the appearance of numerals, sometimes in 
combination with a standard adjective: Die zwölf Brüder (9) [The twelve brothers], Die sechs 
Schwäne (49) [The six swans], Die drei schwarzen Pronzessinnen (137) [The three black princesses]. 
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NP subordinated to NP (close apposition) are realized in 11 instances. In most cases, this sort 
of close apposition exists between an addressing word like Herr, Frau and the proper name (could be 
first or last name): Frau Holle (24), Herr Korbes (41). In some other examples, instead of an 
addressing term, a categorial designation is used, e. g., König [king] in König Drosselbart (52) or 
Doktor [doctor] in Doktor Allwissend (98).  

NP in genitive case subordinated to NP appears nine times in the GFT title data base. The 
genitive case can be clearly indicated in the genitive form des of the definite article der / das or in the 
genitive form der of the definite article die: Die Hochzeit der Frau Füchsin (38) [The marriage of Ms 
Fox], Das Wasser des Lebens (97) [The water of life]. In some cases, no article is used, especially 
when the genitive form comes first in the entire phrase: Fitchers Vogel (46) [Fitcher’s bird], Des 
Teufels rußiger Bruder (100) [The devil’s sooty brother].  

PP subordinated to NP (with preposition governing the dative case) are noted 17 times in the 
GFT titles data base. Typical prepositions that govern German dative case are in / im [in], mit [with], 
von / vom [of, from], an / am [at, by, on, with], auf [on]. The variants of some prepositions are results 
of contractions of preposition and definite article, e. g., in dem [in the] > im, von dem [of/from the] > 
vom. In almost all cases of this pattern, the preposition and the governed noun refer to a location, and 
thus this prepositional phrase (PP) can be interpreted as an adverbial. Good examples are Der 
Schneider im Himmel (35) [The tailor in heaven], Die Alte im Wald (123) [The old woman in the 
forest], Die Gänsehirtin am Brunnen (179) [The goose girl by the well]. Another function of such PP 
is to give information about the origin of something or somebody as in Der König vom goldenen Berg 
(92) [The king from the golden mountain], Das Mädchen von Brakel (139) [The girl from Brakel]. 
Usually in standard German, PP may refer to the material or substance a thing is made of. A good 
example is Der Stiefel von Büffelleder (199) [The boot of buffalo leather].  

PP subordinated to NP (with preposition governing the accusative case) has only one example 
with the preposition ohne [without]: Das Mädchen ohne Hände (31) [The girl without hands]. 

PP subordinated to coordinated NPs is a very rare pattern of title construction, namely in one 
instance only: Katze und Maus in Gesellschaft (2) [Cat and mouse in company] in which the preposition 
in governs not only the dative case, and it does not refer to a location but to a circumstance of living. 

Fragmentary sentences as a pattern is a special phenomenon in titling. Although very short titles 
may evoke a higher interest or may function as a greater attractor because only a minimum of 
information is given, longer titles consisting of several phrasal constructions as introduced above deliver 
more information about a possible plot of the story told. Possibly, much longer and more complex 
syntactic structures of titles might have the same effect as their shorter counterparts. In the GFT title data 
base, 10 instances of incomplete or fragmentary sentences, sometimes also called syntagms, can be 
found. A typical form is a transitive verb, usually in its infinitive form, which governs and binds objects 
of the designated activity. A good example is Lieb und Leid teilen (170) [To share love and sorrow].  
A similar construction comes with a preposition governed by the verb: Auf Reisen gehen (143) [To take 
a travel]. Several fragmentary sentences show a special form of introduction, which can be taken as 
evidence for presenting paratextual information as a part of the title of an GFT. A widely used pattern 
starts with the preposition von / vom that governs the dative case, but also this preposition suggests the 
telling of a story which can be reconstructed by supplementing a kind of introduction like The story of 
the… or This is the tale of… Good examples are Vom Fischer und seiner Frau (19) [Of the fisherman 
and his wife], Von dem Wacholderbaum (47) [Of the juniper tree], Vom klugen Schneiderlein (114)  
[Of the clever tailor]. Interestingly, one example contains such a kind of introduction by using the name 
of the text genre Märchen in Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen (4) [Tale of one 
who went out to learn what fear is]. 

One interesting example appears as an abbreviated sentence: Der Königssohn, der sich vor 
nichts fürchtet (121) [The king’s son who is not afraid of anything]. The German title starts with a 
subject, der Königssohn, which is expected to be followed by a verb (predicate), and possibly governed 
objects to a verb. Instead, in this title the construction continues with a dependent, subordinated clause 
introduced by a relative pronoun der. Although the syntactic incompleteness is a matter of fact, the title 
can always be interpreted as a designation rather than a proposition. A possible transformation of the 
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given title of GFT 121 might look like this: *Der sich vor nichts fürchtende Königssohn in which the 
original clause was moved between the article der and the topical noun Königssohn by only changing 
the present tense of the verb fürchtet to the present participle fürchtende. 

Complete sentences are represented by three instances in the GFT title data base. They appear 
as complete, declarative sentences: Sechse kommen durch die ganze Welt (71) [The Six travelled 
through the entire world], Hans heiratet (84) [Hans marries], Die klare Sonne bringt’s an den Tag 
(115) [The bright sun will reveal something]. Only Hans heiratet comes with subject and predicate 
while the other two consist of a prepositional phrase which is governed by the verb. 

 
2.1.2 Word formation 

 

Derivation is one of the favored techniques of word formation in German, realized by suffixes 
and sometimes by prefixes. Within all titles there appear words with derivational suffixes. Some of the 
most recurring suffixes that especially in the fairy tales are in use are diminutive suffixes, like -chen 
and -lein. Their function is not always to signal the tininess or smallness of things or beings but also to 
express a positive evaluation or attitude towards such individuals, beings or things. Good examples are 
Der Wolf und die sieben jungen Geißlein (5) [The wolf and the seven little goats], Brüderchen und 
Schwesterchen (11) [Little brother and little sister], Rotkäppchen (26) [Little red riding hood]. 

Some other suffixes also play a significant role, some of them are typical of the German 
language, like a suffix of gender inflection whose function is to create designations for female figures 
by using the suffix -in like in Die drei Spinnerinnen (14) [The three female spinners], Die Hochzeit 
der Frau Füchsin (38) [The marriage of Ms Fox], Der Fuchs und die Frau Gevatterin (74) [The fox 
and Ms Godfather]. 

Also, some dialectal suffixes appear in combination with names of acting individuals. Good 
examples are Das Bürle (61) [Little peasant]; Hänsel und Gretel (15); Der Spielhansl (82) [Gambling 
Hans], suffix -(e)l(e). This suffix, appearing in several variants, has not only the function of signalling 
a certain geographical region where all the action takes place, but it also functions as a diminutive one. 

Suffixes as a special means of word-building in German can also be found in adjectives. 
Instances are numerous but certain patterns can be elicited, for examples to derive from nouns which 
name substances: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich (1): eisern < Eisen [iron] [The frog king 
and the iron Heinrich], Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (29): golden < Gold [gold] [The 
devil with the three golden hairs], Des Teufels rußiger Bruder (100): rußig < Ruß [soot] [The devil’s 
sooty brother]. 

In isolated cases, some more suffixes appear, for example -schaft in Katze und Maus in 
Gesellschaft (2) [Cat and mouse in company] and in Daumerlings Wanderschaft (45) [Thumb’s 
travels]; -er as a suffix to derive names of individuals from a verb which designates the activity of the 
individual, for example Der gelernte Jäger (111): Jäger < jagen [to hunt > hunter]; Die sechs Diener 
(134): Diener < dienen [to serve > servant]. 

Composition especially of nouns is one of the most favored and most practical ways to create 
new designations in German. Usually, two immediate constituents appear, but sometimes three or 
more components can be found. Amongst the GFT titles, the pattern Noun + Noun (N + N) appears 
most frequently. Good examples are: Die drei Schlangenblätter (16): Schlange + Blatt (here in the 
plural form Blätter) [snake + leave]; Die Bremer Stadtmusikanten (27): Stadt + Musikant (here in the 
plural form Musikanten) [town + musician]; Das Waldhaus (169): Wald + Haus [forest + house]. 

Not that frequently, but a certain number of verbs or stems of verbs appear as the first immediate 
constituent of a compound noun (V + N). Interestingly, some of these compound nouns can be seen as 
synonyms which are usually foreign words in German (see more in the lexico-semantic section below). 
Good examples are Der wunderliche Spielmann (8): spiel (stem of the verb spielen [to gamble, to play]) + 
Mann; so that Spielmann is a synonym to Musikant [musician]. Another instance of this pattern is Die 
alte Bettelfrau (150): bettel (stem of the verb betteln [to beg] + Frau [beggar woman]. 

Very seldom adjectives take the position of the first immediate constituent in compound nouns 
(A + N). The data base contains only four examples, from which two shall be introduced here.  
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The adjective groß appears in Der alte Großvater und der Enkel (78) [The old grandfather and the 
grandson] and Der Teufel und seine Großmutter (125) [The devil and his grandmother]. Like in 
English, the German adjective groß does not refer to height but to the older generation of a family. 

Some words in titles or as a title themselves display a unique pattern especially in idiomatic 
constructions as indicated below: Daumesdick (37) [Thick as a thumb] as a first name consists of N 
(Daumen [thumb]) + A (dick [thick]); Allerleirauh (65) [All kinds of rough] consists of A (allerlei [all 
kinds of]) + A (rauh [rough]); in Doktor Allwissend (98) [Doctor knowall] Allwissend  consists of  
Pronoun (all [everything, all]) + V (wissend as the present participle of the verb wissen [to know]); 
Die Brautschau (155) [View of a bride] consists of N (Braut [bride]) + N(V) (Schau as a noun is a 
derivate from the verb schauen [to view]); Schneeweißchen und Rosenrot (161) as the most 
complicated but also the most idiomatic example of word formation in this list consists basically of a 
noun as a first constituent, Schnee [snow] and Rose [rose], while the second constituent is actually an 
adjective, weiß [white] and rot [red]. The peculiarity of Schneeweißchen can be seen in the idiomatic 
transfer from an overall adjective schneeweiß to a proper name by adding the diminutive suffix -chen. 
The same goes for Rosenrot but without any additional suffix. 

 
2.2. Lexico-semantic characteristics of the GFT titles 

 

Titling is not only a matter of creating correct syntactic structures and using correct 
morphological forms but also a matter of semantics and vocabulary used to create titles that stand in a 
certain relation to the text they belong to, and to realize their paratextual functions. To complete the 
linguistic description of the GFT titles, in this section emphasis is laid on semantics and vocabulary. 

Generally, the words and their meanings in the titles correspond to the five designation groups, 
which I stated for German culture-bound words (CBW) of the GFT (Drößiger, 2015, pp. 39–94). 
However, German GFT titles contain special features, for example referring to the characters in the 
GFT as a typical way to set-up a title as an attractor for consumers and audiences. In contrast to the 
CBW appearing in the GFT, the following specifications can be stated. 

 
2.2.1. Designation group 1: Naming of individuals/characters 

 

Basic categories: This lexical subgroup is used for common designations of individuals. These 
words do not precisely refer to certain types of human beings, but, instead, refer to humans in general. 
Sometimes, they suggest additional semantic features due to the form and types of word formation or 
due to certain syntactic structures the words are part of. Good examples are Die drei Glückskinder (70) 
[The three lucky children], Sechse kommen durch die ganze Welt (71) [The Six travelled through the 
entire world], Der Wolf und der Mensch (72) [The wolf and the man], Die klugen Leute (104) [The 
clever people]. 

Family and kinship: More typical of the genre of fairy tales as a type of prose, the 
topicalization of more specific kinds of individuals is practiced. One of these specifications are 
references to family and kinship, like in Die zwölf Brüder (9) [The twelve brothers], Brüderchen und 
Schwesterchen (11) [Little brother and little sister], Der alte Großvater und der Enkel (78) [The old 
grandfather and the grandson], Die kluge Bauerntochter (94) [A peasant’s clever daughter], Die 
ungleichen Kinder Evas (180) [Eve’s unequal children], Die wahre Braut (186) [The true bride]. 

Ruler: Also typical of fairy tales is the appearance of rulers, either in the human’s world or in 
other realms, as in Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich (1) [The frog king or the iron Heinrich], 
Die Bienenkönigin (62) [The queen bee], Die beiden Königskinder (113) [The two king’s children]. 

Servants, staff, professionals to the rulers’ court: In contrast to rulers, employees at a ruler’s 
court are thematized in the GFT titles: Die sechs Diener (134) [The six servants], Die zwölf faulen 
Knechte (151a) [The twelve lazy farmhands], Der kluge Knecht (162) [The clever farmhand]. 

Civil occupations, activities and members of the lower classes: Outside the rulers’ courts, 
people have several professions typical in a medieval society. Thus, such representatives of the lower 
social classes appear as main figures in the GFT titles: Der wunderliche Spielmann (8) [The strange 
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musician], Das tapfere Schneiderlein (20) [The brave little tailor], Die zwölf Jäger (67) [The twelve 
hunters], Der Arme und der Reiche (87) [The poor and the rich], Die drei Handwerksburschen (120) 
[The three craftsmen], Der Bauer und der Teufel (189) [The peasant and the devil].  

Military occupations, activities, ranks and units: In this subgroup, only one entry can be 
listed: Die drei Feldscherer (118) [The three army doctors]. 

Law and order, crime: This subgroup contains only four instances: Das Lumpengesindel (10) 
[Riff-raff], Der Räuberbräutigam (40) [The robber bridegroom], Der Gaudieb und sein Meister (68) 
[The thief and his master], Der Meisterdieb (192) [The master thief]. 

Invectives and nicknames: In the GFT titles, one nickname appears to designate a special trait 
of a king’s beard in König Drosselbart (52) [King Thrushbeard]. 

Invectives and nicknames: In the GFT titles, one nickname appears to designate a special trait 
of a king’s beard in König Drosselbart (52) [King Thrushbeard]. 

Additionally, considering the systematic overview in Drößiger (2015), some more subgroups of 
characters (dramatis personae) appear in the GFT titles. These are proper names of humans as in Der 

treue Johannes (6) [Faithful Johannes], Hänsel und Gretel (15), Der gescheite Hans (32) [Clever Hans], 
Die kluge Gretel (77) [Clever Gretel], Hans im Glück (83) [Hans in luck], Der alte Hildebrand (95) [The 
old Hildebrand], Jungfrau Maleen (198) [Maiden Maleen]. Also, designations of acting animals are part 
of titles as in Katze und Maus in Gesellschaft (2) [Cat and mouse in company], Der Wolf und die sieben 
jungen Geißlein (5) [The wolf and the seven young goats], Die weiße Schlange (17) [The white snake], 
Der goldene Vogel (57) [The golden bird], Der Wolf und der Fuchs (73) [The wolf and the fox], Der 
Fuchs und die Gänse (86) [The fox and the geese], Der Fuchs und das Pferd (132) [The fox and the 
horse], Die Eule (174) [The owl]. Sometimes, body parts are mentioned in the GFT titles, e. g., Der 
singende Knochen (28) [The singing bone], Das Mädchen ohne Hände (31) [The girl without hands]. 

From another perspective, it is possible to distinguish the characters (dramatis personae)  in the 
GFT titles by sex and age because this special bit of information may have an impact on the 
appropriate translation of a title. Thus, I suggest considering these subgroups: 

(1) Human adult male acting figures as in Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu 
lernen (4) [Fairy tale of one who went out to learn what fear is], Die drei Männlein im Walde (13) 

[The three little men in the forest], Fitchers Vogel (46) [Fitcher’s bird], Der Arme und der Reiche (87) 
[The poor and the rich], Der Bärenhäuter (101) [Bearskin], but only after reading the fairy tale it 
becomes clear that the topicalized individual is male and adult; Die sieben Schwaben (119) [The seven 
Swabians], Die sechs Diener (134) [The six servants]. 

(2) Human adult female acting figures as in Rapunzel (12), Aschenputtel (21) [Cinderella], 
Rotkäppchen (26) [Little red riding hood], Dornröschen (50) [Briar rose], Sneewittchen (53) [Little snow 
white], Allerleirauh (65) [Everything rough], Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein (130) [One-eye, 
Two-eyes, Three-eyes]. This group exclusively contains proper or given names of acting figures. To 
state that these all are female individuals can only be done after the fairy tale has been read. Since not in 
all cases the female definite article appears, there would be no indication of the natural sex before 
reading the fairy tale. The difficulty to take a proper or given name as a female person’s one goes along 
with the neuter gender of all the nouns with a diminutive suffix -chen or -lein which are typical of the 
neuter forms in German. Other titles that may be subsumed to this subgroup are definitely referring to 

female adult figures due to unambiguous lexis (Braut — bride) or indicated by the feminine definite 
article die as in Die weiße und die schwarze Braut (135) [The white and the black bride], Die hagere 
Liese (168) [Lean Lisa]; or finally by the use of the derivational suffix -in to create female designations 
of persons as in Die Gänsehirtin am Brunnen (179) [The goose girl by the well]. 

(3) Lastly, human non-adult acting figures (children, both sexes) are named in the GFT titles, 

e. g., in Brüderchen und Schwesterchen (11) [Little brother and little sister], Die drei Glückskinder (70) 

[The three lucky children], Der alte Großvater und der Enkel (78) [The old grandfather and the 

grandson]. One example must be introduced which seems to be a reference to children, but after reading 

the fairy tale we will understand that it is not about children in the sense of the younger, not grown-up 

generation. This GFT title is Die ungleichen Kinder Evas (180) [Eve’s unequal children], and it tells the 

https://www.multitran.com/m.exe?s=dramatis+personae&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=dramatis+personae&l1=1&l2=2


 

Иностранные языки в высшей школе • 2020 • 3 (54) 

 

 

46 

story about the manifoldness of professions and occupations of human mankind in general whereas Eve 

is a clear allusion to the biblical figure of the Old Testament. 

 
2.2.2. Designation group 2: Measurement, quantity, shape, dimension 

 

This designation group taken from my research into culture-bound words in the GFT (Drößiger, 
2015) has only one typical correspondence to the titling of the GFT that is the subgroup quantity that 
finds its expression in the use of numerals. From the perspective of the genre, it is not surprising that 
some of these numerals may have a mystic or mythological background. However, this is not the place 
to consider a special, genre-bound meaning of numbers expressed by numerals. Still, the precise 
numbering of objects or beings in certain GFT titles has an impact on the plot of the tale and on the 
translation of both title and tale. These numerals appear most frequently: beide, drei, sieben, zwölf [both, 
three, seven, twelve] as for example Die beiden Wanderer (107) [The two travelers], Die drei 
Spinnerinnen (14) [The three spinners], Die drei Sprachen (33) [The three languages], Der Wolf und die 
sieben jungen Geißlein (5) [The wolf and the seven young goats], Die sieben Raben (25) [The seven 
ravens], Die zwölf Jäger (67) [The twelve hunters]. Other numbers in GFT titles are isolated, e. g., Die 
sechs Schwäne (49) [The six swans], Die vier kunstreichen Brüder (129) [The four skillful brothers]. 
The subcategory shape contains only one example: Daumesdick (37) in which the comparison ‘thick as 
a thumb’ refers to the shape and size of an acting character. 

 
2.2.3. Designation group 3: Objective things 

 

Clothes, shoes, and parts of them: Good examples of this subgroup are Rotkäppchen (26) 
[Little red riding hood], Das Totenhemdchen (109) [The shroud], Die zertanzten Schuhe (133) [The 
worn-out dancing shoes]. 

Furniture and parts of it: The only examples representing this subgroup are Tischchen deck 
dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack (36) [The magic table, the golden donkey, and the club in 
the sack], Die Brosamen auf dem Tisch (190) [The crumbs on the table]. 

Household: Objects which constitute or bring a household into life may bring circumstances 
of the medieval life to the fore. Good examples of this subgroup are Der Eisenofen (127) [The iron 
stove], Der Nagel (184) [The nail]. 

Containers and parts of them: At any time in human history, means of transportation of goods 
play a crucial role. The transport of food, fluids, even of people or other beings required containers of 
several kind and form. Thus, in the GFT titles such designations are topicalized to give hints to the 
importance of those containers in the tale. Some good examples are Tischchen deck dich, Goldesel und 
Knüppel aus dem Sack (36) [The magic table, the golden donkey, and the club in the sack], Der Geist im 
Glas (99) [The ghost in the glass bottle], Der gläserne Sarg (163) [The glass coffin]. 

Tools, work aids, equipment: For everyday work of the common people, instruments and 
tools which are needed for their professional occupation are also thematized. Good examples are Der 
Dreschflegel vom Himmel (112) [The threshing flail from heaven], Spindel, Weberschiffchen und 
Nadel (188) [Spindle, shuttle, and needle]. The latter example can give some hints to professional 
occupation as a spinner while the former one aims at farming. 

Weapons: This special kind of tools appears in only one title, namely Tischchen deck dich, 
Goldesel und Knüppel aus dem Sack (36) [The magic table, the golden donkey, and the club in the 
sack] in which the club (der Knüppel) serves as a weapon of self-defense. 

Construction, buildings, parts of buildings: Four examples of this subgroup appear in the 
GFT titles. These are Das Hausgesinde (140) [The house servants], Der Hahnenbalken (149) [The 
rooster’s beam], Das Waldhaus (169) [The house in the forest], Die Gänsehirtin am Brunnen (179) 
[The goose girl by the well]. 

Materials, substances: Far more frequently, substances and materials appear in titles to focus 
the audience on these objects as essential parts of the tale. Good examples, especially of precious 
substances, can be told: Der goldene Vogel (57) [The golden bird], Die goldene Gans (64) [The 
golden goose], Der König vom goldenen Berg (92) [The king of the golden mountain], Der goldene 



 

Теория перевода: лингвистические предпосылки переводческих стратегий 

 

 

47 

Schlüssel (200) [The golden key]. Also, every day materials appear, e. g., in Des Teufels rußiger 
Bruder (100) [The devil’s sooty brother], Der Eisenofen (127) [The iron stove], Der Stiefel von 
Büffelleder (199) [The boot of buffalo leather]. 

Coins, money, possession of money, payment: Only three GFT titles contain words referring 
to this subgroup. These are Der gute Handel (7) [The good bargain], Die Sterntaler (153) [The star 
thalers], Der gestohlene Heller (154) [The stolen farthing]. 

Dishes, drinks, ingredients, meals: In this subgroup only four examples appear: Strohhalm, 
Kohle und Bohne (18) [The straw, the coal, and the bean], Von dem Mäuschen, Vögelchen und der 
Bratwurst (23) [The mouse, the bird, and the sausage], Der süße Brei (103) [The sweet porridge], Die 
Brosamen auf dem Tisch (190) [The crumbs on the table]. 

Economically useful plants and parts of them and economically useful animals: In this 
subgroup, plants and animals are topicalized which belong to humans’ households, courts, and 
professional occupation. Since plants and animals undergo fairy tale-like changes, they can act, speak, 
cause miracles etc., thus, it is important to signal their appearance in the tale already by using their 
designations in the titles. Sometimes, fairy tales with acting animals are in terms of literary studies 
close to the genre of fable. Good examples of this subgroup are Von dem Wacholderbaum (47) [The 
juniper tree], Die Rübe (146) [The turnip], Katze und Maus in Gesellschaft (2) [Cat and mouse in 
company], Die Bienenkönigin (62) [The queen bee], Von dem Tode des Hühnchens (80) [The death of 
the hen], Der Fuchs und das Pferd (132) [The fox and the horse]. 

Additionally to the system in Drößiger (2015), in the GFT titles there appear designations of 
wild living animals and plants, e. g., Die weiße Schlange (17) [The white snake], Läuschen und 
Flöhchen (30) [The louse and the flea], Der Hund und der Sperling (58) [The dog and the sparrow], 
Die Nelke (76) [The pink], Märchen von der Unke (105) [Tale of the toad], Der Sperling und seine 
vier Kinder (157) [The sparrow and his four children]; of other natural objects which can also be 
understood as locations of the plot, especially the forest plays an important role: Die drei Männlein im 
Walde (13) [The three little men in the forest], Die Alte im Wald (123) [The old woman in the forest], 
Der Mond (175) [The moon], Die Nixe im Teich (181) [The mermaid in the pond]. 

Changing the perspective allows to consider details or parts of previously mentioned things, 
beings and humans. These details or components, characteristics or traits of objects might be thematized 
by putting their designations into the GFT title. Especially, colors play a significant role since they might 
refer to cultural background knowledge, customs, traditions, they can be used allusively to myths and 
concepts of belief. Thus, colors create another subgroup that is connected to almost all the principal 
designation groups. Most frequently, weiß, schwarz und rot [white, black, red] appear: Die weiße 
Schlange (17) [The white snake], Die weiße und die schwarze Braut (135) [The white and the black 
bride], Die drei schwarzen Prinzessinnen (137) [The three black princesses], Rotkäppchen (26) [Red 
riding hood], Schneeweißchen und Rosenrot (161) [Snow white and Rose red]. Only one time, the color 
blau [blue] is a part of a title: Das blaue Licht (116) [The blue light]. 

Since most titles are composed of nouns and their connectors, there are a number of titles, in 
which verbs in several forms appear including morphological forms, derivations and others. According 
to fundamental grammatical insights, these verb forms express either PROCESS or RESULT OF A PROCESS, 
which can be taken as a special way to topicalize or thematize certain aspects of a plot in the title. 
Instances for process are Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen (4) [Tale of one who 
went out to learn what fear is], Daumerlings Wanderschaft (45) [Thumbling on a journey], Hans 
heiratet (84) [Hans marries], Auf Reisen gehen (143) [To take a travel]. As result of a process there are 
three GFT titles: Die zertanzten Schuhe (133) [The worn-out dancing shoes], Das junggeglühte 
Männlein (147) [The rejuvenated little man], Der gestohlene Heller (154) [The stolen farthing]. 

 
2.2.4. Designation group 4: Abstract and complex things 

 

This designation group covers objects, events which consist of multiple facets, traits, activities 
and their results including acting or participating personnel. In a first section, designations of cultural 
events and facts constitute a title. Good examples of the GFT title data base are Die drei Sprachen 
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(33) [The three languages], Die Hochzeit der Frau Füchsin (38) [The marriage of Ms Fox], Hans 
heiratet (84) [Hans marries]. Designations of cultural landscapes including proper names of 

locations and parts of them set up another subgroup, for example Die Bremer Stadtmusikanten (27) 
[The Bremen town musicians], Die sieben Schwaben (119) [The Seven Schwabs], Der Grabhügel 
(195) [The tomb hill]. Also designations of activities (labor, education, crime) shall be exemplified: 
Der gute Handel (7) [The good bargain], Daumerlings Wanderschaft (45) [Thumbling’s journey], Der 
gelernte Jäger (111) [The skilled huntsman], Der Meisterdieb (192). The master thief]. Names of 
religious things, beings, activities, processes and manifestations play also a crucial role in the GFT 
titles with a dominance of the evil, especially the devil: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (29) 
[The devil with the three golden hairs], Des Teufels rußiger Bruder (100) [The devil’s sooty brother], 
Der Teufel und seine Großmutter (125) [The devil and his grandmother], Des Herrn und des Teufels 
Getier (148) [The Lord’s and the devil’s animals]. On a more positive side, the heaven (der Himmel) 
is quite frequently thematized: Der Schneider im Himmel (35) [The tailor in heaven], Der 
Dreschflegel vom Himmel (112) [The threshing flail from heaven], Das Bürle im Himmel (167) [The 
peasant in heaven]. Finally, death appears in several titles: Der Gevatter Tod (44) [The Godfather 
Death], Die Boten des Todes (177) [The messengers of death]. 

Another aspect of abstract and complex objects appearing in the GFT titles are emotions and 
other individuals’ dispositions and characteristics. Thus, the emotional state might be expressed in a 
title, e. g., love in Der Liebste Roland (56) [The beloved Roland], fear in Der Königssohn, der sich vor 
nichts fürchtet (121) [The king’s son who does not fear anything]. To the traits of acting persons 
belong behavior and attitude, e. g., loyalty in Der treue Johannes (6) [Faithful Johannes], Ferdinand 
getreu und Ferdinand ungetreu (126) [The faithful Ferdinand and the unfaithful Ferdinand]; laziness 
in Die faule Spinnerin (128) [The lazy spinner], Die drei Faulen (151) [The three lazy ones], Der 
faule Heinz (164) [Lazy Heinz]; braveness like in Das tapfere Schneiderlein (20) [The brave little 
tailor], ungratefulness in Der undankbare Sohn (145) [The ungrateful son], stolidity in Das 
eigensinnige Kind (117) [The stolid child]. Another kind of information about the characters may be 
given in the GFT titles by including words referring to mental disposition, especially to cleverness 
and intelligence, e. g., Der gescheite Hans (32) [Clever Hans], Die kluge Else (34) [Clever Elsie], Die 
kluge Bauerntochter (94) [The peasant’s intelligent], Der kluge Knecht (162) [The clever servant]. 
Sometimes the physical appearance of persons or other beings with special regard to age or beauty is 
expressed in the title, for example Der alte Sultan (48) [The old Sultan], Der junge Riese (90) [The 
young giant], Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie (131) [The pretty Catherine and Pif Paf 
Poltrie], Der starke Hans (166) [Strong Hans]. 

A special emphasis shall be laid now on features of the interface between syntactic and lexico-
semantic characteristics of titles. There are three subgroups of expressions which refer to such 
concepts as POSSESSION, SPACE and TIME which are linguistically realized by means of grammar as 
well as by means of lexical semantics. The concept POSSESSION is expressed, usually, by possessive 
pronouns to signal the fact that something or somebody belongs to somebody or something. In the 
GFT titles, most frequently possessive pronouns are in use, e. g., Hans mein Igel (108) [Hans my 
hedgehog], Knoist und seine drei Söhne (138) [Knoist and his three sons], Der Sperling und seine vier 
Kinder (157) [The sparrow and his four children]. Also, NPs with a subordinated NP in genitive case 
function as a marker of possession, like in Des Herrn und des Teufels Getier (148) [The Lord’s and 
the devil’s animals]. The concept SPACE is expressed by prepositional phrases (PP) with a local 
preposition as its head, typically as in/im, von/vom, an/am. To linguistically express the concept of 
TIME, only a few examples in the GFT titles data base are to be found. They are Die klare Sonne 
bringt’s an den Tag (115) [The bright sun will reveal something] with a clear reference to Tag [day] 
which does not appear in the technical back translation here, Die Lebenszeit (176) [The lifetime]. 

 
2.2.5 Designation group 5: Culture-bound phenomena in the diegetic world 

 

It is a matter of fact that a special epic genre like the fairy tales will contain a certain kind of 
beings which strictly belong to the realm of fantasy and myths, to fairy tales and legend. Thus, it is no 
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surprise that also in the GFT titles references to such beings are made by designating them to signal their 
importance for the plot. Although the number of such allusions amongst the GFT titles is not that high, 
some typical examples might be given: A first sort of such beings are dwarfs, e. g., Die Wichtelmänner 
(39) [The elves], Rumpelstilzchen (55) [Rumpelstiltskin], Das Erdmännchen (91) [The gnome], Die 
Geschenke des kleinen Volkes (182) [The gifts of the little people]; giants, e. g., Der junge Riese (90) 
[The young giant], Der Riese und der Schneider (183) [The giant and the tailor]; mermaids, e. g., Die 
Wassernixe (79) [The water nixie], Die Nixe im Teich (181) [The mermaid in the pond]; fantastic places 
as in Simeliberg (142) [Simeli mountain] and in Das Märchen vom Schlauraffenland (158) [A tale of the 
Schlauraffen country]. 

 
2.2.6. Word origin and sociolinguistic characteristic of the vocabulary 

 

After all these designation groups are established, we may now turn to pure lexicological 
categories which can be applied to describe the vocabulary appearing in the GFT titles. These 
lexicological categories include, beside most original German words, some peculiarities, like socio-
linguistically determined words (e. g., dialectal, colloquial), words from other stylistic levels than the 
standard level, words of non-German origin might be considered. 

Dialectal words in GFT titles appear in Das Bürle (61) [The little peasant], Das Hirtenbüblein 
(152) [The little shepherd boy], Das Bürle im Himmel (167) [The little peasant in heaven]. In these 
examples, Bürle is a Swabian term for high German Bauer [peasant], while Büblein is a diminutive 
form of Bube which is a Bavarian or Swabian designation for Junge [boy]. 

Colloquial words in GFT titles (including colloquial morpho-syntactic word forms) seldom 
appear, but in two GFT titles we may find them. In Die klare Sonne bringt’s an den Tag (115) [The 
bright sun will reveal something] the form bringt’s is a contraction of bringt es [will reveal it] which is 
typical of colloquial language use. In Meister Pfriem (178) [Master Pfriem], the name of this master is 
a colloquial term for ‘botcher, bungler’ especially in the field of craftmanship.  

A special attention should be given to words of foreign origin (excluding proper names of 
individuals) in the GFT titles. While a vast majority of all the words in the fairy tales are German 
words or have a historical German or Germanic origin (Drößiger, 2015, pp. 119–123), a small number 
of expressions used in the titles are foreign words. Their appearance is insofar an exception since 
alternatives are also appearing either in the titles or in the body texts. To illustrate this observation, 
consider the following examples. In Die Bremer Stadtmusikanten (27) [The Bremen town musicians] 
the word Musikant is used although, for example, in GFT 8 Spielmann appears. Both words Musikant 
and Spielmann can be taken as synonyms though Musikant is of Latin origin. A similar case is given 
in Die drei schwarzen Prinzessinnen (137) [The three black princesses]. The term Prinzessin 
[princess] also has a Latin origin and could have been replaced by the German word Königstochter 
[king’s daughter]. This was not done in the GFT titles, but in the case of Königssohn [king’s son] we 
can find its use in titles, e. g., GFT 121 instead of Prinz [prince]. Another instructive example comes 
with Der gläserne Sarg (163) [The glass coffin]. Sarg [coffin] has a Greek origin sarkophagos and 
can be taken as a synonym to German Totenlade. However, the word Totenlade appears only in the 
body text of several GFT and is nowadays outdated. 

 
2.3. Phonetic and phonological characteristics of the GFT titles 

 

To keep the basics of linguistics, the following instances appearing in GFT titles will be 
named by using terms of phonetics and phonology, although in some research works, literary 
categories appear, like rhyme, or some stylistic terms are in use, like elements of style. The number of 
instances to be presented in this section is not that high as in the former sections about syntax or the 
lexis. A possible reason for this might be that not all GFT titles display a poetic function, or that many 
titles do not contain a striking element. 

Alliteration is one of the most powerful means for memorization in literature as well as in 
proverbs. In the case of the GFT titles, two different forms may be distinguished, first, the alliteration of 
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nouns, especially of proper names, like in Jorinde und Joringel (69) [Jorinde and Joringel], Ferdinand 
getreu und Ferdinand ungetreu (126) [The faithful Ferdinand and the unfaithful Ferdinand], Die schöne 
Katrinelje und Pif Paf Poltrie [The pretty Catherine and Pif Paf Poltrie], sometimes within a name, like 
in Der alte Rinkrank (196) [The old Rinkrank]. Another form of alliteration appears between words of 
phrases (adjective and noun), like in Die goldene Gans [The golden goose], or between noun and verb, 
like in Hans heiratet (84) [Hans marries]. A particular case of alliteration is given in Vom Fischer und 
seiner Frau (19) [Of the fisherman and his wife], in which three times the [f] sound appears as onset of 
words, realized as letters “v” and “f”. A second form of alliteration might appear in the combination of 
noun plus definite article of the same gender, especially in coordinative constructions of NP + NP, like 
in Der Wolf und der Mensch (72) [The wolf and the man]. 

Although no GFT title is part of a poem, the end rhyme between words of the same kind and 

form can be stated, e. g., in Brüderchen und Schwersterchen (11) [Little brother and little sister], in 

which the diminutive suffix creates the rhyme. A very special example in this group is Das singende 

springende Löweneckerchen (88) [The singing and jumping lark] in which the two adjectives are in 

rhyme because they share the same grammatical ending of the German present participle -ende which 

functions as adjective. 

Some other vowel-based instances appear in the GFT titles. Good examples of assonance 

appearing in several words of a title or within a compound word are Bruder Lustig (81) [Brother 

Lustig], Des Teufels rußiger Bruder (100) [The devil’s sooty brother] in which the vowel [u] is 

stressed and evokes the impression of harmonization. Similarly, within compound nouns of a title the 

same vowel appears, like in Die Brautschau (155) [View of a bride] with the diphthong [au], or in Die 

Boten des Todes (177) [The messengers of death] with the vowel [o]. Not an instance of vowel 

harmony, but as a form of ablaut, a good example can be given, that is the individual’s name Pif Paf 

Poltrie from GFT 131, in which the basic vowels [i], [a], [o] in this order may represent that typical 

phenomenon of ablaut, which usually appears in verb inflection. 

 
Conclusions and outlook 

 

The empirical description of the German GFT titles demonstrates a complex manifoldness of 

syntactic patterns, a richness of lexico-semantic realization of titles, and some instances of phonological 

appearance. All these aspects should be understood as a matter of interrelationship not only between all 

those linguistic means but also between linguistic means, contextual factors and intertextual 

relationships within the genre of fairy tales, or in other words, all those linguistic means serve to realize 

the functions of titles. Considering some historical dimensions, the creation or the composition of 

titles — not only of German fairy tales, respectively - generally depends on numerous influences and 

impacts from linguistic as well as from non-linguistic parameters. After a translator has realized this 

complexity, his/her real work might begin, that is to translate the interwoven unity of an artistic 

production and its title. This is what Part 2 of this article (due to appear in the next issue) will be about. 
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Dornröschen: Brier Rose or Sleeping Beauty?  

A Study in Title Description and Translation 
 

Part 1 

Theoretical foundations and linguistic preconditions  

for translational analysis 
 

Titles of texts within the framework of humanities including linguistics and translation studies are 

observed and described by looking at their obvious features: namely, their syntactic structure, morphological 

forms and vocabulary. This article seeks to discuss theoretical foundations of a paratextual element called title 

and preconditions of its analysis within translation studies. For this reason, a most important precondition for a 

translational analysis of titles is the linguistic description of titles because without a clear comprehension how 

titles are linguistically constructed, what intralinguistic and extralinguistic functions they might fulfil, all 

endeavors to understand techniques of title translation will fail. Groundbreaking papers by Gérard Genette and 

Kathryn Batchelor on paratexts, Christiane Nord, Harald Weinrich and Regina Bouchehri on title description 

and translation, will allow to set a reliable theoretical foundation to research into titles. As the headline of this 

article claims, linguistic and translational title description will be conducted in the form of an in-depth research 

into titles of the Grimms’ Fairy Tales (GFT) and their translation from German into English by considering all 

the 201 canonized titles of the GFT, which in a pre-step of the intended investigation are compiled in a bilingual 

data base and systematically prepared for being described by linguistic and translational categories. 
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Идиоматика В. Хлебникова и В. Маяковского в переводах: 

«декодируемые» и «кодируемые» идиомы  

(лексикографический аспект)1
* 

 

В статье исследуется проблема перевода авангардной литературы, ориентированной на созда-
ние нового художественного языка и языковой эксперимент. Отмеченные черты обусловливают осо-
бую сложность перевода авангардных текстов и необходимость поиска оригинальных стратегий при 
их переводе. Один из подходов к поставленной проблеме предлагается в словаре нового типа «Идио-
матика русского авангарда (кубофутуризм)». Микроструктура словаря включает зону форм идиомы 
на разных языках и зону межъязыкового перевода, где русскоязычные авангардные идиомы сопро-
вождаются переводами. В статье проводится сопоставительный анализ авангардных идиом в творче-
стве Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского как двух ключевых представителей кубофуту-
ризма. Такое сопоставление с учетом степени экспериментальности и языкового творчества позволи-
ло сделать вывод о том, что идиоматика Хлебникова в меньшей степени характеризуется семантиче-
ской композициональностью и в большей степени креативностью и экспериментальностью, в то вре-
мя как идиоматика Маяковского характеризуется большей семантической композициональностью  
и меньшей креативностью. В соответствии с классификацией идиом Ч. Филлмора идиоматика Хлеб-
никова относится к классу “decoding idioms”, а Маяковского — к “encoding idioms”. Выявленные от-
личия в большей или меньшей степени экспериментальности и креативности идиом двух авторов ха-
рактеризуют переводы их текстов. Анализ переводов авангардных идиом позволил выявить, что при 
переводе текстов Хлебникова переводчики регулярно ищут способы формирования окказиональных 
лексических единиц и идиом. Это сближает выбранный подход со стратегией «остранения» У. Эко,  
в то же время при переводе идиом Маяковского чаще используется поиск эквивалентов на других 
языках, что соответствует, по У. Эко, стратегии «одомашнивания». 
 

теория перевода; лексикография; словарь; модификации фразеологизмов; авангардная лите-
ратура; Велимир Хлебников; Владимир Маяковский 

 
Перевод как проблема теории языка 

и лексикографического описания 
 

К основным проблемам лингвистической теории перевода относятся возможность сопо-
ставления языков в связи со спецификой лексическо-грамматического строя, семантическая  
и прагматическая эквивалентность языковых единиц, адекватность перевода, выявление базо-
вых единиц перевода и др. Концепция эквивалентности, как одна из теорий перевода, связана  
с возможностью найти общность между оригиналом и переводом, которая является относи-

тельной и варьируется в зависимости от типа текста. Наиболее сложным в этом отношении 
является художественный текст, при переводе которого необходим не поиск прямых эквива-
лентов, но разработка оригинальных творческих стратегий. 

Согласно Р. О. Якобсону, принцип эквивалентности является ключевой проблемой языка  
и центральной проблемой лингвистики, при решении которой особенно важна интерпретация 
как базовая процедура при любом из видов перевода — внутриязыковом, межъязыковом и меж-
семиотическом [Якобсон, 1978]. Р. О. Якобсон декларирует принципиальную возможность пе-
ревода, несмотря на культурные и грамматические отличия между оригинальным и переводным  
 

 
*1Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
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 © Соколова О. В., 2020 



 

Теория перевода: лингвистические предпосылки переводческих стратегий 

 

 

53 

текстом. В лингвистике существуют различные классификации эквивалентности: формальная, 

ориентированная на оригинал, и динамическая, или функциональная, ориентированная на чита-

теля [Nida, Taber, 1969]; денотативная, коннотативная, нормативная, прагматическая и формаль-

ная [Koller, 1979, с. 186–191]; эквивалентность, которая формируется через раскрытие заложен-

ных в тексте-источнике импликатур [Baker, 1992], и др. Относительно перевода художественно-

го текста релевантной является теория интенций У. Эко («интенция автора» intentio auctoris, 

«интенция произведения» intentio operis и «интенция читателя» intentio lectoris) [Eco, 1990; Эко, 

2005], где «интенция произведения» особенно важна в связи с проблемой перевода художе-

ственных текстов [Эко, 2015, с. 67]. Выводя в фокус прагматическую компоненту высказывания, 

У. Эко вводит оппозицию «одомашнивания» и «остранения». Развивая идеи русских формалистов, 

он пишет о необходимости совмещения в тексте стратегий «одомашнивания» и «остранения», 

что способствует адекватной интерпретации текста в целом и отдельных единиц перевода — ок-

казионализмов, аграмматизмов, расширений в области семантики 1, и вместе с тем позволяет со-

хранить эффект «остранения» [Там же, c. 159]. Анализ стратегий перевода экспериментальных 

поэтических текстов на другие языки с учетом вербально-визуальных соотношений и «про-

странственного дизайна» текста предлагается в статье В. В. Фещенко [Feshchenko, 2019]. 

При обращении к проблеме поиска эквивалентов в разных языках в лексикографическом 

аспекте (составление дву- (и более) язычных словарей и корпусов) особый научный интерес 

представляет перевод фразеологических единиц (ФЕ). Согласно классической концепции  

В. В. Виноградова, основными критериями фразеологической единицы являются устойчивость, 

воспроизводимость, семантическая целостность и раздельнооформленность [Виноградов, 1977]. 

Эти черты позволяют характеризовать фразеологические единицы как некомпозициональные, 

значение которых не всегда выявляется с учетом общих лексических и грамматических правил 

языка. Важно также, что при интерпретации значения ряда ФЕ, прежде всего грамматических 

фразеологизмов, фразеологических конструкций, прагматем и др., актуализируется роль прагма-

тического компонента. Отмеченные черты обусловливают сложность при переводе ФЕ на дру-

гие языки, поскольку не дают возможность сформировать общие принципы их перевода. 

 
Художественный авангард и идиоматическая, 

или фразеологическая, креативность 
 

Один из подходов к решению проблемы перевода ФЕ предлагается в проекте по разработ-

ке словаря нового типа — «Идиоматика русского авангарда (кубофутуризм)» (сост. И. В. Зыкова 

и О. В. Соколова). Материалом для изучения экспериментальных фразеологических единиц 

стали тексты кубофутуристов, что обусловлено установкой авангардных авторов на формиро-

вание нового художественного языка и кардинальную трансформацию всех языковых уровней, 

включая лексический и относящуюся к нему фразеологию. До этого проблема фразеологии  

в авангардной литературе не становилась предметом специального лингвистического исследо-

вания, хотя первые подходы к этой проблеме были сформулированы в работах Н. Н. Перцовой, 

В. П. Григорьева и Н. В. Злыдневой. Так, согласно В. П. Григорьеву, «окказиональная идиома-

тика» и «трансфразеология» у В. Хлебникова должны отличаться от «традиционной» фразеоло-

гии, чтобы не «мешать восприятию свежих авторских афоризмов, метафор и перифраз» [Григо-

рьев, 2000, с. 106], то есть фразеология как клишированная образность» противопоставляется  

у В. П. Григорьева авангардному, окказиональному фразообразованию. То же касается слова-

рей языка авангардной литературы, где основным предметом лексикографирования станови-

лись неологизмы и окказионализмы («Словарь окказиональной лексики футуризма» [Маслен-

ников, 2000]) и отдельных авторов, например В. Хлебникова [Перцова, 1995], В. Маяковского 

[Валавин, 2010], И. Северянина [Никульцева, 2008] и др. 
 

1 Подробнее о проблеме перевода окказионализмов и подходах к ее решению на материале текстов 

итальянских футуристов см. [Соколова, 2019]. 
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В исследовании, посвященном идиоматике русского авангарда, формулируется ее опре-

деление как «совокупности разного рода средств (вербальных и невербальных), целенаправ-

ленно создаваемых авангардистами в результате экспериментов, в основе которых лежат эсте-

тическая и прагматическая интенции на формирование нового художественного языка литера-

туры и искусства. Такие интенции реализуются за счет совмещения установок на отрицание 

существующих языковых конвенций и формирование новых норм, организующих новую иди-

оматику как основу нового языка» [Зыкова, Соколова, 2019, с. 10]. Основные единицы идио-

матики авангарда — «авангардные идиомы» — включают две группы единиц: «собственно 

авангардные идиомы» и «“традиционные” фразеологические единицы». Собственно авангард-

ные идиомы — это «языковые единицы со структурой словосочетания (возможно, со структу-

рой слова и предложения), целенаправленно создаваемые в результате проведения языковых 

экспериментов в литературном авангарде (в кубофутуризме, в частности)» [Там же]. К аван-

гардным идиомам, выделенным в манифестах русского кубофутуризма, относятся такие еди-

ницы, как: азбука согласных из железа и гласных из стекла; слово как таковое; вселенский 

язык; гамма будетлянина; путейцы языка; рыданственный желел; смехири и мечари; смелые 

заумья и др. Данные cобственно авангардные идиомы были выделены на основании категори-

альных признаков, включающих «образность», «выразительность», «(субъективно) ощущае-

мое своеобразие», «непрозрачность», «алогичность», «направленность на деавтоматизацию 

восприятия» и «межсемиотичность» [Там же]. 

Ко второй группе относятся «традиционные» фразеологические единицы, которые пред-

ставляют группу фразеологизмов, регулярно используемых в авангардных художественных 

текстах и манифестах в узуальном виде или в форме фразеологических модификаций. Категори-

альные признаки, выделенные для cобственно авангардных идиом, могут также характеризовать 

«традиционные» фразеологические единицы, представленные в текстах прежде всего в виде мо-

дификаций. Среди примеров таких модификаций, включающих активизацию различных языко-

вых уровней, можно назвать: Если люди — соль, не должна ли солонка идти посолонь?  

(В. Хлебников) < «соль земли» (окказиональная единица «идти посолонь» содержит семантиче-

ский сдвиг от архаического значения посолонь «по солнцу, по теченью солнца, от востока на за-

пад, от правой руки (кверху) к левой» к окказиональному значению «<идти> сеять соль»); люд-

ские хляби («Курган Святогора») < «хляби небесные»; Сказать чужое слово («17 ерундовых 

орудий») < «сказать свое слово»; уклюнуть нас в пяту («Труба марсиан») < «Ахиллесова пята»; 

права словотворчества («Курган Святогора») < «право слова»; кривднетая правда (В. Хлеб-

ников) < «правда и кривда»; Неимен<ы> всех длин, соединяйтесь! (В. Хлебников) < «Пролета-

рии всех стран, соединяйтесь». 

В настоящем исследовании мы обратимся более подробно к сопоставлению идиоматики 

Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского как двух лидеров русского кубофутуризма,  

в творчестве которых максимально выразились установки авангардистов на практический экс-

перимент в художественном творчестве и его теоретическое осмысление в манифестах (матери-

алом исследования стали корпусы поэтических, прозаических, драматургических текстов и эссе 

Хлебникова и Маяковского, составленные по собраниям сочинений поэтов) 2. Мы рассмотрим 

общие и отличные черты их идиоматики на материале модификаций «традиционных» фразеоло-

гических единиц в русском языке и в аспекте сопоставления переводов на другие языки. 

Для анализа была выбрана группа модификаций «традиционных» фразеологических 

единиц, поскольку их сопоставление с переводными единицами представляется актуальным 

для решения более общих проблем теории языка и перевода. При этом в отличие от ФЕ, упо-

требленных в узуальной форме, они обладают качествами некомпозициональности и лингво-

 
2 В целом материал словаря «Идиоматика русского авангарда (кубофутуризм)» включает тексты кубофу-

туристов, а также близких к ним авторов: В. Хлебникова, В. Маяковского, А. Крученых, Б. Лившица, И. Зданевича, 

И. Терентьева, Д. и Н. Бурлюков, В. Каменского, Е. Гуро, К. Малевича, П. Филонова, О. Розановой, В. Шкловского 

и Р. Якобсона. 
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креативности в более высокой степени, что позволяет сделать выводы об особенностях пере-

вода авангардной и экспериментальной литературы. 
Один из первых подходов к проблеме идиоматической (или фразеологической) креатив-

ности формулируется в исследовании грамматики конструкций Ч. Филлмора, где он вместе  
с соавторами вводит разграничение между “decoding idioms” и “encoding idioms” (декодируемые 
и кодируемые идиомы) 3, противопоставляя их по принципу невозможности/возможности ин-
терпретации на основании имеющейся у адресата языковой компетенции. Оба эти типа идиом 
не могут быть сконструированы носителями языка, но если значение “decoding idioms” оказы-
вается абсолютно не выводимым исходя из существующих языковых компетенций (например, 
kick the bucket, pull a fast one), то значение “encoding idioms” может быть интерпретировано на 
основании догадки или интуиции (например, answer the door, wide awake, bright red) [Fillmore, 
1988, p. 504–505]. Данный подход, позволяющий говорить о том, что разные высказывания мо-
гут быть идиоматичными в большей или меньшей степени, развивается Ч. Филлмором в выяв-
лении других разновидностей идиом — “grammatical idioms” vs. “extragrammatical idioms” 
(грамматические и неграмматические идиомы): spill the beans vs. first off, sight unseen, by and 
large; “substantive or lexically filled idioms” vs. “formal/lexically open idioms” (лексически запол-
ненные и лексически открытые идиомы), ко второму типу относятся синтаксические конструк-
ции типа the X-er the Y-er; “idioms with and without pragmatic point” (идиомы, включающие и не 
включающие прагматическую информацию): Good morning, How do you do? [Ibid, p. 505–506]. 

В дальнейших исследованиях в области креативности во фразеологии и идиоматике 
ключевым становится акцентирование прагматики модификаций идиом, употребление кото-
рых в разговорной речи повышает степень оценочности, персональности и эмоциональности 
[Carter, 2006, p. 132–133]. Модификации обладают способностью «манипулировать предвари-
тельно лингвистически закодированной образной когнитивной микромоделью» с целью адап-
тации ее к коммуникативным целям конкретной ситуации употребления [Langlotz, 2006,  
p. 192]. И. В. Зыкова разграничивает «системную» фразеологическую креативность (способ-
ность коллективного сознания системно порождать фразеологические знаки) и «дискурсив-
ную» (набор стратегий коммуникативной адаптации и модификации фразеологизмов в дис-
курсе) [Зыкова, 2015, с. 211–212]. 

Применяя положения в области идиоматической креативности к материалу авангардной 
литературы, можно выделить основные критерии, которые позволяют фиксировать различную 
степень креативности той или иной модификации «традиционных» фразеологических единиц. 
Экспериментальные модификации фразеологических единиц с более выраженной степенью кре-
ативности характеризуются следующими чертами: аграмматичность, алогичность, включение 
отношений межуровневого и межсемиотического взаимодействия (ср. с термином Р. Якобсона 
«межсемиотическая транспозиция»). Таким образом, высказывания могут быть идиоматичными 
в большей или меньшей степени, а идиоматическая, или фразеологическая, креативность может 
быть дискурсивно обусловленной и реализовываться в форме авторских идиом или в виде се-
мантических и структурных модификаций конвенциональных идиом. Сопоставление идиомати-
ки двух ведущих представителей русского авангарда позволит выявить особенности реализации 
в их творчестве идиоматической креативности, а также даст материал для дальнейшего сопо-
ставления переводов (авангардных) идиом. 

 
3 Несмотря на интерес отечественных специалистов в области фразеологии и семантики к теории граммати-

ки конструкций (см. работы [Иомдин, 2006; Апресян 2010; Добровольский 2016]), до сих пор не сформировалась 
устойчивая традиция перевода терминологической пары “decoding vs. encoding idioms”. Поскольку в основе оппози-
ции лежит степень «зашифрованности» идиомы (код) и ориентация сообщения на получателя (адресата) — возмож-
ность или не возможность понимания идиомы адресатом на основании знания слов и грамматических правил языка, 

можно перевести эти термины как «декодируемые идиомы» (decoding idioms) в значении «требующие декодирова-
ния» (ср. с терминологическим вариантом у Ч. Филлмора: idioms of decoding [Fillmore, 1988, p. 504]), то есть «преоб-
разованные» языком и предполагающие наличие дополнительных знаний получателя при их интерпретации, и «ко-
дируемые» (encoding idioms, или idioms of decoding), то есть такие, которые зашифрованы и могут быть интерпрети-
рованы получателем на основании базовых знаний языка. 
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Зона форм на разных языках и зона межъязыкового перевода 

в словаре нового типа: идиоматика авангарда 
 

В словаре «Идиоматика русского авангарда (кубофутуризм)» предполагается создание 

двух основных вариантов микроструктуры: для собственно авангардных идиом и для «тради-

ционных» фразеологических единиц. Учитывая предложенный И. В. Зыковой [Зыкова, 2019] 

вариант словарной статьи, мы рассмотрим возможности дальнейшего развития микрострукту-

ры словаря и более подробно исследуем модифицированные ФЕ, выявленные в творчестве 

Хлебникова и Маяковского. 

В зону вокабул словарной статьи будут вынесены ФЕ для удобства поиска той или иной 

модификации при пользовании словарем, а также в связи с тем, что одна из задач словаря 

представляет собой выявление возможных соответствий между авангардными идиомами  

в русском и других языках. Переводные эквиваленты авангардных идиом на иностранных язы-

ках будут сопровождаться примерами их контекстуального употребления для каждого из язы-

ков. Включение зоны форм на разных языках и зоны межъязыкового перевода в микрострук-

туру словарной статьи представляется особенно важным, поскольку в случае авангардных 

идиом невозможно дать их однозначное толкование. Это связано с установкой на приоритет 

формы над содержанием (ср. с концепциями «слова как такового» и «зауми») и «остранение» 

значения в языке авангардной литературы 4. 

Микроструктура словарной статьи включает следующие зоны: 

1) заголовочная единица (вокабула выносится в той форме, в какой она фиксируется в рус-

ских фразеологических словарях); 

2) зона толкования (значение фразеологизма); 

3) зона форм (варианты и модификации идиом на разных языках); 

4) зона кодирования (пометы, позволяющие сопоставить модификации с узуальными 

фразеологизмами, которые характеризуют тип модификации; помимо основных семантиче-

ских и структурно-семантических типов модификаций, отдельное внимание в словаре уделяет-

ся экспериментальным модификациям («экспер. аграм.» — экспериментальная аграмматиче-

ская; «экспер. алог.» — экспериментальная алогическая; «экспер. межур.» — эксперименталь-

ная межуровневая; «экспер. межсем.» — экспериментальная межсемиотическая и др.), а также 

стилистическим пометам (дисфем., архаизм, диалект. и др.); 

5) жанровая зона (тип текста, к которому относится идиома: поэт., проз., драм., маниф.); 

6) зона иллюстрации (контексты употребления идиомы); 

7) зона межсемиотического перевода (если есть);  

8) зона межъязыкового перевода (если есть). 

 
Примеры словарных статей 

на основании корпуса текстов В. Хлебникова 
 

➢ Белены объелся 
 

Зона толкования: 

Ошалел; ср. белениться, сумасбродить (БТФСМ). 

Зона форм: 

(1 Рус.) стричь дыханье мертвой беленой. 

(2 Англ.) to cut sb. breath with deadly nightshade. 

 
4 Можно вспомнить классическое высказывание А. Крученых о приоритете формы выражения как самого 

процесса номинации и интерпретации над результатом и фиксацией определенного значения слова: «Мысль и речь 

не успевают за переживанием вдохновенного. <...> Лилия прекрасна, но безобразно слово “лилия”, захватанное и “из-

насилованное”. Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена» [Крученых, 2001, с. 17]. 
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Зона кодирования: 
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. аграм., поэт.). 
Зона иллюстрации: 

(1 Рус. В одном потоке чехарды — / Игра числа и чисел сроки. / Вот ножницы со мной, / 
Зловеще лязгая, стригу / Дыханье мертвой беленой / И смеха дикое гy-гy (Хлебников «Занге-
зи») [Хлебников, 2004, с. 350]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(2 Англ.) It's all one game of leap, frog: / it's the number game, with cut-off dates / in time. 

See my scissors? Hear their sinister click? / Watch, I'll cut his breath with deadly nightshade / and 
prune the wild babble of Laughter. (Khlebnikov “Zangezi”) [Khlebnikov, 1987, p. 371]. 
 

➢ Бить в набат 
 

Зона толкования: 
(Экспрес.). Всеми способами, во всеуслышание объявлять о грозящей опасности, стре-

мясь предупредить о ней (ФСРЛЯ). 

Зона форм: 

(1 Рус.) воют трубы набат. 
(2 Англ.) trumpets squeal a signal for defeat. 
Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. аграм., поэт.). 
Зона иллюстрации: 

(1 Рус.) Не выли трубы набат о гибели: / «Товарищи милые, милые выбыли». (Хлеб-
ников «Не выли трубы набат о гибели») [Хлебников, 2000, c. 324]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(2 Англ.) The trumpets never squealed a signal for defeat: / “Your comrades, your brothers 
and sisters, have fallen.” (VH, The trumpets never squealed a signal for defeat, III, 59) (Khlebnikov 
“The trumpets never squealed a signal for defeat”) [Khlebnikov, 1987, p. 59]. 

 
➢ Как (словно) на крыльях лететь + золотые слова + крылатые слова 

 

Зона толкования: 

«Как (словно) на крыльях» — (экспрес.), будучи в приподнятом настроении, ощущая 
прилив сил (идти, бежать) (ФСРЛЯ). 

«Золотые слова» — (разг., экспрес.), об умных, дельных высказываниях, полезных со-
ветах (ФСРЛЯ). 

«Крылатые слова» — выражение восходит к Гомеру, употребляется в значении: афо-
ризмы, цитаты, меткие выражения, ставшие поговорками (СКСВ). 

Зона форм: 

(1 Рус.) крылышкуя золотописьмом тончайших жил. 
(2 Англ.) glitter-letter wing-winker. 

(3 Фр.) aileronnant de l'écriture d'or de ses graciles nervures. 
Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. межур., поэт.). 
Зона иллюстрации: 

Крылышкуя золотописьмом / Тончайших жил, / Кузнечик в кузов пуза уложил / 
Прибрежных много трав и вер. (Хлебников «Кузнечик» [Хлебников, 2000, с. 104]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(1 Англ.) Glitter-letter wing-winker / gossamer grasshopper / packs his belly-basket / with 
credo-meadow grass. (Khlebnikov “Grasshopper”) [Khlebnikov, 1997a, p. 31]. 

(2 Ит.) Alettando con scrittura dorata / Di sottillissime vene, / Una cavalletta ha posato nel 
panier della pancia / Molte eriche e erbe costiere. (Chlebnikov “La cavaletta”) [Chlebnikov, 2013, p. 26]. 
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(3 Фр.) Aileronnant de l'écriture d'or / De ses graciles nervures / Le grillonengrange-
adanssapanse-grenier / Herbesetroselsriverains. (Khlebnikov “Le grillon”) [Khlebnikov, 1996, p. 84]. 
 

➢ Камень преткновения + время собирать камни 
 

Зона толкования: 
«Камень преткновения» — непреодолимое препятствие, нерешённая проблема, серьёзное 

затруднение в деле, в работе (БФСРЯ, 2017, c. 320). 
«Время собирать камни» — о периоде восстановления, созидания после разрухи, запу-

стения. Из Библии (БСРП). 
Зона форм: 

(1 Рус.) времыши-камыши. 
(2 Англ.) streams of time. 
(3 Англ.) time rushes, time reeds. 
(4 Фр.) perce-temps, perce-pierres. 
Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. межур., поэт.). 
Зона иллюстрации: 

(1 Рус.) Времыши — камыши / На озера береге, / Где каменья временем, / Где время 
каменьем. (Хлебников «Времыши — камыши») [Хлебников, 2000, с. 75]. 

Зона межъязыкового перевода: 
(2 Англ.) The streams of time / on stone dreams, / the rush of streams / on time's stones. 

(Khlebnikov “The streams of time”) [Khlebnikov, 1997a, p. 27]. 
(3 Англ.) Time rushes, time reeds / On the shore of the lake, / Where the stones are time, / 

Where time is a stone. (Khlebnikov “Time rushes, time reeds”) [Khlebnikov, 1997b].  
(4 Фр.) Perce-temps, perce-pierres, / Sur la rive du lac / Où les pierres sont comme temps, / 

Où le temps est comme pierre (Khlebnikov “Perce-temps, perce-pierres”) [Khlebnikov, 1996, p. 77]. 
 

➢ Бросать / бросить тень 
 

Зона толкования: 

Чернить, порочить своими действиями или словами (БФСРЯ, 2017, с. 60). 
Зона форм: 
(1 Рус.) бросать всеннеющую тень. 
(2 Англ.) to cast an alltering shadow. 
Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. межур., проз.). 
Зона иллюстрации: 
(1 Рус.) И сонияга и соняжеская мечта овсеннелым. И сонязев рок — узнать явь. / И сони-

язь бросает всеннеющую тень над всем, и земь, воздух брал струнами, подсобниками в туман-
ных делах славянина. (Хлебников «Песнь Мирязя») [Хлебников, 2004, с. 25]. 

Зона межъязыкового перевода: 
(2 Англ.) And dreamer and dreamsleep are alltered. The dreamsleeper's fate is to understand 

reality. And a dreamsprite casts an alltering shadow over everything, land and air, took up strings, 
supporters in the dim deeds of a Slavlover (Khlebnikov “The I-Singer of Universong”) [Khlebnikov, 
1989, p. 17]. 
 

➢ Правда и кривда (правда у Бога, а кривда на земле) 
 

Зона толкования: 
Правда живет у Бога. Правда у Бога, а кривда на земле (И. В. Даль). 
Зона форм: 
(1 Рус.) кривднетая правда. 
(2 Англ.) twisted truth. 
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Зона кодирования: 
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. межур., проз.). 
Зона иллюстрации: 
(1 Рус.) И была кривднетая правда, и качались грусточки над озером грустин, и был 

умночий пущи зол, и ужас стоял в полях мыслеземных, и пение луков меняубийц... (Хлебни-
ков «Искушение грешника») [Хлебников, 2004, с. 38]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(2 Англ.) And there was twisted truth and sorrowbirds rocked above the sorrowsilted 
lakeside and the minder of this forest was evil, and horror stood stockstill in fields whose earth was 
thought, and the singing bows and arrows of the me-killers (Khlebnikov “A Sinner's Seduction”) 
[Khlebnikov, 1989, p. 11]. 

 
Примеры словарных статей 

на основе корпуса текстов В. Маяковского 
 

➢ Потирать руки 
 

Зона толкования: 

(Разг. экспрес.). Выражать радость, удовлетворение чем-либо, злорадство (ФСРЛЯ). 
Зона форм: 

(1 Рус.) потирать ладони ручек. 
(2 Англ.) to rub little hands together. 
(3 Ит.) stropicciarsi le mani. 

Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. аграм., поэт.). 
Зона иллюстрации: 

(1 Рус.) Бог доволен. / Под небом в круче / измученный человек одичал и вымер. / Бог 
потирает ладони ручек. (Маяковский «Флейта-позвоночник») [Маяковский, 1955, c. 200]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(2 Англ.) God is pleased / Under the sky on a steep slope / an exhausted man became savage 
and went extinct. / God rubs his little hands together (Mayakovsky “Backbone-flute”) [Mayakovsky, 
2018a, p. 51]. 

(3 Ит.) Dio è soddisfatto. / Nell’erta sotto il cielo / un uomom tormentato s’è inselvatichito e 
spento. / Dio si stropiccia le mani. (Majakovskij “Il flauto di vertebre”) [Majakovskij, 2018b, p. 367]. 
 

➢ Наступать / наступать на горло < глотку > 
 

Зона толкования: 

Сдерживать свои чувства, поступать вопреки им (БФСРЯ, 2017, с. 455). 
Зона форм: 

(1 Рус.) спихнуть наступившую на горло паперть. 
(2 Англ.) to push the portico off its throat. 

(3 Англ.) to push off the churchporch, that trod on its throat. 

(4 Ит.) avere respinto un sagrato che le schiacciava la gola. 
Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. аграм., поэт.). 
Зона иллюстрации: 
(1 Рус.) И когда — / все-таки! — / выхаркнула давку на площадь, / спихнув наступив-

шую на горло паперть, / думалось: / в хорах архангелова хорала / бог, ограбленный, идет ка-
рать! (Маяковский «Облако в штанах») [Маяковский, 1955, c. 182]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(2 Англ.) And when — / nevertheless! — / the street coughed up the strain onto the square / 
 and pushed the portico off its throat, at last, / it seemed as if / accompanied by the choirs of an  
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archangel’s chorus, /recently robbed, God would show us His heat! (Mayakovsky “A Cloud in 
Trousers”) [Mayakovsky, 2008, c. 42]. 

(3. Англ.) Chest all pedestrianed — / no consumptive’s more flat — / pushing off the 

churchporch, that trod on its throat, / out on the square the congestion it spat (Mayakovsky “Cloud 

in Pants”) [Mayakovsky, 1959, p. 97]. 

(4 Ит.) E quando — / tuttavia! / la strada scatarrò la calca sulla piazza. / dopo avere respinto 

un sagrato che le schiacciava la gola, / parve / che fra i cori degli arcangeli / Dio, depredato, si 

recasse a far giustizia! (Majakovskij “La nuvola in calzoni”) [Majakovskij, 2018b, p. 331]. 

 

➢ Как снег на голову 
 

Зона толкования: 

Свалиться; явиться, прийти; нагрянуть; происходить внезапно, неожиданно (ФСРЯ). 

Зона форм: 

(1 Рус.) страшное слово на голову лавить. 

(2 Англ.) to lava a terrible lie on the head. 

(3 Англ.) to pour the awful words on sb. head like lava. 

(4 Ит.) scagliarsi in viso la parole terribile. 

Зона кодирования:  

«Традиционный» фразеологизм, модификация (экспер. межур., поэт.). 

Зона иллюстрации: 

(1 Рус.) Послушай, / все равно / не спрячешь трупа. / Страшное слово на голову лавь! 

(Маяковский «Флейта-позвоночник») [Маяковский, 1955, c. 200]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(2 Англ.) Listen, / either way, / you can’t hide a corpse. / A terrible lie is lava on the head. 

(Mayakovsky “Backbone Flute”) [Mayakovsky, 2008, p. 77]. 

(3 Англ.) Listen, /no matter what, / you can’t hide a dead body. / Pour the awful words on 

my head like lava. (Mayakovsky “Backbone-flute”) [Mayakovsky, 2018a, p. 61]. 

(4 Ит.) Ascolta, / tanto non ci riesci / a celare il cadaver. / Scagliami in viso la parole 

terribile. (Majakovskij “La nuvola in calzoni”) [Majakovskij, 2018b, p. 379). 

Также выделим модификации «традиционных» фразеологических единиц, в которых из-

менение семантики фразеологизма происходит за счет добавления экспрессивно маркированных 

компонентов: дисфемизмов, устаревшей или диалектной лексики. Такие модификации легко де-

кодируются и характеризуются как семантически композициональные, но частотность их упо-

требления позволяет маркировать их как характерную черту идиоматики Маяковского. 

 

➢ Оглядываться назад 
 

Зона толкования: 

(Книжн.). Воспроизводить в памяти и оценивать прошлое (БСРП). 

Зона форм: 

(1 Рус.) в старое пялиться. 

(2 Англ.) to stare into the past. 

(3 Ит.) sgranare gli occhi sul vecchiume. 

Зона кодирования:  

«Традиционный» фразеологизм, модификация (дисфем., поэт.). 

Зона иллюстрации: 

В старое ль станем пялиться? (Маяковский «Левый марш») [Маяковский, 1956, c. 24]. 

Will we stare into the past? (Mayakovsky “Left March”) [Mayakovsky, 2018a, p. 91]. 

Sgraneremo gli occhi sul vecchiume? (Majakovskij “Marcia di sinistra”) [Majakovskij, 

2018b, p. 259]. 
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➢ Сойти с лица / потерять лицо  
 

Зона толкования: 
(Прост.) Осунуться. (ФСРЛЯ). 
Зона форм: 

(1 Рус.) истертых ликов цвель. 
(2 Ит.) efflorescenze di logore immagimati. 
Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (диалектн., поэт.). 
Зона иллюстрации: 

(1 Рус.) В шатрах, истертых ликов цвель где, / из ран лотков сочилась клюква… (Мая-
ковский «Уличное») [Маяковский, 1955, с. 37]. 

Зона межъязыкового перевода: 

(2 Ит.) Dentro le tende, con efflorescenze di logore immagimati, / stillava dalle ferite dei 
vassoi la rossa bacca... (Majakovskij “Stradale”) [Маяковский, 2018, p. 93]. 
 

➢ Орлиный глаз 
 

Зона толкования: 
Меткий (СС). 
Зона форм: 
(1 Рус.) орлий глаз.  

(2 Англ.) eagle’s eye. 

(3 Ит.) occhio d’aquila. 
Зона кодирования:  
«Традиционный» фразеологизм, модификация (архаизм [ПС], поэт.). 
Зона иллюстрации: 
(1 Рус.) Глаз ли померкнет орлий? (Маяковский «Левый марш») [Маяковский, 1956, c. 24]. 
Зона межъязыкового перевода: 

(2 Англ.) Will the eagle’s eye grow dim? (Mayakovsky “Left March”) [Mayakovsky, 2018a, 
p. 91]. 

(3 Ит.) S’oscurera l’occhio d’aquila? (Majakovskij “Marcia di sinistra”) [Majakovskij, 
2018b, p. 259]. 
 

Проанализировав приведенные примеры, можно сделать вывод, что выбор переводче-
ской стратегии («одомашнивание» или «остранение», по У. Эко) оказывается обусловленным 
большей или меньшей семантической композициональностью и «кодированностью» оригинала. 
Так, для текстов Хлебникова характерно максимальное усложнение, или кодирование, идиом 
при создании модификаций, которые основаны на отношениях межуровневого взаимодействия. 
Нужно отметить, что при межуровневом взаимодействии наиболее частотной является активи-
зация словообразовательных средств, что обусловлено «словоцентрической» установкой русско-
го авангарда, выраженной в концепциях «словотворчества» и «слова как такового». Приемы ин-
дивидуально-авторских модификаций «традиционных» фразеологических единиц у Хлебникова 
включают как изменение грамматической структуры, так и семантики фразеологизма. Основан-
ные на отношениях межуровневого взаимодействия экспериментальные модификации «тради-
ционных» фразеологических единиц сопровождаются активизацией словообразовательных 
средств, использованием аграмматизмов и алогизмов, что приводит к изменению компонентов 
самих фразеологизмов и новых компонентов в составе этих единиц. Это позволяет говорить  
о максимальной установке на эксперимент и неологизацию в области не только слово-, но и фра-
зообразования у Хлебникова, идиоматика которого, в том числе модификации «традиционных» 
фразеологических единиц, характеризуется высокой степенью экспериментальности, некомпо-
зициональностью и относится к «декодируемым идиомам» (“decoding idioms”, согласно концеп-
ции Ч. Филлмора). 
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Повышенная степень лингвокреативности и окказиональности у Хлебникова влияет и на 

стратегию перевода его текстов, когда переводчики предпочитают формирование альтернатив-

ных языковых единиц выбору эквивалентов (ср. со стратегией «остранения» У. Эко). Приведен-

ные в качестве примеров словарные статьи отражают установку на перевод экспериментальных 

модификаций с помощью окказиональных форм: крылышкуя золотописьмом тончайших жил 

переводится с помощью словосложения в английском тексте glitter-letter wing-winker и окказио-

нальной формы причастия (participe présent) от aileron «оконечность крыла; край крыла» во 

французском: aileronnant de l'écriture d'or de ses graciles nervures; причастие в модификации ФЕ 

бросать всеннеющую тень переведено на английский с помощью сращения all и alter + оконча-

ние -ing: to cast an alltering shadow; словосложение используется во французском для передачи 

формы времыши-камыши — perce-temps, perce-pierres. 

При обращении к модификациям «традиционных» фразеологических единиц у Маяков-

ского можно отметить, что в целом для них менее характерны отношения межуровневого взаи-

модействия и активизации словообразовательных средств. Неологизмы, создаваемые Маяков-

ским, являются семантически композициональными («прозрачными» и легко декодируемыми)  

и формируются с помощью продуктивных словообразовательных средств (например, с исполь-

зованием диминутивных и аугментативных суффиксов). В статье приведены также примеры мо-

дификаций, когда при изменении компонентов фразеологизмов или включении новых компо-

нентов используются стилистические средства (дисфемизмы, архаизмы, диалектизмы и др.). Хо-

тя такие средства не относятся к области языкового эксперимента, поскольку создаются по регу-

лярным моделям и соответственно в силу легкости продуцирования/интерпретации могут гене-

рироваться рядовыми носителями языка в процессе обыденной коммуникации, они являются 

характерной чертой поэтики Маяковского. Таким образом, авангардные идиомы Маяковского 

характеризуются меньшей степенью экспериментальности и языкового творчества и относятся  

к группе «кодируемых идиом» (“encoding idioms”). 

Выявленное различие идиоматики Хлебникова и Маяковского подтверждается концеп-

цией «языкового» и «стилевого новаторства» у Г. О. Винокура. При стилевом новаторстве про-

исходит «обновление круга языковых средств, прикрепленных нормой употребления к опреде-

ленному стилю речи… В этом случае реформируется еще не сам по себе язык, а только стиль 

языка, т. е. известная норма языкового употребления»; языковое новаторство — это «изобрете-

ние таких языковых средств, которые не даны непосредственно наличной традицией и вводятся 

как нечто совершенно новое в общий запас возможностей языкового выражения» [Винокур, 

2006, с. 7–8]. Согласно Г. О. Винокуру, примером языкового новаторства является творчество 

Хлебникова, а у Маяковского новаторство имеет «отчетливую стилистическую мотивировку» 

[Там же, с. 22]. 

Если при переводе экспериментальных модификаций «традиционных» фразеологических 

единиц Хлебникова регулярно используется стратегия «остранения», то при переводе модифи-

каций Маяковского переводчики предпочитают поиск эквивалента, более близкого к стратегии 

«одомашнивания». Так, при переводе глагола лавить (лавь), образованного от существительного 

лава (страшное слово на голову лавить), в двух случаях из трех использованы узуальные формы 

(англ.) to pour, (ит.) scagliarsi и только в одном грамматический окказионализм to lava. Стили-

стические эквиваленты использованы при переводе модификации с заменой компонента на дис-

фемическую форму в старое пялиться, экспрессивно-окрашенная форма в итальянском 

sgranare gli occhi sul vecchiume и более нейтральная английская to stare into the past. Эквивалент-

ная идиома использована при переводе модификации орлий глаз (орлиный заменено архаизмом 

орлий) — eagle eye «способность проницательно смотреть или наблюдать» [MW], однако здесь 

не произведена стилистическая модификация. В итальянском выбран дословный перевод-калька 

occhio d’aquila, в то время как эквивалентной идиомой является occhio di lince «очень острое 

зрение, от которого ничего не ускользает, в более общем значении — изобретательность и про-

ницательность» [DMD, 2017, p. 208]. 
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Таким образом, особенности языка авангардной литературы (и в частности, Хлебникова 
и Маяковского) и невозможность однозначной интерпретации авангардных идиом обусловили 
необходимость расширения микроструктуры словаря «Идиоматика русского авангарда (кубофу-
туризм)». Включение зоны форм на разных языках и зоны межъязыкового перевода дает воз-
можность более широкого контекстуального охвата идиом. При невозможности однозначной 
интерпретации собственных авангардных идиом и модификаций «традиционных» фразеологи-
ческих единиц значимым представляется сопоставление русскоязычных оригинальных идиом  
с эквивалентами на других языках. Включение переводов позволяет дать возможность дополни-

тельной интерпретации русскоязычных авангардных идиом, а также может быть полезно при 
изучении и выявлении универсальных и уникальных процессов идиоматики в целом. 
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The paper deals with the problem of translating avant-garde literature focused on creating a new language 
and conducting a linguistic experiment. These features make the translation of avant-garde texts particularly 
difficult and the need to find original strategies for translating them. The dictionary of a new type “Idiomatics of 
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Futurism. Taking into account the degree of linguistic creativity, the paper concludes that Khlebnikov’s idiomatics 
is less semantically compositional and more creative, and Mayakovsky’s idiomatics is more semantically 
compositional and less creative. Following Charles J. Fillmore’s idiomatic classification, Khlebnikov’s idiomatics 
belongs to the “decoding idioms”, and Mayakovsky's idiomatics refers to the “encoding idioms”. Revealed 
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approach is close to the “foreignization” (“ostranenije”, “estraniante”) strategy of Umberto Eco. Translators of 
Mayakovsky's idioms often use the equivalents in other languages, which corresponds to the strategy of 
“domestication”, according to Umberto Eco. 
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К вопросу о дискурсе русскоязычной версии сайтов 
китайских университетов 

 

Веб-сайты как знаки и инструменты культурного пространства играют особую роль в организа-
ции социального взаимодействия. Многие университеты создали и совершенствуют веб-сайты, которые 
дают больше возможностей для развития многоуровневого образования, являются неотъемлемой частью 
информационного пространства и образовательного маркетинга. В статье представлены материалы рус-
скоязычной версии сайтов китайских университетов с позиций дискурсивного анализа, выявлены их язы-
ковые и культурологические особенности. Дискурсивный контент веб-сайтов рассматривается в статье 
как поликодовый текст. Веб-сайты имеют свою структуру и являются важной составляющей специфиче-
ского институционального дискурса — официального информационного интернет-дискурса образователь-
ной организации. Основными разделами сайта являются рубрики об университете, обучении, поступле-
нии и др. Визуальные схемы и дизайн сайтов следует относить к специфическим текстовым категориям 
анализируемого гипержанра. Веб-сайты русскоязычной версии китайских университетов занимают значи-
тельное место в коммуникативном, информационном, политическом, идеологическом и образовательном 
международном пространстве. Они являются своеобразным транслятором актуальных социальных цен-
ностей и государственной политики. Структура, композиция материалов и дизайн интерфейса напрямую 
зависят от исторических, культурных и политических траекторий развития Китая, поэтому имеют ярко вы-
раженные культурологические особенности. Языковой анализ интернет-дискурса веб-сайтов университе-
тов проводился на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Обнаружены такие языко-
вые особенности интернет-дискурса русскоязычной версии сайтов китайских университетов, как метафоры, 
акронимы, синтаксическая краткость в виде номинативных предложений, особая семантика глаголов и др. 
 

сайты китайских университетов; русскоязычная версия; структура; языковой анализ интернет-
дискурса веб-сайтов; культурологические особенности контента сайтов китайских университетов 

 
Веб-сайты образовательных организаций представляют интерес для лингвистического 

исследования, так как формируют и транслируют основные тенденции современного дискурса: 
развитие интернет-коммуникации, расширение пространства поликодовых текстов, усиление 
манипулятивных стратегий и тактик. Также веб-сайты, как знаки и инструменты культурного 
пространства, играют роль в организации социального взаимодействия, выполняют междуна-
родную, коммуникативную, социальную, культурологическую, образовательную и информаци-
онную функции. Китайские университеты постоянно совершенствуют свои веб-сайты, в том 
числе и на русском языке, что создает больше возможностей для привлечения студентов к обу-
чению в Китае, обеспечивает конкурентоспособность вузов, улучшает качество образования  
и повышает авторитет китайских вузов в едином международном образовательном пространстве. 

Материалом анализа нашего исследования являются контенты русскоязычной версии 
сайтов китайских университетов. Цель работы — проанализировать и описать языковые  

 
*1Corresponding author. 
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и культурологические особенности сайтов китайских университетов. В соответствии с целью 
решаются следующие задачи: выявить особенности структурной организации материалов 
веб-сайта образовательной организации, проанализировать языковые и культурологические 
особенности дискурса веб-сайтов китайских университетов как поликодового текста. 

Для выявления специфики структуры веб-сайтов образовательных учреждений Ки-
тайской Народной Республики мы исследовали главные страницы пяти широко известных 
китайских университетов в городах Пекин, Шанхай и Цзилинь. В рамках исследования 
рассматривались только русскоязычные версии. В процессе изучения структуры сайтов 
нами были выявлены основные подразделы и рубрики. 

1. Панель навигации в профиле университета — необходимая часть веб-сайта, обеспе-
чивающая получение основной информации о контенте сайта. Структурные элементы разме-
щаются на видном месте. На сайтах китайских университетов в основном используются сле-
дующие подразделы: профиль, структура учебных заведений, обучение (в том числе высшее 
образование, последипломное образование, возможности для иностранных студентов и обра-
зование для взрослых), проектные группы, научные исследования, зачисление, сотрудниче-
ство, контактная информация и др. В качестве примера приведем изображение домашней 
страницы Пекинского университета (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Домашняя страница веб-сайта Пекинского университета на русском языке 

 
2. Новости и анонсы университета — раздел, обеспечивающий формирование  

и развертывание актуального дискурса, включающего новости, объявления, электронную 
версию университетской газеты и др. Дизайн новостей и объявлений появляется на домаш-
ней странице в виде невербальных визуальных форм (фотографии, графические изображе-
ния и др.) и компрессированных вербальных фрагментов (заголовочный текст, анонс и пр.). 
При этом часто используется механизм прокрутки или листания с целью удобного про-
смотра. Такая форма подачи нацелена на комфортное информирование посетителей сайта. 
Например, на следующем рисунке 2 представлен скриншот веб-сайта Пекинского универ-
ситета, где размещены актуальные новости. 

3. Интерактивное окно — элемент сайта, представляющий собой коммуникативный 
сервис для пользователей, чтобы они могли выразить свое мнение по той или иной проблеме 
университетской жизни. Такое окно является также управленческим инструментом для руко-
водителей университета, обеспечивающим сбор информации о потребностях сотрудников  
и студентов. В этом разделе содержится информация об административном составе управле-
ния университетом (имена, должности, фотографии, электронные адреса и телефоны), что под-
черкивает характер открытой информации, к тому же интернет-коммуникация предоставляет 
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возможность пользователям сайта напрямую общаться с руководителями. Следует отметить, 
что в современном мире люди более охотно высказывают мысли в сетевой коммуникации, чем 
в традиционной письменной форме. 

 

 
 

Рис. 2. Актуальные новости на сайте Пекинского университета 

 
Многие учебные заведения размещают на сайте документацию, результаты опроса сту-

дентов и сотрудников, стратегию развития, оценку и анализ финансовых затрат университета. 

Результаты анализа разделов сайтов китайских университетов представлены в таблице 1, 

при этом в рамках одной рубрики могут содержаться подразделы, дополняющие основную 

информацию. 
 

Таблица 1 
 

Основные рубрики главного меню университетов Китая на русском языке 
 

Русскоязычные рубрики 

китайских 

ун-тов 

Пекинский 

ун-т 

Университет 

внешней  

экономики 

и торговли 

Пекинский  

ун-т  

иностранных 

языков 

Шанхайский 

ун-т 

иностранных 

студентов 

Цзилиньский 

ун-т 

Об университете + + + + + 

Структура + - - - - 

Обучение + - + + - 

Поступление + + + + - 

Учебно-научные  

подразделения  

+ - + + + 

Международное  

сотрудничество 

+ + + + + 

Главные новости / события + + + + + 

Университетская жизнь / 

студенческая жизнь 

+ + + + - 

Библиотека - - + + - 

Выпускники - + + - + 
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Структура сайтов формируется с учетом целевой аудитории веб-сайта — абитуриентов, 

студентов, выпускников, сотрудников, партнеров (в том числе международных). Следователь-

но, структура веб-сайта является важной составляющей и характерной особенностью специ-

фического институционального дискурса — официального информационного интернет-дискур-

са образовательной организации. 

Однотипность структуры, ее визуальная и техническая организация ориентированы на 

создание ряда дискурсивных психологических эффектов, например: 

- создание эффекта «власти над информацией»; создает гедонистический эффект (см. 

гипертекстовые ссылки, прокрутку новостей и др.), 

- возможность обратной коммуникации; создает эффект сопричастности к системе, 

собственной значимости (см. интерактивное окно), 

- заголовочный гипертекс; обеспечивает эффект комфорта информационного поиска 

для носителя современного мозаичного сознания.  

Таким образом, структура веб-сайтов — это не только форма фиксации информации  

в интернет-пространстве, но и дискурсивный инструмент манипуляции адресатом.  

Языковые особенности — лексические, морфологические, синтаксические — образова-

тельных сайтов также играют важную роль в организации виртуального взаимодействия «ад-

ресант — адресат». 

На лексическом уровне следует отметить прежде всего единицы, используемые в пере-

носном значении. В метафоре не только отражаются глобальные тенденции дискурса, обуслов-

ливающие номинацию новых реалий интернет-коммуникации путем переноса по сходству, но  

и раскрывается национальная культура китайского народа. Так, в интернет-дискурсе имеются 

слова и словосочетания, приобретающие новое, типичное для сетевого пространства использо-

вание: 邮箱 (yóu xiāng) — электронная почта; 相册 (xiàng cè) — альбом; 网上邻居 (wǎng shàng lín 

jū) — сетевое окружение; 网络社会 (wǎng luò shè huì) — сетевое общество. Некоторые слова  

в русском языке используются в прямом значении, но в китайском языке имеют метафорическую 

природу: 聊天室 (liáo tiān shì) — чат (в буквальном переводе — комната для беседы). Другие ме-

тафоры отражают национальную специфику китайской культуры. Например, в тексте новостей, 

размещенных на сайте Пекинского университета, употребляется такая метафора: 拥抱四海 — 

обнимать четыре моря. В китайском языке эта метафора имеет старые исторические корни. Со-

гласно древней философии, Китай находится в центре мира и окружен морями. Образное выра-

жение «обнимать четыре моря» означает также «быть открытым для всего окружающего мира». 

Такое же значение имеет метафора, которая представлена на сайте Пекинского универ-

ситета: 走向世界 — «открываем дверь в мир». Однако по сравнению с 拥抱四海 («обнимать че-

тыре моря») эта метафора не является национально-маркированной. 

Официальный характер веб-сайта не исключает использование эмоциональных оце-

ночных единиц, см.: Спортивные площадки в ШУИЯ фантастические. Использование или 

отсутствие эмотивных средств обусловлено жанровыми рамками. Веб-сайт является гипер-

жанром официального характера (стиля), объединяющим различные по экспрессивному харак-

теру жанры. Так, новости и приказ относятся к разным функциональным стилям, но объеди-

няются в границах веб-сайта коммуникативными интенциями. 

На уровне словообразования особенно отметим активное использование акронимов, 

что обусловлено стремлением к языковой экономии. Так, в новостной ленте Шанхайского 

университета иностранных языков (http://ru.shisu.edu.cn/) содержится большое количество аб-

бревиатур, в том числе акронимов: КАОН (Китайская академия общественных наук), ШУИЯ 

(Шанхайский университет иностранных языков), ИМЭП (Институт мировой экономики и по-

литики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан).  

На синтаксическом уровне наблюдается тенденция к упрощению структуры предложе-

ния. Активно используются короткие, простые, неполные предложения, например: номина-

тивное предложение (北京大学校园开放日 — День ежегодного открытия Пекинского универси-
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тета), неполное предложения (关于我们 — О нас) и др. Синтаксическая краткость нацелена на 

создание психологических эффектов, привлекающих внимание пользователей. 

На текстовом уровне эксплицируются культурные сценарии, характерные для Китая. 

Например, миссия Шанхайского университета иностранных языков представлена так: 志存高远 , 

学贯中西 (zhì cún gāo yuǎn，xué guàn zhōng xī) — Служить развитию страны, всестороннему 

развитию человека, прогрессу общества и международному гуманитарному сотрудничеству.  

В формулировке миссии используется глагол служить, в структуру лексического значения ко-

торого входят семы «обязанности», «долг», «бескорыстие» и др. Семантика глагола (в любом из 

значений слова) организует социальную вертикаль: служить означает исполнять чьи-то указа-

ния. Сравним значения этого слова в русских и китайских словарях. В словаре Д. Н. Ушакова 

зафиксировано восемь значений глагола служить, первое из которых — «Делать что-н., испол-

нять какую-н. работу для кого-н., подчиняясь чьим-н. указаниям, приказаниям», второе — «пе-

рен. Работать, делать что-н. для чьей-н. пользы, быть полезным в чем-н.», третье — «Работать, 

состоять где-н. на службе» [Ушаков, 2013, с. 632 ]. В словаре С. И. Ожегова пять толкований, 

первое из которых — «Нести, исполнять службу», второе — «перен. Делать что-н. для кого-

чего-н., выполняя чью-н. волю, приказания, направлять свою деятельность на пользу чего-н.» 
[Ожегов, Шведова, 1999, с. 1837]. В известном китайском словаре 现代汉语词典 (Xiàn dài hàn yǔ 

cí diǎn) «Словарь современного китайского языка» понятие служить 服务(fú wù) имеет такие 

значения: 为集体（或别人的）利益或为某种事业而工作 — «Работать, трудиться во имя чего-либо, 

на благо кого-либо, чего-либо», “服务员” — «официант», “服务业” — «сфера обслуживания»  

и “为人民服务” — «cлужить народу» [Lü, Ding, 2016]. Сопоставительные наблюдения за исполь-

зованием этого глагола в русском и китайском языках сделаны в статье Ли Цзин [Li, 2009,  

p. 6–68]. Автор статьи приходит к выводу, что некоторые значения, закрепленные за глаголом  

в русском языке, не характерны для китайской лингвокультуры, например, «состоять в воору-

женных силах; быть солдатом, воином» или «выполнять церковные обряды». Однако лексико-

семантические варианты «Работать, трудиться во имя чего-либо, на благо кого-либо, чего-либо», 

функционирующие в текстах о высоком долге, например перед родиной, искусством и т. п., 

имеют прямой аналог в китайском языке: 服务(fú wù) «служить». В русском сознании закрепле-

но негативное значение глагола (прислуживать, услужить, выслуживаться и др.), отрицатель-

ный знак выходит на первое место в лексико-семантическом варианте «стоять на задних лапах» 

(по отношению к собакам — в прямом значении, к людям — в переносном). В китайском языке 

у глагола нет негативных коннотаций, поэтому глагол уверенно используется в формулировке 

миссии университета. 

Трансляция китайской картины мира находит отражение не только в текстах, но и через 

дизайн, в котором отражаются, например, 计白当黑 (jì bái dāng hēi) — «философия восприятия 

контраста белого и черного цветов», также 疏可走马，密不透风 (shū kě zǒu mǎ, mì bú tòu fēng) — 

«легкий и воздушный стиль дизайна страниц сайтов». 

Как мы уже отмечали, сайт представляет собой гипертекст, но, благодаря графическим 

рамкам и дизайну, он воспринимается как единое текстовое пространство. Согласно нашему 

анализу, визуальный формат большинства веб-сайтов китайских университетов, как правило, 

соответствует одной из визуальных форм или схем: 

– «Т»-образная структура. Макет типа «Т» состоит из верхнего горизонтального банне-

ра, рекламного столбца, нижнего левого навигационного меню и непосредственного контента. 

Эта структура характеризуется четкой и простой компоновкой. Однако, если детали и элемен-

ты не обрабатываются должным образом, размещаются без учета визуального восприятия ин-

формации, сайт может показаться слишком насыщенным.  

– Структура “三” sān имеет симметричную компоновку. Используется симметричная 

схема «слева — справа» или «сверху — снизу», которая заполняется содержанием, при этом 

цветовая гамма состоит из светлой и темной частей. Преимуществом такого рода веб-сайтов 

считается его сильное визуальное воздействие на пользователей. 
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– Структура информации “口” («Рот», kǒu）. Встречается на сайтах китайских универ-

ситетов достаточно часто. Особенностью структуры “口” kǒu является то, что она может вме-

стить больше информации. Как правило, информация размещается на верхней и нижней сто-

ронах рекламных баннеров, на панели навигации и ссылках слева и справа, а также в рамках 

основного контента посередине. Недостатком структурирования и размещения информации 

такого рода на страницах университетов является то, что он выглядит слишком насыщенным 

для восприятия и не очень гибким в использовании информации. 

Перечисленные визуальные схемы объединяют в восприятии адресата разрозненную, 

разноплановую в содержательном, стилистическом и функциональном отношении информа-

цию в текстовое единство. Таким образом, мы можем сделать вывод, что визуальные схемы  

и дизайн сайтов следует относить к специфическим текстовым категориям анализируемого 

гипержанра. 

Бесспорно, что процесс создания контента сайтов должен придерживаться определен-

ных правил, гармонизирующих информационное и визуальное восприятие материалов сайтов. 

Перечислим основные принципы текстовой организации в рамках сайта. 

Текст сайта должен быть поликодовым, кратким, информативным. 

Поликодовость как признак текста является, на наш взгляд, не только результатом тех-

нического развития или уступкой современному мозаичному мышлению современного чело-

века, но и эффективной тактикой воздействия. Все, что размещается на сайте университета, 

имеет особую смысловую нагрузку, в том числе визуальные и аудиальные, графические и цве-

товые коды. На веб-сайтах университетов применяются мультимедийные технологии не 

столько для фактического отображения научных достижений, академических характеристик, 

культуры кампуса и различных видов деятельности университета, сколько для демонстрации 

уровня вуза, его позиционирования в технологическом пространстве, соответствия современ-

ным запросам потребителя. С помощью различных средств, таких, как текст, логотип, изобра-

жение, картинки, пиктограммы, звуки, видео, создается и формируется имидж университета. 

Общее, трехмерное и яркое отображение образа университетов является самой эффективной 

формой воздействия на пользователей. 

Чтобы достичь максимальной визуальной красоты и привлекательности чтения страни-

цы, следует учитывать характеристики веб-браузера. Дизайн веб-страницы — это сложной 

процесс организации визуальных компонентов с учетом специфических характеристик раз-

личных браузеров и применения новых технологий. Особенности организации материала сай-

тов определяют правила визуального восприятия и порядок просмотра информации в различ-

ных визуальных компонентах. Визуальный процесс основывается на гармонизации логики  

когнитивного и мыслительного процессов пользователей сайтом. Порядок каждого элемента 

определяется в соответствии с правилами представления первичной и вторичной информации. 

Как отмечено в статье китайского ученого Лу Ле, при разработке веб-сайта университета макет 

должен обеспечивать не только «функциональность», но и «красоту», так как они обеспечива-

ют восприятие темы и ремы информации [Lu, 2004, p. 65–67]. В качестве примера приведем 

изображение страницы веб-сайта университета Чжэцзян, которая, на наш взгляд, отвечает со-

временным требованиям к содержанию и эстетике сайта (рис. 3). 

Достоинствами этой страницы являются: структурированное содержание, системное 

размещение контента в виде модели “三” sān, минимизация основной информации, выдержан-

ная цветовая гамма (не более трех-пяти цветов), наличие информационного окна с новостями. 

Перечисленные признаки привлекают внимание пользователей к этому сайту. 

Обратимся к анализу общественной роли университетских сайтов. В настоящее время 

веб-сайт стал одним из основных каналов новостей для преподавателей, студентов, представи-

телей мировой, государственной и региональной общественности. Содержание информации 

сайтов университетов, наравне с университетскими газетами, радиостанциями и телевидением, 

играет роль средства и способа распространения информации. Ведущие китайские веб-сайты 
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университетов являются своеобразном рупором Коммунистической партии Китая. Они пропа-

гандируют принципы, политику и достижения партии в реформе и развитии образования. 

Например, на сайтах размещается информация о достижениях выпускников университетов, 

ставших активными членами партии, что в целом способствует росту престижа университета  

и Коммунистической партии Китая. 

 

 
 

Рис. 3. Веб-страница университета Чжэнцян 

 
Сайт китайского университета — это способ идеологической и политической работы  

в университетах. Отражение темы социализма, ценностей коллективизма и патриотизма счи-

таются неотъемлемой частью контента университетских веб-сайтов. Так, например, на рисунке 4 

представлены результаты 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая 

на веб-сайте Шаньдунского университета 
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Формирование интернет-дискурса в актуальном политическом и идеологическом кон-

тексте Китая имеет свои специфические функции и результаты. Согласно конституции, Китай-

ская Народная Республика — социалистическое государство демократической диктатуры 

народа, руководимое рабочим классом через Коммунистическую партию Китая. Как считает 

китайский ученый Ху Чжунцин, рост интернет-блогов обеспечил появление новой обществен-

ной платформы для свободного выражения и распространения личных мнений [Hu, 2005,  

p. 86–89]. Общественное мнение в интернете стало новым типом формирования коллективного 

мнения. Так, комментарий — это инструмент выражения личного, частного мнения, который 

могут использовать все субъекты интернет-коммуникации. В качестве основных задач веб-

сайтов университетов следует отметить руководство и управление общественным мнением  

в интернете. Модераторы устраняют недостоверную информацию, разжигание ненависти  

и другой нежелательный контент. Активное руководство контентом в итоге воздействует на 

мышление и поведение преподавателей и студентов. Это требует создания группы авторитет-

ных сетевых комментаторов, которые понимают тенденции поведения преподавателей и сту-

дентов через общественное мнение в интернете. Внимание фокусируется на горячих пробле-

мах в кампусе, укрепляется общение и обмен идеями, разрешаются противоречия. В то же 

время такие контенты способствуют позитивному отношению к университету, становятся 

«мейнстримом» общественного мнения в интернете. Основной задачей группы управленче-

ской команды сайта является создание дискурса, который обеспечивает формирование пози-

тивного текста и контекста. Можно выделить такие направления развития дискурса, как: о та-

лантах студентов, об успехах преподавателей, об организации экспертной работы по разным 

направлениям, о формировании активного и здорового образа жизни и т. п. 

В заключение выделим два социально-коммуникативных эффекта интернет-дискурса, 

формируемого в рамках университетских сайтов: внутренне и внешне ориентированные эф-

фекты. Первый предназначен для того, чтобы обеспечить открытость, инновационность, при-

влекательность для обучения и представить разнообразные виды деятельности университет-

ского комплекса. Второй заключается в развитии университетской культуры в глобальной се-

ти, в усилении воздействия культуры университета на общество и государство. 

Анализ коммуникативной и дискурсивной специфики русскоязычной версии сайтов 

китайских университетов позволил установить, что сайты китайских университетов представ-

ляют собой многоцелевой и многофункциональный лингвокультурологический феномен. 

Веб-сайт формирует ядро официального информационного интернет-дискурса образо-

вательной организации. 

Структура китайских сайтов определяется экстралингвистическими факторами. Разно-

образный контент сайта нацелен на удовлетворение запроса широкой общественности и со-

здание ряда дискурсивных психологических эффектов воздействия на пользователей. 

Речевой контент обусловлен национальной культурой страны и спецификой языка как 

составляющей этой культуры. На текстовом уровне эксплицируются культурные сценарии, 

характерные для Китая. 

Таким образом, веб-сайты китайских университетов занимают значительное место  

в информационном, политическом и идеологическом международном пространстве. Они яв-

ляются своеобразным транслятором актуальных социальных ценностей и государственной по-

литики страны. 
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On of the Discourse of the Russian-Language Version 

of Chinese Universities' Websites 
 

Websites as signs and tools of cultural space play a role in organizing social interaction. Many 

universities have created and are improving websites that provide more opportunities for the development of 

multi-level education and are an integral part of the information space and educational marketing. The article 

presents the materials of the Russian-language version of Chinese universities' websites from the standpoint of 

discursive analysis and reveals their linguistic and cultural features. The article considers the discursive content 

of websites as a polycode text. Websites have their own structure and are an important component of a specific 

institutional discourse — the official informational Internet-discourse of an educational organization. The main 

sections of the site are sections about the university, training, admission and others. The visuals and design of 

the sites should be attributed to specific text categories of analyzed hyper-genre. Websites of the Russian-

language version of Chinese universities occupy a significant place in the international communication, 

information, political, ideological and educational space. They are a kind of translator of current social values 

and state policy. The structure, composition of materials and design of the interface directly depend on the 

historical, cultural and political trajectories of China's development, therefore they have pronounced cultural 

characteristics. Language analysis of the Internet discourse of websites of universities was carried out at the 

morphological, lexical and syntactic levels. We found such linguistic features of the Internet discourse of the 
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Russian-language version of Chinese universities' websites as: metaphors, acronyms, syntactic brevity in the 

form of nominative sentences, special semantics of verbs and so on. 
 

Chinese universities 'websites; Russian-language version; structure; linguistic analysis of the Internet 

discourse of websites; cultural features of Chinese universities' website content 

 
References 

 

1. Li Jing. Russian verb “serve” and its Chinese equivalents. Filologicheskiy aspekt [The philological 

aspect]. 2009, no. 12 (56), pp. 61–68. (In Russian). 

2. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the 

Russian language]. Ed. 4. Мoscow, Azbukovnik Publ., 1999. 2314 p. Available at: http://cyberlan.com.ua/wp-

content/uploads/2015/07/Tolkovij-slovarj-russkogo-yazika.pdf (accessed 16.4.2020). (In Russian). 

3. Ushakov D. N. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. 

Moscow, 2013, 802 p. Available at: https://fileskachat.com/view/63425_0b3a5c12c398e66d1e58273120e9f58e.html 

(accessed 16.4.2020). (In Russian). 

4. Lü Shuxiang, Ding Shusheng. Modern Chinese dictionary. Beijing, Сhinese Academy of Social 

Sciences Publ., 2016, 1970 p. Available at : https://cidian.51240.com/%E6%9C%8D%E5%8A%A1__cidian/ 

(accessed 16.4.2020). (In Chinese). 

5. Lu Le. Web design. Nanjing, Southeast University Press, 2004, 68 p. (In Chinese). 

6. Hu Zhongqing. How to guide campus public opinion on mainstream websites in colleges and uni-

versities. Coastal Enterprises and technology. 2005, no. 5, pp. 86–89. (In Chinese). 

7. Gao Chuan. Talk about home page design for college websites. Teaching and research in Information 

Technology, 2010, 164 p. (In Chinese). 

 
About the authors 

 

Druzhinina, Maria — Doctor of pedagogy, Northern (Arctic) Federal University, Professor of the 

Translation Studies and Applied Linguistics Department. Postal address: 7, Smolny Buyan St., Arkhangelsk, 

163002, Russia. E-mail: m.druzhinina@narfu.ru 

Maryanchik, Victoria — Doctor of Philology, Northern (Arctic) Federal University, Associate Professor 

of Department of Russian and Speech Culture, Postal address: 7, Smolny Buyan St., Arkhangelsk, 163002, Russia. 

E-mail: v.marjyanchik@narfu.ru 

Sun, Yanan — Postgraduate of the Translation Studies and Applied Linguistics Department, Northern 

(Arctic) Federal University. Postal address: 7, Smolny Buyan St., Arkhangelsk, 163002, Russia. E-mail: 

ya.sun@narfu.ru 

 
 
Поступила в редакцию 16.05.2020 
Received 16.05.2020 

  

https://fileskachat.com/view/63425_0b3a5c12c398e66d1e58273120e9f58e.html
mailto:ya.sun@narfu.ru


 

Анализ художественного и информационного дискурса 

 

 

77 

 

УДК 808’5 
DOI 10.37724/RSU.2020.54.3.007 

Т. Я. Кузнецова 
 

Импрессионизм Ги де Мопассана 
на материале новеллы “Le retour” («Возвращение») 

 

В основе статьи лежат отличительные принципы импрессионизма. Акцентируется субъективное 
видение. Важно не само явление, а его становление. Событие дается в смене впечатлений, определены 
критерии и их реализации, каждый раз новые, создающие динамизм повествования. Все, что необычно, 
порождает яркую образность и привлекает внимание. Использование нормандского диалекта позволило 
автору мастерски противопоставить безыскусность выражения в диалоге остроте и напряженности си-
туации. Диалог представлен как основная цветовая гамма, а усложняющие его варианты показаны как 
результат направленного света. 
 

ремарка; реплика; авторский текст; фрагментарность; субъективизм; динамизм; основная 
гамма; направленный свет; повтор 

 
Импрессионизм возник в живописи во второй половине XIX века как течение, которое 

изменило не только видение мира, но и его восприятие. Под влиянием открытий, произошедших 
к этому времени в естествознании, появляется идея о невозможности познания, а затем и вос-
произведения объективной реальности. Название направления появилось, после того как в ате-
лье фотографа Надара в 1874 году были выставлены картины Клода Моне, Огюста Ренуара, Ка-
миля Писсаро, Альфреда Сислея, Поля Сезанна, Эдгара Дега, Армана Гийомена, Берты Моризо. 
Полотно Клода Моне “Coucher du Soleil. Impression” послужило основанием для именования 
молодых художников “impressionnistes”, которое получило распространение во всем мире. 

Субъективное видение — основополагающий принцип импрессионизма. В его основе — 
чувственное, интуитивное, инстинктивное восприятие мира. Конструирование «иллюзии ми-
ра» происходит через тщательный подбор деталей и впечатлений исходя из личного взгляда  
и вкуса автора. Нет констатации реальности, а есть приверженность идее. Особое внимание 
уделяется проблеме композиции. Целостность подхода обусловливает единство техники. Им-
прессионисты пишут крупными мазками, описывают одну эмоцию, одно впечатление от како-
го-либо события или явления, которое находится в движении, поскольку оно дается каждый 
раз в смене новых впечатлений [Hazan, 1963, p. 168]. Их описание меняется, как меняется пей-
заж в зависимости от положения солнца, времени суток, погоды. Отсюда динамизм художе-
ственного метода: работа над одним мотивом в его процессе и становлении, соответствие ос-
новного цвета и теней, отражающих этот цвет, солнечные блики на особо значимых объектах. 

Убегающий миг реальности, световые эффекты, вызванные контрастами или соответ-
ствиями тонов, смешение реальности и ее отражения создают атмосферу взволнованности. 

Во французской литературе импрессионизм представлен Жюлем и Эдмоном Гонкурами, 
Жорис-Карлом Гюисмансом, Эмилем Золя. Считается, что Ги де Мопассан в своем творчестве 
стоит в стороне от этого направления, лишь иногда вводя элементы импрессионизма. Нашей це-
лью является показать на материале новеллы “Le retour”, что Ги де Мопассан выступает как им-
прессионист, и рассмотреть способы воссоздания художественного стиля в литературе. 

Сюжет новеллы: возвращение моряка домой после двенадцатилетнего пребывания  
в африканском плену. 

Композиция: 
1. Появление незнакомца, в котором не могут узнать Мартена, ушедшего в море 13 лет 

назад. 
2. Диалог: разговор двух мужчин — Мартена и Левека — о своем месте в жизни семьи. 
3. Полилог: заключение. 

© Кузнецова Т. Я., 2020 
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Событие, представленное в тексте новеллы, развертывается на протяжении суток, при-
чем сутки расписаны по часам в первом пункте композиции. 

Начало новеллы вводит нас в окружающую жизнь и быт героев. 
Текст включает слова море, деревня, дом, которые начинают предложения: La mer fouette 

la côte de sa vague courte et monotone. Le village se chauffe au soleil. La maison des Martin-Lévesque, 
seule, au bord de la route. Однотипный порядок слов указывает на организующую роль этих 
предложений в описании. Можно было бы сказать, что во французском языке порядок слов все-
гда выстаивается по модели S — V — C (подлежащее, глагольное сказуемое, третий член — до-

полнение или обстоятельство). Однако с позиций актуального членения существительные, вы-
полняющие функцию подлежащего-субъекта, формируют тему, а предикат составляет рему. 
Следовательно, указанные существительные выбраны не случайно, а передают точку зрения ко-
го-то, кто хорошо знает этот край. Важность и необходимость для существования этих трех фак-
торов — море, деревня и дом — находятся, таким образом, в пресуппозиции к происходящему. 
Субъективное восприятие окружающей среды подчеркнуто метафоричностью: море выступает 
как агенс по отношению к берегу, деревня греется на солнце, как живое существо. Дом Мартен-
Левеков выступает в номинативном предложении как цель высказывания [Riegel, 1994, p. 459],  
а три указания на его местоположение в деревне и относительно дороги свидетельствуют о его 
значении в повествовании. 

Действующие лица, Левек и его жена, вписываются в этот контекст наравне с указанны-
ми опорами восприятия: там, где море, деревня, дом, там и обитатели дома — мужчина и жен-
щина. L’homme и la femme формируют тему в двух простых предложениях, составляющих 
сложносочиненное: L’homme est à la pêche, et la femme, devant la loge, répare les mailles d’un grand 

filet brun, tendu sur le mur ainsi qu’une immense toile d’araignée. Персонажи новеллы названы в са-
мом общем смысле — муж и жена, и конкретизируются в содержании предложения указанием 
на их занятия: он в море ловит рыбу, а она чинит растянутую на стене у входа сеть. Автор дает 
понять, что муж и жена «приговорены» к тому, чтобы жить в мире и согласии. Во-первых, у них 
одно дело и они имеют общее имя — les Martin-Lévesques. Во-вторых, обращает на себя внима-
ние сравнение сети с огромной паутиной ainsi qu’une immense toile d’araignée. Сравнение фор-
мирует рему предложения, ставящую в фокус высказывания мысль о нищете, тяжелом, затяги-
вающем, словно паук в паутине, существовании, справляться с которым нужно ежедневно  
и ежечасно. 

Слово la maison получает расширенное толкование того, чем владеет семья рыбака: C’est 
une petite demeure de pêcheur, aux murs d’argile, aux toits de chaume empanaché d’iris bleu. Дом — 
тесная рыбацкая лачуга с глиняными стенами и соломенной крышей. Перечисление того, что 
имеет отношение к понятию «дом», включает имена существительные с неопределенным, вы-
ступающим в функции конкретизации артиклем, занимающие начальную позицию в следующих 

предложениях: un jardin, une haie. 
Точно так же выстраивается третий абзац. После того как введены опоры текста l’homme 

и la femme, рассматриваемые как необходимая основа семьи, залог ее существования и продол-
жения рода, автор указывает на детей, причем имена существительные так же употреблены  
с неопределенным артиклем, как и в конкретизации природы и дома une fillette, une autre gamine, 
либо с числительным deux mioches. 

Обращается внимание на то, что дети, как и взрослые, заняты работой, на что указывают 
акциональные предикаты в следующих предложениях: Une fillettes de quatorze ans... raccommode 
du linge. Une autre gamine... berce dans ses bras un enfant tout petit. И даже для забав малышей ме-
тафорически определен акциональный предикат, указывающий на те обязанности, которые 
предстоит выполнять этим детям: deux mioches jardinent de leurs mains maladroites... la poussière. 

Мопассан передает нам мироощущение объективного наблюдателя. Центральное место 
в изображении писателя занимает обычная рыбацкая семья. Жизнь ее трудна, и основной забо-

той является сохранение нищенского благополучия. Употребление автором глаголов в презенсе 
свидетельствует о том, что так было и так будет. С позиций психосистематики презенс рассмат-
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ривается как время, разделяющее прошлое и будущее, а также включающее их при его расшире-
нии [Скрелина, 2009, с. 221]. В нашем фрагменте новеллы, построенной на passé simple, упо-
требление презенса имеет целью не только показать постоянство, даже, можно сказать, вечность 
данного мироустройства, но и состояние покоя, незыблемость бытия даже при всей акциональ-
ности изображения персонажей. Последнее предложение этого фрагмента дополняет картину  
и привносит ощущение красоты и умиротворения: Un chat dort sur la fenêtre; et des giroflées 
épanouies font, au pied du mur, un beau bourrelet de fleurs blanches, sur qui bourdonne un peuple de 
mouches. В процессе чтения формируется наше восприятие: ничто не может поколебать этой 

мирной обстановки. 
Итак, реализуется основной принцип импрессионизма — субъективность видения ху-

дожника. Автор утверждает единство природы и человека: море, дающее работу и обеспечива-
ющее пропитание, деревня, где находится дом, а в доме муж, жена и их дети — семья. Эта идея 
находит выражение и на лексическом, и на морфологическом, и на синтаксическом уровнях. 

Все изменяется, когда на вопрос матери испуганная девочка отвечает Le r’voila (Он 
опять тут). Фрагмент появления Мартена в своей, как ему казалось, семье предвосхищен ситу-
ативной пресуппозицией, формирующей знание конкретной ситуации. Имеются в виду те со-
ставляющие ситуации, которые не имеют эксплицитного выражения в тексте и служат допол-
нением к сведениям коммуникантов о соответствующих предметах и явлениях [Kerbrat-
Orecchioni, 1997, p. 201]. Это история исчезновения Мартена из жизни своей жены. История 
очень просто изложена, и автор для этой цели использует слова в их прямом значении. Однако 
читатель чувствует, что за текстом нет бесстрастного повествователя. Во-первых, женщину 
зовут la Martin. Можно предположить, что в этой нормандской деревушке женщин называют 
по фамилии мужа с определенным артиклем женского рода. Во-вторых, ее первый муж оха-
рактеризован как un matelot du nom de Martin qui allait tous les étés à Terre-Neuve, à la pêche de la 
morue, то есть каждое лето матрос по имени Мартен, отправлялся к северо-восточным берегам 
Атлантического океана Америки на ловлю морской щуки. О случившемся несчастье рассказы-
вается скупо и объективно: судно, на котором плавал её муж, «Две Сестры», трёхмачтовая 
шхуна из Дьепа, пропало. 

Разговорность повествования создается уточнениями, приложениями, повторами: le 
bâtiment qui portait son mari, les Deux-Soeurs, un trois-mâts, barque de Dieppe, disparut. On n’en 
eut jamais aucune nouvelle; aucun des marins qui le montaient ne revint. Обращают на себя внима-
ние слова с оценочными значениями: elle était vaillante et bonne femme.  

Фрагмент появления Мартена формируется в двух направлениях: с одной стороны, дать 
первую зарисовку портрета незнакомца и показать его передвижения и, с другой стороны, про-
следить реакцию матери и старшей дочери на его появление. 

Автор передает происходящее не как завершенное событие, а в его развертывании во 
времени путем указания на время, местоположение и физическое состояние незнакомца через 
восприятие и отношение к нему матери и дочери (табл.). 
 

Таблица 
 

Появление незнакомца: динамизм как способ изображения 
 

Временной указатель 
Субъект 

восприятия 
Местоположение 

и состояние незнакомца 
Отношение 

к незнакомцу 

Le matin… la fillette appelle tout  
à coup: 
Elles l’ont aperçu 

 
Le r’voilà. 
Il était assis sur le fossé, 
en face de leur porte. 

Elles sont inquiètes 
depuis le matin. 

Puis, quand elles sont 
revenues de la plage 

elles l’ont retrouvé là qui regardait la maison. 
Il n’avait pas bougé 
pendant plus d’une heure. 

 

Puis  Il était parti.  
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Окончание таблицы 
 

Bientôt elles l’avaient vu 
revenir. 

Il s’était encore assis un 
peu plus loin cette fois,  
 
Comme il ne remuait pas 
plus qu’un pieu 

comme pour les 
guetter. La mère et les 
fillettes avaient peur. 
la Martin devint furieuse. 

La journée s’écoula lentement. 

Vers midi  l’homme disparut.  

Vers cinq heures  il repassa.  

 On ne le vit plus dans 
la soirée. 

  

Quand le jour vint... 
vers neuf heures 

 
la fille aînée cria 

 
Le r’voilà! 

La mère eut une émotion, 
et toute pâle, dit à son 
homme : «… ça me 
tourne les sens». 

 
Всё временное пространство оказывается разделенным на два плана. Поскольку описа-

ние природы, окружения и быта семьи дано в плане настоящего, то и приход, уход и дальней-
шие появления незнакомца, его интерес к дому выражаются через восприятие матери и ее до-
черей в passé composé, времени, передающем предшествование по отношению к настоящему: 

Elles l’ont aperçu. 
Elles l’ont retrouvé là qui regardait la maison. 
Elles l’avaient vu revenir. Il s’était encore assis un peu plus loin. 
Незнакомец назван в тексте un homme, un vieux homme qui a l’air d’un pauvre, le 

vagabond. Он производит впечатление старого и больного человека: Il semblait malade et très 
misérable. Мать и дочь замечают, что он еле идет, волоча ногу: Elles l’avaient vu revenir de son 
pas lent et fatigué. Но, зная контекст, можно сказать, что ему не более 35 лет, что он болен и из-
нурен двенадцатью годами африканского плена. 

Проследим по таблице 1 время появления незнакомца, восприятие матери и дочерей, 
изменения его местоположения и реакцию матери и дочерей: 

- Старшая девочка говорит: Le r’voilà (Он опять тут). Их первая реакция: Elles sont 

inquiètes depuis le matin (Когда рано утром они провожали отца в море, он сидел напротив 
входной двери). 

- Вернулись с берега: elles l’ont retrouvé là qui regardait la maison. Il n’avait pas bougé 
pendant plus d’une heure (Он сидел в течение этого часа не шевелясь там же и смотрел на дом. 
Видя, что его воспринимают с опаской, встал и ушел). 

- Вскоре он вернулся и на этот раз сел немного подальше (с точки зрения матери и до-
чери, чтобы лучше следить за ними): comme pour les guetter — La mère et les fillettes avaient 
peur. La mère surtout se tracassait parce qu’elle était d’un naturel craintif (Мать и девочки были 
напуганы. Особенно мать, потому что по природе была боязлива). 

После фрагмента, воспроизводящего историю жизни женщины, текст возвращается  
к теме прихода незнакомца. Здесь используется уже второй временной план, passé simple, свя-
зывающий его появление с прошлым. La fillette assise à la barrière reprit: On dirait qu’y nous 
connaît. C’est p’t-être ben quéque pauvre d’Epreville ou d’Auzebosc. После того, как девочка пред-

положила, что это может быть нищий из Эпревиля или Озебоска, идет текст: Mais la mère ne 
s’y trompait pas. Non, non, ça n’était pas quelqu’un du pays, pour sûr! 

Почему мать больше всех испугалась незнакомца? Автор объясняет это тем, что parce 
qu’elle était d’un naturel craintif (женщина по природе была очень боязлива). Такое объяснение 
можно было бы принять, если бы не контекст, из которого можно предположить, что произо-
шедшее тринадцать лет назад было для нее таким ударом, от которого она не смогла оправиться.  
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Почему она не может и не хочет принять, что незнакомец — это бродяга из окрестных мест? 
Несобственно-прямая речь настолько близко передает ее крик души, что почти трансформиру-
ется в прямую речь. Вводное предложение Mais la mère ne s’y trompait pas уже окрашено ее 
чувством протеста, потому что в следующем она четырехкратно утверждает — он нездешний: 
Non, non, ça n’était pas quelqu’un du pays, pour sûr! Два раза отрицание non, грамматическое 
средство отрицания n’… pas и утверждение этого отрицания pour sûr в восклицательном пред-
ложении. Реакция по своей силе чувства несоразмерна причине — всего-то мысль, высказанная 
дочкой, что, p’t-être ben (может быть), человек из здешних мест. Поскольку он не уходил и все 

смотрел на дом, женщина в состоянии гнева (La mère devint furieuse) со страхом, причин кото-
рых она не осознавала, схватила лопату и вышла за калитку узнать, зачем он сюда приходит.  
На свой вопрос она получила ответ, который ничего ей не объяснил: Je n’fais d’mal à personne. 
C'est-i point permis d’s’asseoir sur la route? (Я никому не делаю ничего плохого. Разве не дозво-
лено сидеть на дороге?) 

После предложения La journée s’écoula lentement указывается лишь время и приход ли-
бо уход незнакомца, за исключением сцены, когда она, побледнев от сильного волнения, гово-
рит Левеку: Va li parler, parce que, mé, ça me tourne les sens (Ступай, поговори с ним, потому 
что я сама не своя.) 

Импрессионисты признавали, что мастерство художника заключается в том, чтобы 
находить для каждого предмета свой способ выражения, тот, который наиболее ему подходит, 
следовательно, не быть рабом той или иной системы, а смело выбирать форму, способную бо-
лее выпукло передать его идею [Ренуар, 1968, с. 102]. Определяется один мотив, но он дается  
в смене разных впечатлений. Ги де Мопассан показывает появление Мартена не как завершен-

ное событие, а как динамичный процесс. 
Бóльшую половину текста новеллы занимает диалог. Встреча показана через реплики 

диалога, авторские ремарки и авторский текст. В зависимости от структуры и функций нами 
определены следующие группы диалога: «Левек — Мартен (I)», «Левек — Мартен (II)», «Мар-
тен — Левек (III)». Интересен тот факт, что Мопассан придает большое значение мужским 
портретам и не обращает внимания на портрет женщины. Основными принципами в создании 
портретов автором выступают контраст, фрагментарность и субъективизм. К тому, как Мартен 
показан в восприятии матери и дочерей в самой первой встрече — старый, больной, хромой  
и жалкий, можно добавить, что в доме в диалоге с Левеком он предстает перед матерью, до-
черьми и двумя маленькими детьми (юмористический оттенок) еще и как глубоко несчаст-
ный человек: Il avait un visage usé, ridé, creux partout et semblait avoir beaucoup souffert. Мо-
пассан приводит описание и внешности Левека, и характера этого персонажа. Он спокойно 
засыпает, когда его жена расстроена и напугана (se coucha sans inquiétude), не теряет присут-
ствия духа, когда в его семье переполох (sortit tranquillement et s’approcha du rôdeur). Это 

сильный, красивый мужчина. Его вид свидетельствует о прекрасном здоровье, необходимом 
в морских перипетиях его рыбацкой жизни: ...un grand matelot au teint de brique, à la barbe 
drue et rouge, à l’oeil bleu percé d’un point noir, au cou fort, enveloppé toujours de laine, par 
crainte du vent et de la pluie au large. 

Когда речь зайдет о решении женщины сделать выбор, а это будет иметь место, если 
незнакомец окажется ее первым мужем, то физическая красота, здоровье, сила должны будут, 
по здравому разумению, оказаться для нее решающим фактором. Вот для чего автор ненавяз-
чиво дает такое соположение. 

Все первые реплики в диалогах за небольшим исключением сопровождаются ремаркой 
demanda, а вторые реплики — ремаркой répondit, за счет чего, учитывая примитивную речь пер-
сонажей [Kuznetsova, Egorova, Vorobyova, 2019] и однотипную структуру ремарок, создается на 
малом текстовом пространстве сильный художественный эффект. Здесь нет реалистического 
воспроизведения действий, а есть субъективное намерение автора. Как импрессионисты берут 

основной цвет, который при разном направлении света дает разные тона, так Мопассан ис-
пользовал взгляд и движения персонажа в авторской речи, привязываемой к репликам диалога, 
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чтобы через них показать развитие действия от неприятия Мартена до его признания как мужа 
и главы семейства. 

 

Левек — Мартен (I) 

1. Lévesque lui demanda 1. Ответ без авторской ремарки  

2. Lévesque demanda brusquement 2. Il répondit sans lever le nez 

3. Lévesque enfin reprit 3. Il répondit 

Левек — Мартен (II) 

1. Lévesque, plus surpris qu’ému, balbutia 1. L’autre dit simplement 

2. Et le second mari demanda  2. Le premier raconta 

3. Lévesque prononça 3. Оставил без ответа 

4. Lévesque répéta 4. Martin, perplexe, ne savait guère. 

Enfin il se décida  

Мартен — Левек (III) 

1. Martin demanda 1. Lévesque répondit 

2. Martin désigna 2. Lévesque dit 

3. Martin dit 3. Lévesque eut une idée 

 
Левек пригласил незнакомца в дом и приказал жене подать ему угощение — хлеба  

с сидром. Il se mit a manger, la tête baissée sous tous les regards (Он начал есть, опустив голову 

под устремленными на него взглядами). Это основной мазок, который при разном освещении 

может создавать разные тона. В диалоге «Левек — Мартен (I)» поза незнакомца не меняется на 

протяжении приема еды, и его ответ на вопрос Левека “Comment que vous vous nommez?” 

(«Как Вас зовут?») сопровождается ремаркой: Il répondit sans lever le nez: Je me nomme Martin 

(Он ответил, не поднимая головы: «Меня зовут Мартен»). Что это за освещение, при котором 

автор настаивает на сохранении указанного выше элемента картины? Что означает сохранение 

этой позы, которую человек принял, сев за стол? 

Мопассан следует за импрессионистами: наименее ожидаемый способ изображения яв-

ляется наиболее действенным. Учитывая предыдущий контекст, можно предположить, что не-

знакомец испытывает сильное волнение и не хотел бы видеть равнодушие своей бывшей же-

ны. Реакция женщины не выражена словесно, но она есть и проявляется в движениях, позе, 

выражении лица: Un étrange frisson secoua la mère. Elle fit un pas, comme pour voir de plus près le 

vagabond, et demeura en face de lui, les bras pendants, la bouche ouverte. В акциональном пред-

ложении имя существительное Un frisson выполняет  функцию подлежащего с семантикой 

субъекта. Судорога показана как некий субъект, таинственный и всемогущий, отнимающий  

у женщины в тот миг, когда она слышит имя Мартен, силы. Она хочет подойти к нему, но не 

может совладать с движениями и мимикой: Elle... demeura en face de lui, les bras pendants, la 

bouche ouverte. 

И заключение этой немой сцены: Personne ne disait plus rien. Lévesque enfin reprit. Enfin 

занимает позицию перед сказуемым после подлежащего. И лишь этот порядок слов, не приня-

тый во французском языке, вместе с удвоенным отрицанием в предыдущем предложении пере-

дает накал ситуации. Хотя всем присутствующим ясно, что бродяга — возвратившийся Мартен, 

Левек задает ему вопрос: “Etes-vous d’ici?” Тот отвечает: “Je suis d’ici” — и поднимает голову. 

Изменение взгляда и жеста Мартена, как изменение тона основного мазка в живописи в зави-

симости от особенностей освещения, обусловлено неожиданным поворотом событий и указы-

вает на то, что Мартен включается в безмолвный диалог с женщиной и отвечает на ее призна-

ние, тоже безмолвное. Авторский текст передает живость и взволнованность происходящего:  

Et comme il levait enfin la tête, les yeux de la femme et les siens se rencontrèrent et demeurèrent fixes, 

mêlés, comme si les regards se fussent accrochés. В тексте уже нет elle и lui, а есть объединяющие 
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и соединяющие в одно целое существительные, обозначающие взгляды (les yeux, les regards), 

которые, смешавшись, остановились недвижно, как будто не могли разъединиться. 

После этого безмолвного ее призыва и его согласия диалог «Левек — Мартен (I)» сме-

няется диалогом «Женщина — Мартен»: одна реплика с ее стороны и одна реплика с его сто-

роны. Сами по себе они ничего не могли бы добавить к нашему читательскому интересу, но 

какой яркий свет проливает текст ремарок к каждой реплике: 

Et elle prononça tout à coup, d’une voix changée, basse, tremblante: C’est-i’té, mon homme? 

(И вдруг она произнесла изменившимся, тихим, дрожащим голосом: «Это ты, мой муж?») —  

Il articula lentement: Oui, c’est mé (Он медленно проговорил: «Да, это я»). Трехчленная града-

ция в ремарке к реплике женщины говорит о силе ее чувства, а употребление глагола articuler 

(articuler — dire avec difficulté) с наречием lentement в ремарке к реплике Мартена свидетель-

ствует о том, что его ответ при всей простоте дается ему нелегко. 

И странным может показаться предложение Il ne remua pas, continuant à mâcher son pain 

(Он не шевельнулся, продолжая есть хлеб), где нарушена универсальная пресуппозиция, ком-

понент смысла предложения, который должен быть истинным, чтобы предложение не воспри-

нималось как семантически аномальное (Лингвист. энцикл. слов., 1990, с. 396). Знание и, мо-

жет быть, собственный опыт говорят читателю о том, что встреча после тринадцати лет разлу-

ки должна бы проходить с большей теплотой, тем более что все необходимые предпосылки 

обозначены. Какую функциональную нагрузку выполняет этот «особый направленный свет»? 

Как можно заметить, диалог «Левек — Мартен (I)» усложнен, приобретая большее 

наполнение и значимость за счет привязки авторского текста ко второй и третьей репликам Мар-

тена и подключения диалогического единства «Женщина — Мартен» к третьей реплике Мартена. 

Второй диалог «Левек — Мартен (II)» хотя является продолжением диалога «Левек — 

Мартен (I)», тем не менее обладает самостоятельным статусом. Характеры этих персонажей рас-

крываются в репликах и ремарках. Автор прибегает к противопоставлению в наименованиях лиц 

и их манере говорить: не Lévesque — Martin, а Lévesque — l’autre, le second mari — le premier. От-

сюда следует: Мартен — не просто первый муж, он иной, чем Левек, и он первый по существу. 

Левек задает вопрос бормоча — Мартен отвечает просто (simplement) и спокойно: Lévesque, plus 

surpris qu’ému, balbutia: C’est té, Martin? — L’autre dit simplement: Oui, c’est mé. На второй вопрос 

Левека “D’où que tu d’viens donc?” Мартен приводит краткий, но исчерпывающий рассказ. Все, 

что он испытал, выражено формой, которой нет в национальном французском языке, но которая 

является характерной для нормандского диалекта: это совмещение единственного и множе-

ственного числа в первом лице глагола для выражения множественности: J’ons sombré sur un 

banc (Мы сели на мель); J’nous sommes ensauvés à trois: Picard, Vatinel et mé (Мы спаслись 

втроем: Пикар, Ватинель и я); Et pi j’avons été pris par des sauvqges (А потом нас захватили дика-

ри). Мопассан обращает наше внимание на то, что если Мартен сумел спастись и выжить в таких 

обстоятельствах, один из всей команды мужественных, сплоченных перед любой опасностью 

моряков, для которых я и мы равнозначны, то надо быть необыкновенным человеком по силе 

ума, воли и духа. Его рассказ заканчивается словами: Et me voilà (И вот я вернулся). После диа-

лога идет авторская речь: La Martin s’était mise à pleurer, la figure dans son tablier (Мартен плака-

ла, уткнувшись в свой передник). Может создаться впечатление, что эти слова привязаны к по-

следней реплике в рассказе Мартена о годах плена. Однако употребление plus-que-parfait говорит 

о том, что ее действие следует не непосредственно за окончанием рассказа Мартена о своих зло-

ключениях, а относится к началу диалога. Принимая во внимание развитие сюжета, понимаем, 

что ее слезы — это реакция на его равнодушие к ее чувствам: авторская речь Il ne remua pas (Он 

не пошевельнулся), следующая за репликой Oui, C’est mé (Да, это я). Это значит, что во время 

разговора Левека с Мартеном, рассказа Мартена о кораблекрушении и о пленении в Африке,  

о погибших товарищах и о возвращении домой — все это время она не могла остановить рыданий. 

Следующий вопрос Левека Qué que j’allons fé, à c’t’heure? (Что же нам сейчас делать?) 

Мартен оставляет без ответа. Он погружен в свои собственные мысли и хочет получить ответ 
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на вопросы, которые тревожат его ум. Так в диалог «Левек — Мартен (II)» включается как его 

составляющая диалог «Мартен — Левек (III)». Вопросно-ответные единицы носят идентифи-

цирующую семантику, ремарки demanda, répondit, dit: 

Martin demanda: C’est té qu’es s’n homme? (Мартен спросил: «Ты ее муж?») 

Lévesque répondit: Oui, c’est mé! (Левек ответил: «Да, я».) 

После подтверждения Левека, что он муж бывшей жены Мартена, диалог прерывается 

авторским текстом: Ils se regardèrent et se turent (Они посмотрели друг на друга и замолчали). 

Эта фраза, хотя и привязана к реплике Левека, передает значение его слов для них обоих: для 

Мартена — он вернулся после долгих лет страданий домой, а у жены — другой; для Левека — 

его спокойная налаженная семейная жизнь может рухнуть с возвращением первого мужа его 

жены. Здесь же идет ремарка для следующего вопроса Мартена и сам вопрос: Alors Martin, 

considérant les enfants en cercle autour de lui, désigna d’un coup de tête les deux fillettes: C’est-i’ les 

miennes? (Тогда Мартен, глядя на окруживших его детей, указал кивком головы на двух дево-

чек: «Это мои?») Lévesque dit: C’est les tiennes (Левек сказал: «Это твои»). 

Следующая реплика Мартена не содержит вопроса. Она привязана к ответу Левека 

C’est les tiennes и предваряется ремаркой: Il ne se leva point; il ne les embrassa point; il constata 

seulement: Bon Dieu, qu’a sont grandes! (Он не поднялся, он вовсе не обнял их, он только заме-

тил: «Господи, какие они большие!»). Опять подчеркивается контраст между тем, что ожидае-

мо, и тем, что есть. Направленный свет усиливается благодаря двукратному употреблению ча-

стицы point, передающей полное отрицание действия [Riegel, p. 411]. 

После этого продолжается диалог «Левек — Мартен (II)». Левек возвращается к вопросу 

Qué que j’allons fé, à c’t’heure? (Что же нам сейчас делать?) Ремарка Lévesque répéta и ремарка  

к реплике Мартена выбиваются из того формата, который задан в новелле: Martin, perplexe, ne 

savait guère. Enfin il se décida (Мартен в раздумье не знал, что сказать). Содержание реплики 

вступает в противоречие с ремаркой. В двух предложениях передается утверждение Мартена, 

что он поступит так, как захочет Левек, и не причинит ему никакого ущерба: Moi, j’f’rai à ton 

désir. Je n’ veux pas t’ faire tort. Но это невозможно, принимая во внимание дом: C’est contrariant 

tout de même, vu la maison. А потом он растолковывает, в чем он заранее соглашается с Левеком, 

а именно во всем, что касается судьбы его детей и их матери: J’ai deux éfants, tu n’as trois, chacun 

les siens. La mère, c’est-ti à té, c’est-ti à mé? J’suis consentant à ce qui te plaira. И сразу идет проти-

вопоставление, выражаемое союзом mais, тому, с чем он заранее соглашается, того, что сразу 

определяет как нечто основное, неделимое, незыблемое — дом: …mais la maison, c’est à mé, vu 

qu’mon père me l’a laissée, que j’y sieus né, et qu’elle a des papiers chez le notaire (…но дом мой, 

принимая во внимание, что я получил его от отца, что я в нем родился и все бумаги на него есть 

у нотариуса). Слова Мартена утрачивают обыденность выражения и приобретают эмоциональ-

ность и торжественность. Это создается употреблением репризы la maison, c’, трехчленной гра-

дацией, формируемой придаточными предложениями причины, и повтором que (qu’), составля-

ющей союза vu qu’. Мартен воздействует на собеседника с позиций своих законных прав, о чем 

также свидетельствует употребление лексики, относящейся к определенной профессиональной 

сфере (юридической): le notaire, des papiers, союз vu que. 

После диалога «Левек — Мартен (II)» идет текст: La Martin pleurait toujours, par petits 

sanglots cachés dans la toile bleue du tablier. Продолжается тема слез, начатая в предложении La 

Martin s’était mise à pleurer, la figure dans son tablier (диалог «Левек — Мартен (II)», которое 

привязано к ремарке Il ne remua pas (Он не пошевельнулся), следующей за репликой Мартена 

Oui, C’est mé (Да, это я) в диалоге «Левек — Мартен (I)».  

После краткого обмена репликами «Мартен — Левек» идет привязка к последней ре-

плике Левека: Faut aller chez l’ curé, i décidera. Мопассан направляет свет на движение Мартена 

(Martin se leva), которое становится действием, воспринимаемым его женой как решение быть  

с ней. Жена не видела его тринадцать лет. У нее другой муж и другая семья. Но как только он 

подал ей знак, повернулся в ее сторону (et comme il avançait vers sa femme), она с рыданиями 
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бросается к нему на грудь: “Mon homme! te v’là! Martin, mon pauvre Martin, te v’là!” («Мой муж, 

ты вернулся! Мартен, мой Мартен, ты вернулся!») Мужчинам не нужно решать, кто из них 

останется с женой. Она сама решила и назвала мужем Мартена, дважды повторив te v’là! (Ты 

вернулся!) (буквально: Ты здесь). 

После этих слов жены Мартена следует фрагмент, включающий членов образующейся 

семьи: 

Et elle le tenait à pleins bras... 

Martin, ému lui-même, l’embrassait sur son bonnet. 

Les deux enfants, dans la cheminée, se mirent à hurler... 

Et le dernier-né, dans les bras de la seconde des Martin... 

Фрагмент, производящий сложным синтаксисом впечатление затянутости во времени, 

вдруг обрывается короткой ремаркой и репликой Левека: Lévesque, debout, attendait: Allons, dit-il, 

faut se mettre en règle (Левек стоял и ждал. «Ну же, — сказал он — надо все привести в поря-

док»). Обратим внимание на структуру ремарки. Обособлением обстоятельства автор создает 

направленный свет и фокусирует наше внимание на необычности сцены: Левек ждет, когда его 

жена, с которой у него двое общих детей, прекратит обнимать и целовать другого, пусть ее быв-

шего мужа. Эта сцена еще впечатляет нас тем, что и тот и другой уже встали из-за стола, чтобы 

идти официально разрешить сложившуюся ситуацию. Взрыв чувств мужчины и женщины, не 

видевших друг друга тринадцать лет, настолько сильный и неожиданный, что Левек остановился 

в полной растерянности. Его призыв к порядку ничем не заканчивается. Martin lâcha sa femme, et, 

comme il regardait ses deux filles, la mère leur dit: Baisez votre père au moins (Мартен отпустил же-

ну. Она поняла по его взгляду, что он должен выполнить обязанности отца семейства, и сказала 

дочерям: «Поцелуйте же отца»). Elles s’approchèrent en même temps, l’oeil sec, étonnées, un peu 

craintives. Et il les embrassa l’une après l’autre, sur les deux joues, d’un gros bécot paysan (Они по-

дошли к отцу с полным пониманием серьезности происходящего, а он поцеловал их так, как  

в крестьянских семьях отец целует детей — звонким поцелуем в обе щеки). 

В конце новеллы дается полилог. Левек сообщает кабатчику, что вернулся Мартен,  

и поясняет: Martin, celui à ma femme, tu sais bien, Martin des Deux-Soeurs, qu’était perdu (Мартен, 

муж моей жены, ну, ты знаешь, Мартен с «Двух сестер», который пропал). Еt le cabaretier... 

demanda d’un air tranquille: Tiens! Te v’là donc, Martin? (Ну, так ты вернулся, Мартен?) Martin 

répondit: Mé v’là... (Мартен ответил: «Вернулся»). 

Здесь автор обращается к повтору, который мы отмечаем на протяжении всей истории. 

Повтор не является антагонистом лаконичности и емкости, составляющим в их единстве плот-

ность произведения. То, что вне контекста может выглядеть беспомощным и неуклюжим,  

в контексте произведения может оказаться эффективной стратегией [Устинова, 2018, с. 37]. 

Вначале о появлении Мартена сообщает старшая дочь словами Le r’voilà! Спустя сутки, 

когда Левек не пошел в море из-за непогоды, она, напуганная, как и ее мать, уже в крике по-

вторяет те же слова M’man, le r’voilà! Интересно, что рассказ о своих злоключениях Мартен 

заканчивает теми же словами: Et me v’là! 

Жена бросается к нему на грудь, рыдая от счастья, двоекратно повторяя: te v’là! И ка-

батчик вопросом утверждает, и Мартен повторяет me v’là! Почему из всех возможных вариан-

тов для передачи идеи возвращения моряка домой Ги де Мопассан выбирает тот, который ис-

пользуется для обычной ситуации? И почему для выражения идеи возвращения взят не акцио-

нальный предикат, а локальный? — Он опять тут? Что дает читателю этот «направленный 

свет?». «Под кистью художника предмет теряет материальность, превращаясь в нечто необыч-

ное и субъективное» [Бартолена, 2008, с. 116]. Цвет утрачивает свое значение, важен тон. Ав-

тор не напрасно выбрал именно эту форму. Ее повтор (шесть раз) акцентирует статику нахож-

дения персонажа в семье. Здесь Мартен и был, и есть, потому что он тут родился, здесь его мо-

ре, родной дом, дом его отца, здесь его семья, его жена, его дети. 
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Мартен предстает перед читателем как проницательный, дальновидный, умный, волевой 

и мужественный человек. Прежде чем объявиться перед женой и детьми, которые его не узнава-

ли, он сутки провел около своего дома, чтобы разобраться в ситуации, которую ему предстояло 

разрешить. Сначала он должен был узнать положение Левека в семье. Потом он поставил его 

перед фактом, что дом принадлежит ему, Мартену. С женщиной он все сумел решить в процессе 

невербальной коммуникации, не сказав ей ни слова. У него нет физической красоты и силы, как 

у Левека, но есть любовь к жене и глубокое понимание женской души. Вечером, после встречи  

с бродягой, она не может уснуть, ей вспоминается, каким странным взглядом он на нее смотрел. 

Только человек с сильным характером, одаренный волей к жизни, может перенести те тяготы, 

которые выпали на его долю. О них он говорит очень сжато, без всякого пафоса. 

Импрессионисты пишут «крупными мазками», предпочитая тона цветовой гамме. Мо-

пассан передает событие как сумму впечатлений. В тексте новеллы нет никакого объяснения 

поступков и чувств персонажей. Взгляд, движение (или их отсутствие) находятся в основе чув-

ственного, интуитивного восприятия мира и обусловливают поступки персонажей. 
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make the narrative dynamic. Everything unusual gives rise to vivid imagery and draws the readers’ attention. 

Use of the Norman dialect gave the author a unique opportunity to oppose the unsophisticated, even awkward, 

language of the characters’ dialogue and the poignancy and tension of the human drama. Dialogue serves as the 

general palette, whereas the emotional overtones accompanying it are shown as the result of a ‘spotlight’. 
 

сomment; character’s utterance; author’s text; fragmentation; subjectivism; dynamism; the main pal-

ette; spotlight; repetition 
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«Неестественная естественность» художественной коммуникации: 

обоснование понятия применительно к дискурсу драмы 
 

В статье предпринимается попытка применить ряд положений когнитивной поэтики, семиотики  
и лингвистики к традиционным вопросам филологического анализа литературно-художественного дис-
курса, взятого как пример художественной коммуникации. Обосновывая понятие «неестественной есте-
ственности» художественной коммуникации, автор обращается к инструменту, способному обеспечить 
иной уровень анализа художественного дискурса, включающего исходный и трансформированный тек-
сты (пьесу и ее сценическую интерпретацию), когда изучение смыслоформирования в едином коммуни-
кативном пространстве происходит с учетом параллелизма форм, значений и прагматических установок 
говорящих. 
 

“неестественная естественность” художественной коммуникации; семиотический резонанс; 
усиление; смысловые проекции; дискурс драмы 
 

If you press me for a definition, 
I’d say that what goes on in my plays is realistic, 

but what I’m doing is not realism. 
Harold Pinter 

 

Под художественной коммуникацией традиционно понимается коммуникация между 

автором художественного произведения и аудиторией. Само же художественное произведение 

трактуется как средство коммуникации, с помощью которого автор обращается к аудитории, 

стремясь вызвать определенный отклик (см., напр., [Черникова, 1998] и др.). 

На наш взгляд, подобный подход нуждается в уточнении, поскольку художественная 

коммуникация как способ порождения символической реальности не ограничивается взаимо-

действием адресанта и адресата. Самостоятельную роль играет художественное произведение  

в любом виде искусства (литература, живопись, музыка, театр, кино и др.), выступая равноправ-

ным участником художественного общения, в ходе которого происходит не передача информа-

ции от адресанта к адресату, а совместная выработка смысла. Кроме того, большинство исследо-

вателей представляют художественную коммуникацию как деятельность, разворачивающуюся  

в соответствии с теми же законами, которые управляют повседневной естественной коммуника-

цией. Думается, что это не позволяет в полной мере учитывать роль в коммуникации художе-

ственного слова и художественного образа, созданного автором с конкретной целью. 

В настоящей статье предлагается иной подход исходя из того, что художественная 

коммуникация, не являясь естественным общением per se, имеет особые характеристики  

и функции. Наша задача — обосновать понятие «неестественная естественность» художе-

ственной коммуникации как социосемиотического феномена, в котором искусство выступает 

знаковой системой, функционирующей по типу естественного языка 1 и одновременно выхо-

дящей за его пределы, включая в эстетическую коммуникативную ситуацию все участвующие 

в коммуникации стороны. Приведем в этой связи высказывание Э. Кассирера, который согла-

сен называть любое искусство языком, но подчеркивает, что это язык в совершенно ином 

смысле — язык не вербальных символов, а символов, воспринимаемых непосредственно — 

«перцептов» [Cassirer, 1979, р. 186]. 

 
1 См., напр., понятие «искусство как язык», разрабатываемое Ю. М. Лотманом. 
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Рассматривая художественную коммуникацию, в настоящей статье мы, прежде всего, 
ведем речь о художественном пространстве драмы, в которое входит драматургическое произ-
ведение и его сценическая интерпретация. Это предполагает обращение не только к исходному 
литературно-художественному дискурсу, но и к способам его экспликации на сцене за счет 
возможностей театра как вида искусства. Кроме того, помимо диалогических отношений меж-
ду участниками действия, которые следуют в той или иной степени принципам реального об-
щения, драма дает нам возможность исследовать связи между знаками и знаковыми система-
ми, когда в диалогические отношения вступают драматург, пьеса, читатель, режиссер, актеры, 

зритель, а также исходный дискурс пьесы и спектакль как его дериват. 
Таким образом, семиотически гетерогенное художественное пространство драмы ис-

пользуется в работе как пример художественной коммуникации, особенности которой по 
сравнению с естественной коммуникацией нам предстоит определить. Для этого обратимся  
к работам отечественных и зарубежных исследователей, в которых рассматривается лингво-
когнитивный аспект проблемы изучения художественного дискурса. 

Отечественные исследователи, в сферу интересов которых входило изучение художе-
ственного текста, художественного языка, средств создания художественного образа, следова-
ли глубоким традициям лингвистического анализа художественного сообщения и его эстети-
ческой функции (в классификации Р. Якобсона и ранее Г. Винокура — поэтической). При 
этом, несмотря на то, что большинство исследователей обращались к поэтическому материалу, 
сделанные ими выводы применимы к художественным текстам разного рода. Это, в частности, 
касается вывода о том, что художественный язык кардинально отличается от языка повседнев-
ного общения. В якобсоновском видении проблемы, помимо «экстравертивного семиозиса», 

когда сообщение направлено на адресата, художественная коммуникация включает «интро-
вертивный семиозис (сообщение, означающее себя самое)», который обусловливает реализа-
цию поэтической функции [Якобсон, 1985, с. 327]. 

Оставляя в стороне анализ собственно эстетических характеристик художественного 
произведения (см. об этом [Мукаржовский 1994] и др.), P. Якобсон обращает внимание на 
один из ключевых факторов, создающих особые условия художественной коммуникации: «пе-
ренос речевой последовательности из времени в пространство, что ослабляет свойство одно-
направленности, характерное для речевого потока» [Якобсон, 1985, с. 329]. 

«Ослабление однонаправленности» предполагает выстраивание разнонаправленной 
перспективы, под которой применительно к дискурсу драмы понимается полиадресатность, 
а именно направленность на внутреннего и внешнего адресата, где в роли внешнего адресата 
выступают читатель, режиссер, актеры и пр. 

Многослойность и разнонаправленность, свойственные художественной коммуника-

ции, нашли также отражение в статье С. А. Аскольдова «Концепт и слово», написанной еще  

в 1928 году [Аскольдов, 1997, с. 267–279]. В статье обосновывается понятие художественного 

концепта, специфика которого заключается в ассоциативности и открытости для потенциаль-

ной образности. Потенциальная природа художественного концепта, как она представлена  

в работе Аскольдова, обусловливает множественные интерпретации одного и того же произве-

дения, в том числе с использованием разных семиотических систем, например, разные теат-

ральные постановки одной пьесы. 

Среди недавно вышедших работ, связанных с лингвоэстетической проблематикой, сле-

дует отметить исследование В. В. Фещенко и О. В. Коваля, в котором обосновывается струк-

тура и функция художественного знака. В соответствии с терминологией авторов, знак, кото-

рый создается в процессе творчества, выступает не только результатом «сотворения знака», но 

и сам влияет на динамику семиозиса как непосредственный участник процесса «со-творения» 

[Фещенко, Коваль, 2014]. C учетом такой структуры художественный знак, который создается 

в процессе творчества, «выкристаллизовывается» до уровня символа. 

Ответы на вопросы, как устроено художественное сообщение и как собственно художе-

ственная коммуникация работает, пытаются дать и зарубежные ученые, которые обращаются  
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к способам когнитивной обработки информации для определения принципов организации ху-

дожественной коммуникации. Одной из первых стала разрабатываемая ван Дейком концепция 

«литературной коммуникации» (“literary communication”). Согласно ван Дейку, «литературная 

коммуникация» преследует иные цели в отличие от межличностного общения и соответствен-

но обладает собственной «литературной прагматикой» [Van Dijk, 1979, рp. 143–160]. 

Среди работ по когнитивной поэтике, получившей распространение в последние деся-
тилетия, наиболее близкими к интересующей нас проблематике являются концепции модели-
рования художественного дискурса и его восприятия адресатом: теория дейктических сдвигов 
П. Стоквелла [Stockwell, 2002], а также теория текстовых миров, разрабатываемая представи-
телями Шеффилдской научной школы [Gavins, 2007; Gibbons, 2012 и др.]. 

Наиболее успешные, на наш взгляд, попытки приблизиться к пониманию природы худо-
жественного дискурса как последовательности вербальных и невербальных сообщений, которая 
формируется в результате художественной деятельности автора-адресанта, были предприняты 
Маргарет Фриман. Исследователь использует ряд основных понятий когнитивной лингвистики 

(концептуальная структура, блендинг, прототип, иконичность и пр.) для описания литературных 
текстов и мультимедийных художественных форм (фильмы и пр.). Акцентируя внимание на 
различиях между творческим и повседневным способами выражения, Фриман подчеркивает 
эмотивный и эстетический характер художественной коммуникации, стремление к экспрессив-
ности (“oriented toward the expressive, the emotive, and the aesthetic”) [Freeman, 2007, p. 1176]. 

Как представляется, экспрессивность и эмотивность являются наиболее подвижными 
категориями художественного дискурса, подверженными усилению. Если в естественной 
коммуникации превалирует фактуальность, то в художественном дискурсе экспрессивность  
и эмотивность приобретают первостепенное значение, что связано с созданием художествен-
ного образа и необходимостью его «расшифровки» читателем. Здесь, на наш взгляд, кроется 
понимание той особой литературной прагматики, о которой писал ван Дейк: за словами и дей-
ствиями персонажа художественного дискурса «стоит» двойственный адресант — сам персо-
наж и его создатель, где первый находится в сфере означающего, а второй — в сфере означае-
мого. Создатель (автор) может абстрагироваться от своего творения, может вступить с ним  

в отношения противоречия. Тогда то, что хотел выразить автор, не совпадает с тем, что у него 
получилось в результате развития художественного образа. Один из часто цитируемых приме-
ров — слова А. С. Пушкина о героине романа «Евгений Онегин», адресованные одному из 
своих друзей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна! Она замуж вышла. Этого  
я никак не ожидал от нее» [Сарнов, 2003]. 

«Неестественность» противоречий, возникающих между автором и созданным им про-
изведением, вместе с тем является наиболее «естественным» признаком художественной ком-
муникации, способствующим созданию эстетического эффекта, который обусловлен разными 
проявлениями двойственного адресанта и потенциально множественного адресата. 

Не вдаваясь в подробный анализ работ по когнитивной поэтике, отметим, что они во 
многом соприкасаются и пересекаются с традициями изучения художественного дискурса  
в классической риторике, нарратологии, герменевтике и пр. (см. обзоры [Лозинская, 2007; 
Фещенко, 2019]). 

Более значимым в рамках проводимого нами исследования представляется лингвосемиоти-
ческий подход к художественной коммуникации, разрабатываемый в трудах У. Эко, Ю. М. Лот-
мана, Ю. С. Степанова и др. Так, по мнению У. Эко, ключевая роль в художественной коммуни-
кации отводится адресату — читателю, зрителю, слушателю. Само художественное сообщение 
суть незавершенное явление, которое нуждается в адресате, чтобы реализоваться. Кроме того, 
помимо собственно семантической информации, которая передается в любом акте коммуника-
ции, в художественном дискурсе обязательно присутствует «эстетическая информация», для по-
нимания (дешифровки) которой необходимо владеть уникальным кодом произведения («эстети-
ческий идиолект») и дополнительным «лексикодом», позволяющим интерпретировать «эстети-
ческое сообщение», апеллирующее к иным дискурсам [Эко, 2004]. 
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Взаимосвязь кодов как характеристика художественной коммуникации, наряду с направ-
ленностью художественного сообщения «на самое себя», рассматривается также в работах  
Ю. М. Лотмана, который подходит к искусству с позиций «вторичной моделирующей (знако-
вой) системы» [Лотман, 1970]. 

Моделирование имеет своим результатом некий абстрактный конструкт, имитирующий 
естественные процессы и выступающий наиболее близкой аппроксимацией конкретной ситуа-
ции взаимодействия знаков в ходе общения (в том числе знаков разных модальностей). Созда-
ется некий аналог явления — та самая «неестественная естественность» художественной ком-
муникации в силу искусственно созданных условий. 

В своих последующих рассуждениях мы принимаем тезис Ю. М. Лотмана о литературно-
художественном дискурсе как о результате вторичного семиозиса. Вместе с тем, рассматривая 
сценические или телевизионные постановки, в основе которых лежат драматургические произ-
ведения, уже выступающие в роли художественной модели мира, считаем целесообразным го-
ворить о последующем (третичном и пр.) семиозисе, что также справедливо для музыкальных  
и художественных реинтерпретаций литературных произведений (например, «Слово о полку 
Игореве», ставшее основой сюжетной линии оперы А. П. Бородина и картины В. М. Васнецова) 2. 

Практически одновременно с Ю. М. Лотманом и У. Эко семиотика художественного 
дискурса становится предметом исследований Пражской семиологической школы (Р. Барт,  
Ц. Тодоров, Ю. Кристева и др.). В частности, Ц. Тодоров, пытаясь определить специфику ху-
дожественной литературы с позиций науки о знаковых системах, подчеркивает тождествен-
ность механизмов, управляющих организацией художественного дискурса, и механизмов, 
обеспечивающих формирование имплицитных смыслов в высказывании [Тодоров, 1983б,  
с. 353]. По мнению ученого, специфику текста литературного произведения как примера ху-
дожественного (более точно — литературно-художественного) дискурса можно увидеть в том, 
что он «располагается по ту сторону языка, но по эту сторону высказывания, т. е. дан после 
языка, но до высказывания» [Тодоров, 1983а, с. 367]. Отсюда можно сделать вывод, что пер-
формативный характер текстовых единиц реализуется при их полимодальной репрезентации  
в плоскости тех или иных коммуникативных практик: спектакль, экранизация, декламация и пр. 

Подводя итог краткому обзору работ, посвященных тем или иным аспектам художе-
ственной коммуникации, сформулируем основные характеристики и функции, свидетельству-
ющие о «неестественной естественности» художественной коммуникации. 

Прежде всего, это функция создания художественного образа: каждый автор старается 
обобщить то, что представляет для него окружающая действительность, и делает это путем 
создания художественного образа, в основе которого лежат ассоциации. В таких условиях, ко-
гда слова из средства коммуникации превращаются в нечто самодостаточное, а означаемое 
ими «бесконечно откладывается на будущее» [Барт, 1989, с. 416], увеличивается когнитивная 
нагрузка на читателя/зрителя, а формирование смысла предполагает соотнесение актов озна-
чивания с множеством актуальных и латентных контекстов. Наиболее полно это проявляется  
в драме абсурда (С. Беккет, Г. Пинтер, Н. Садур и пр.), для которой характерна высокая сте-
пень импликативности: вербальное выражение сводится до минимума; одновременно увели-
чивается семантическая нагруженность пауз и расширяется объем многозначности используе-
мых языковых единиц. 

Не менее важной функциональной особенностью художественной коммуникации явля-
ется то, что драматург и созданное им художественное произведение, включающее систему ху-
дожественных образов, входят в сферу многоуровневых коммуникативных отношений (драма-
тург — пьеса — читатель — режиссер — актер — зритель), которые, в свою очередь, репрезен-
тируют различные грани лингвистического и экстралингвистического опыта. При этом в отли-
чие от естественной коммуникации, порождаемой опытом, дискурс драмы ограничен опытом, 
который всегда конкретен и который «навязывается» драматургом. Отсюда следует основное 
качество художественной коммуникации — смысловая открытость, которую можно обосновать 

 
2 См. более подробно [Логинова, 2019] и др. 
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относительной завершенностью любой смысловой конструкции, что ведет к множественным 
интерпретациям и реинтерпретациям. 

Существенное значение имеет двойственный функционал языка драматургического про-
изведения. С одной стороны, это естественный язык, на котором пьеса написана. С другой сто-
роны, это «язык литературы», который не может быть отождествлен с разграничением плана 
выражения и плана содержания в характерной для структурной лингвистики трактовке. Художе-
ственный знак помещается в более широкий контекст интерпретации (литературный и обще-
культурный) и поэтому становится гораздо информативнее по сравнению со знаками естествен-
ного акта коммуникации. Этим обусловлена смысловая насыщенность дискурса драмы. Здесь 
уместно будет провести аналогию драмы с поэзией, поскольку они обнаруживают ряд схожих 
типологических черт, прежде всего высокую степень смысловой «плотности». Композиционная 
структура данных типов художественного дискурса требует поступательного «развертывания», 
которое заключается «не в прибавлении новых сегментов с новыми смыслами, а в трансформа-
ции и рекомбинации исходных смысловых единиц» [Золян, Лотман, 2012, с. 53]. 

Еще одной характеристикой служит то, что эмотивная нагруженность и экспрессив-
ность высказывания в художественном дискурсе в целом и дискурсе драме в частности всегда 
интенциональны и функционируют в виде отклика. Иными словами, они маркируют отноше-
ние говорящего к чужим высказываниям, а не только к предмету своего высказывания. Обра-
тим внимание на то, что драма, являясь эстетическим модусом, который предполагает усиле-
ние кодируемых смыслов, характеризуется повышенной степенью эмотивности и экспрессив-
ности. Когда актер на сцене исполняет роль, он подает разного рода сообщения (слова, жесты, 
выражения лица, модуляции голоса и т. п.), позволяющие ему последовательно или синхронно 
с вербальным компонентом воспроизводить и акцентировать тончайшие нюансы создаваемого 
художественного образа, а другому актеру и зрителю в зале — воспринимать их. В этом суть 
диалогических отношений как центральных отношений художественной коммуникации: по-
рождение и восприятие различных вербальных и невербальных высказываний, которые не 
сводятся к обмену значениями с помощью символов, а приобретают онтологию процедуры 
выведения инференциального знания в условиях специально созданных и непрерывно меняю-
щихся коммуникативных социокультурных контекстов. 

Последняя из перечисленных функциональных особенностей художественной комму-
никации, «отвечающих» за ее «неестественную естественность», представляется нам наиболее 
значимой. Анализируя пьесы русских и британских драматургов конца XIX — конца XX века  
(С. Беккет, Г. Пинтер, А. Уэскер, Дж. Осборн, Т. Стоппард, Дж. Пристли, А. Чехов, Л. Андреев, 
М. Булгаков, А. Володин, А. Арбузов, В. Розов, Н. Садур, Д. Липскеров и пр.), а также театраль-
ные и телевизионные постановки пьес, мы пришли к выводу, что в художественном простран-
стве драмы инструментом, обеспечивающим усиление экспрессивно-эмотивного и прагматиче-
ского компонентов значения, выступает семиотический резонанс  как «созвучие» знаков одной 
или разных знаковых систем при рекуррентном означивании исходного содержания 3. 

Известно, что акустическое явление резонанса приводит к эффекту более громкого зву-
чания. Можно говорить о механическом и оптическом резонансе (физическое явление), аффек-
тивном резонансе (психологическое явление) и пр. В дискурсе драмы знаки одной или разных 
знаковых систем, рекуррентно кодирующие содержание исходного знака или исходной озна-
ченной ситуации, коррелируют между собой. Это способствует усилению смысловых проек-
ций, которые могут быть направлены на читателя/зрителя (в роли читателя могут выступать 
режиссер и актеры), а также от читателя/зрителя к автору и пьесе. Соответственно мы можем 
говорить о семиотическом резонансе flash-forward, когда инференциальное знание функциони-
рует в виде опережающего вывода, способного иррадиировать на весь дискурс, и семиотиче-
ском резонансе flash-back (инференция в виде связующего вывода). И в том, и в другом случае 
семиотический резонанс возникает как результат взаимодействия смыслов, обеспечивая при-
ращение и переосмысление когнитивного опыта, разделяемого реципиентами художественно-

 
3 Более подробное описание явления семиотического резонанса см. [Логинова, 2017, 2019]. 
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го дискурса (читателями пьесы, зрителями спектакля). Тем самым подчеркивается естествен-
ность апеллятивной и эмотивной по своей природе художественной коммуникации. 

В качестве примера приведем фрагмент финальной сцены из пьесы А. П. Чехова «Виш-
невый сад», когда Раневская, покидая родной дом, обращается к саду: 
 

О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. 
Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!.. 

 

При каждом обращении (сад, жизнь, молодость, счастье) внимание читателя направ-
ляется на концептуально соположенные свойства объекта высказывания, которые расширяют 
концептуальное представление, выраженное в источнике резонанса (мой милый, мой нежный, 
прекрасный сад) за счет выведения в фокус внимания ассоциативных признаков. Это личные 
воспоминания, связанные с садом: годы, когда была жива мама и когда Раневская и ее брат 
были юными и беспечными, полными надежд на счастье. 

В сценической интерпретации пьесы режиссера М. Захарова (театр «Ленком», 2011) 
реплика героини несколько иная: слово «прощай» звучит три раза, образуя рамочную кон-
струкцию 4: 
 

Прощай!.. Прощай, мой милый, мой нежный, мой прекрасный сад!.. 
Моя жизнь, молодость моя, счастье мое, прощай!.. 

 

Прощальную реплику Раневская произносит, присев на чемодан; в это время звучит му-
зыка. Напевая под музыку, Раневская закидывает руки за голову, затем встает и начинает мед-
ленно кружиться с чемоданом в руке, продвигаясь в глубь сцены — жизнь вновь «закружила» 
героиню. 

Все знаковые системы, задействованные в рассматриваемом фрагменте (предметы ко-
стюма в определенной цветовой гамме, мимика и движения, реквизит, музыкальное сопровож-
дение, организация мизансцены и пр.) обусловливают семиотический резонанс flash-forward, 
способствующий усилению экспрессивно-эмотивного компонента значения вербальной ре-
плики — Раневская прощается со своим прошлым и всем тем, что это прошлое напоминает. 

В сценической версии пьесы режиссера Г. Волчек (театр «Современник», 2006) создан 
иной художественный образ 5. Свою реплику Раневская произносит в тот момент, когда гаснет 
свет и сцена погружается в темноту. В такт произносимым словам героиня чиркает спичкой, 
пытаясь зажечь свечу. С зажженной свечой в руках Раневская и Гаев обходят комнату, симво-
лически прощаясь со своей прежней жизнью, — провожая ее «в последний путь». 

Как видим, художественные образы, создаваемые при помощи разных знаковых систем, 
каждый раз представляют собой развитие исходной коммуникативной ситуации, с тем чтобы 
уточнить замысел драматурга. Динамический семиозис художественной коммуникации, «кол-
лаборативной» по своей форме, реализуется в дискурсе драмы как движение от вербальной 
концептуализации к перформативной, отражая многоступенчатость интерпретации: ситуация 
познания — ее интерпретация драматургом — режиссерская и актерская интерпретация — зри-
тельская интерпретация. Это позволяет воспроизвести базовую модель когнитивных отноше-
ний между человеком и реальностью и экстраполировать семиотический резонанс из области 
художественного дискурса на прототипическую модель ментальных процессов производства  
и интерпретации информации в ходе коммуникации. 

В завершение статьи подчеркнем, что в отличие от большинства работ, авторы которых 
приходят к тем или иным выводам касательно естественного общения, полагаясь на анализ ли-
тературно-художественного дискурса, мы попытались объяснить природу художественного 
дискурса, принимая за точку отсчета естественное общение. Оксюморон «неестественная есте-
ственность», использованный в заглавии работы, позволяет соотнести естественную и художе-

 
4 URL : https://youtu.be/ncAe8wyt6xU (дата обращения: 21.02.2017). 
5 URL : https://youtu.be/S31UIRoXYWY (дата обращения: 21.02.2017). 

https://youtu.be/ncAe8wyt6xU
https://youtu.be/S31UIRoXYWY
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ственную коммуникацию с философскими категориями правды (истины) и правдоподобия: 
истина всегда одна — это естественное поле общения, в то время как трактовок истины (моде-
лей, имитирующих общение) может быть много. И каждая трактовка как попытка воссоздать 
то, что было правдой действительности, зависит от опыта трактующего и апеллирует к опыту 
интерпретирующего. 
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Loginova, Elena 
 

The notion of the arts as “unnatural natural” communication 

(exemplified by the discourse of drama) 
 

The article attempts to apply a number of provisions of cognitive poetics, semiotics and linguistics to the 
traditional philological analysis of literary works. Justifying the concept of the arts as “unnatural natural” 
communication (including literary works, theatrical performances, screen adaptions, paintings, etc.), the author 
relies on the key assumptions expressed in the works by Yu. Lotman, U. Eco, R. Barthes, R. Jacobson, T. van 
Dijk, M. Freeman and other scholars: “the second (modeling) system”; “literary pragmatics”; “oriented toward the 
expressive, the emotive and the aesthetic”; etc. 

The heterogeneous discourse of drama is used to exemplify the theoretical assumptions and so helps to 
grasp the idea of the arts as “unnatural natural” communication. Moreover, the author of the article speaks of 
semiotic resonance as a tool that can help to deepen the analysis of the meaning construction in the discourse of 
drama. Being a multifaceted phenomenon, semiotic resonance provides new perspectives for the analysis of the 
discourse of drama, when the study of the aesthetic effect of the communicative space as a whole takes into 
account the parallelism of forms, meanings and pragmatic attitudes of the characters in the original communicative 
situation and further communicative situations. 
 

the arts as “unnatural natural” communication; semiotic resonance; amplification; semantic projections; 
the discourse of drama 
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Соположенная терминология как начало  

и результат исследования в области лингвистики текста 
 

В статье представлена попытка разграничить термины «монтажная проза», «фрагментарная 

проза» и «фрагментарный роман», которые часто используются как синонимы. Будучи естествен-

ными проявлениями нелинейного взгляда автора на действительность, всё же это разные лингво-

композиционные и риторические явления, при этом фрагментарный роман определяется как от-

дельный жанр художественной прозы, имеющий свои характеристики и компоненты, объединен-

ные не только риторически, но и коммуникативно. Единство авторского стиля, голографичность 

используемых писателем деталей и образов, соположенность героев и их взаимоотношения — всё 

это определяет концептуальность в развитии единого сюжета и замысла каждого отдельного рас-

сказа-фрагмента и фрагментарного романа в целом. 
 

монтажная проза; фрагментарная проза; фрагментарный роман; рассказ-фрагмент; нели-

нейный; последовательность; целостность 

 

Эстетическая проблема «части» и «целого», «фрагментарности» и «целостности» худо-

жественного произведения является актуальной на протяжении многих лет в лингвистике текста 

и литературоведении. Перефразируя Л. Н. Толстого, В. Б. Шкловский пишет: «Единство худо-

жественного произведения состоит не в том, что в произведении говорится об одних и тех же 

героях, а в том, что в произведении к героям одного или разных событийных рядов писатель от-

носится на основании своего мировоззрения так, что его анализ объединяет их в единое целое» 

[Шкловский, 1983, с. 25]. 

Примем этот постулат за камертон, для того чтобы разобраться в существующих в насто-

ящее время в поэтике, лингвистике текста, литературоведении соположенных терминах «мон-

тажная проза», «фрагментарная (фрагментированная) проза» и «фрагментарный роман», кото-

рые нередко либо используют как частичные синонимы, либо полностью отождествляют. И если 

первые два термина все же разграничиваются в отдельных исследованиях [см., напр.: Тарнаруц-

кая, 2011, 2012; Кобрин, 2002], то термин «фрагментарный роман» часто считают синонимом 

«фрагментарной прозы». Однако, на наш взгляд, термин «фрагментарный роман» означает от-

дельный, вполне определенный жанр художественной прозы, имеющий свои характерные осо-

бенности и компоненты. 

В общем смысле фрагментарность свойственна композиционной структуре любого ху-

дожественного текста. Какое бы произведение автор ни создавал, он делит свое повествование 

на абзацы, эпизоды, части, главы в соответствии со своим замыслом. Эти части, безусловно, 

взаимосвязаны, а средства когезии и когерентности могут быть как содержательными, так  

и формальными. В сущности, ни одно повествование не может быть абсолютно линейным. 

Дело в том, что фрагментарность (или фрагментированность) свойственна человеческому 

взгляду на жизнь, «поскольку человеческий взгляд — это взгляд изнутри, а он априори не спо-

собен быть линейным. Единственное доступное средство, с помощью которого человек спосо-

бен оглядывать собственную жизнь, — это память, а она и состоит из фрагментов…» [Тар-

наруцкая, 2012б, c. 16]. 

Но фрагментарность может также использоваться как композиционный прием, что осо-

бенно свойственно современной литературе в широком смысле этого понятия. У автора может 

быть несколько мотивов использования фрагментарности как композиционного приема, а значит  
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и особого сочетания эксплицитной и имплицитной информации в художественном произведе-
нии. С одной стороны, за счет фрагментарности автор может вовлекать читателя в процесс со-
творчества и показывать, что чтение — это всегда опора на свой опыт, а интерпретация содер-
жания может быть только с учетом этого опыта. С другой стороны, создавая не линейное,  
а фрагментарное повествование, писатель может стремиться соединить ассоциативный харак-
тер толкования действительности с логическими способами изложения содержания. 

Кроме того, по мнению Я. М. Колкера, мотивами создания фрагментарного художе-
ственного произведения может быть желание автора «заговорить с читателем не только голо-

сами героев, но и собственным голосом; обобщить свой опыт и с этой целью расширить сферу 
его использования…; взглянуть на один и тот же эпизод бытия под различными углами зре-
ния; добиться единства контрастирующих компонентов, то есть увязать в едином замысле го-
лоса различных повествователей, различные временные пласты и т. п.» [Колкер, 2014, с. 96]. 

Одно лишь это обобщение мотивов использования фрагментарности как композицион-
ного приема эксплицирует неоднозначность, а точнее двунаправленность, этого феномена. Его 
парадоксальность в том, что, нарушая очевидную целостность, он стремится воссоздать ее на 
качественно ином уровне. При этом проблема целостности «решается за счет истории, проби-
вающейся через затрудненную, фрагментированную форму» [Тарнаруцкая, 2011, с. 212]. 

Такое затрудненное повествование может создаваться за счет техники монтажа или 
«нарезки» эпизодов, отбираемых и собираемых в том порядке, который диктует замысел авто-
ра и его коммуникативное намерение. При этом при монтаже каждый фрагмент отличается от 
других, но в то же время должен соотноситься с другими отобранными фрагментами на осно-
вании контраста или подобия, то есть существование каждой части в канве целого должно 

быть мотивировано. О технике монтажа писал в своих трудах еще Ю. Н. Тынянов, считая его 
средством смыслового выделения [1977, с. 326–345]. Монтажностью в этом смысле отличается 
роман Дж. Джойса «Улисс», в котором реализуется один из мотивов, перечисленных выше,  
а именно соединение ассоциативного характера интерпретации действительности с логико-
риторическими способами изложения содержания. 

Одним из вариантов техники монтажной прозы можно считать организацию художе-
ственного произведения по мозаичному принципу, когда главы-эпизоды повествуют, казалось 
бы, о не связанных событиях. Тем не менее, эти эпизоды оказываются связанными между со-
бой не на уровне внутреннего контекста, а, например, как в романе Э. М. Доктороу “Ragtime”, 
на уровне внешнего социально-исторического контекста, на фоне которого судьбы героев во-
площают в себе черты эпохи со всеми противоречиями. При этом цементирует дискурс с само-
го начала название романа. Автор неслучайно выносит в сильную позицию жанр американ-
ской музыки, ставшей символом той эпохи и соответственно фоном всего повествования, тем 
самым определяя и его ритмическую организацию, то есть «разорванную» на отдельные темы-

эпизоды синкопированную и в то же время свободную для импровизации. 
Но даже при относительной свободе фрагмент в мозаике, как и в любом другом прояв-

лении монтажной прозы, лишен собственного законченного содержания, он не может суще-
ствовать самостоятельно и самоопределяется только в соотнесении с другими фрагментами, 
при этом соотнесение происходит по принципу ассоциации. 

Несколько иная картина раскрывается во фрагментарной прозе, «для которой… в отли-
чие от монтажной техники, чрезвычайно важна идея немотивированности, незавершенности  
и недосказанности. <…> …Во фрагментарной прозе обрывочная, затруднённая техника лишь 
отражает глубокие философские и эстетические идеи, лежащие в основе ее источников и тра-
диций» [Тарнаруцкая, 2012а, с. 231]. 

Мы полагаем, что фрагментарная проза — это способ изложения, позволяющий созда-
вать эффект одновременного присутствия в пространстве и времени соположенных в условиях 
развития одной темы героев. С этой точки зрения, например, роман Т. Уайлдера “The Bridge of 

San Luis Rey” — это именно фрагментарная проза, позволяющая посмотреть на один и тот же 
эпизод бытия с различных точек зрения. При этом использование фрагментов писем героев, 



 

Анализ художественного и информационного дискурса 

 

 

99 

«многослойной» ретроспекции (flash-back), наряду с религиозным посылом, позволяет автору 
приблизиться к своей цели: объединить несколько разрозненных судеб за счет единственного 
обстоятельства — крушения моста, и за счет единственной движущей силы — силы любви, 
которая привела их на этот мост и которая у каждого из героев-типажей была своя. Но, пожа-
луй, главной объединяющей силой произведения является фигура францисканского монаха, 
брата Юнипера, его стремление разобраться именно в духовном мире этих людей — жертв 
крушения моста, его неистовое желание разобраться в причинах, понять волю Господа. Он был 
уверен, что Святой Франциск его бы понял, и его духовная близость к Франциску могла его 

оправдать в его собственных глазах, в глазах верующих, всех погибших, в глазах Бога. 

Важно отметить, что отдельно взятые сюжетные линии, представляющие истории 

жертв крушения моста, хотя и являются относительно законченными, всё же не могут функци-

онировать как самостоятельные произведения, ибо являются всего лишь элементами, не обла-

дающими всеми характеристиками целого и способными реализовать замысел автора, только 

составив единую с другими фрагментами панораму. 

Однако оба рассмотренных феномена — «монтажная проза» и «фрагментарная проза» — 

всё же с точки зрения жанровой принадлежности относятся (прежде всего, самими авторами) 

либо к роману, либо к повести и так или иначе представляют собой «эстетически значимую 

фрагментарную целостность» [Пестерев, 2004, с. 302]. 

«Фрагментарный роман» в свою очередь подразумевает так называемую «обозначен-

ную» фрагментарность, представляет собой явление, концептуально противоположное рас-

смотренным выше, и несет иное смысловое содержание. 

Рассмотрим случаи, когда автор, объединяя несколько самостоятельных коротких про-

изведений-эпизодов, создает художественное целое. Термин «фрагментарный роман» впервые 

использован Д. Г. Лоуренсом в его критическом обзоре классиков американской литературы 

по отношению к сборнику Э. Хемингуэя “In Our Time” [Lawrence, 1985, p. 365–366]. Однако  

Д. Г. Лоуренс не дал детального определения этому сложному по организации и идеологии 

жанру, ограничившись лишь коротким комментарием: “In Our Time calls itself a book of stories, 

but it isn’t that. It is a series of successive sketches from a man’s life, and makes a fragmentary novel” 

(«Несмотря на то, что “In Our Time” и называется сборником рассказов, это не совсем так. Это 

серия последовательных зарисовок из жизни человека, представляющая собой фрагментарный 

роман» 1) [Ibid]. 

Тем не менее в этом лаконичном утверждении содержится ключевое слово «последова-

тельный» (successive), являющееся, на наш взгляд, определяющим в попытке передать основ-

ные характеристики жанра «фрагментарного романа», который в случае поэтических произве-

дений называют «поэтическим единством» или «циклом». 

Ученые-литературоведы и лингвисты не один десяток лет пытаются разобраться в причи-

нах, которые позволяют писателю (поэту) объединять самостоятельные фрагменты в «сборники»-

единства. Как отмечает М. Н. Дарвин, вопрос целостности художественного цикла относится  

к сложнейшим проблемам: «…циклические образования — это явления многообразные и разно-

качественные», поэтому однозначно решить эту проблему невозможно [Дарвин, 2004, с. 331]. 

Безусловно, прежде всего единство замысла, отраженное и в общем названии «сборни-

ка», объединяет отдельные самостоятельные произведения во «фрагментарный роман». И если 

вернуться к выбранному нами в начале статьи камертону, то отношение автора к своим героям 

одного или разных событийных рядов «на основании своего мировоззрения позволяет в про-

цессе анализа объединять фрагменты в единое целое» [Шкловский, 1983, с. 25]. 

Мы полагаем, что фрагментарный роман — это последовательность, где в какой-то мо-

мент выпускается отдельная часть, что увеличивает степень вовлеченности читателя в слож-

ные события сюжетной линии, и, таким образом, процесс сотворчества с автором становится 

наиболее активным. «Эстетика фрагмента построена именно на использовании больших пустых 

 
1 Здесь и далее по тексту статьи перевод наш. — Е. М. 
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пространств, заполняемых не текстом, а воображением читателя» [Кобрин, 2002, с. 62]. При 

этом целостная структура «распадается на ряд художественно объединённых единиц» 

[Шкловский, 1983, с. 26], и каждый фрагмент этой структуры сосуществует в ней в двух смыс-

ловых слоях — «внутреннем и внешнем, имеет собственное содержание и одновременно впле-

тен в парадигму отношений с другими элементами» [Ромаданов, 2015, с. 192]. Получается, что 

фрагментарный роман можно рассматривать как внутренний вертикальный контекст, если 

объектом исследования является всё единство как совокупность компонентов, но это же един-

ство можно рассматривать как внешний филологический контекст, если предметом исследова-

ния является отдельный рассказ. Мы разделяем предположение Я. М. Колкера, сформулиро-

ванное в его монографии «Поэзия и проза художественного перевода»: сборник рассказов  

и отдельный рассказ-глава фрагментарного романа обладают одними и теми же характеристи-

ками, предопределяющими их целостность [Колкер, 2014, с. 17]. И хотя Я. М. Колкер говорит 

о поэтических единствах, мы полагаем, что это верно и для прозаического сборника, то есть 

для «фрагментарного романа». При этом, по мнению В.А. Пестерева, «в этом пространстве 

взаимодействия внутренних и внешних противоположностей образуется триединство фраг-

ментарной формы: фрагмента как ее части, доминирующего компонента, фрагментации как 

способа ее создания и фрагментарности как ее свойства» [Пестерев, 2004, с. 283]. 
Фрагментарный роман — это вполне естественная для человека форма, особенно в се-

годняшнем современном мире: «Уход от линейности повествования, его фрагментарность реа-
лизуется в установке современного текста на рассказывание историй... ˂…˃ Одновременно 
частная история получает и обобщённый смысл, встраиваясь во внутренний смысловой стер-
жень всего романа» [Владимирова, 2014, с. 86–88]. Это естественная попытка обобщения  
и фрагментарности одновременно, которая исходит ещё из Библии. Ведь евангельские притчи — 
это попытка описать жизнь Христа в эпизодах, реакцию человека в одинаковых обстоятельствах, 
если говорить о разных Евангелиях. Причем отдельный рассказ-фрагмент — это строительный 
материал, обладающий собственным организующим стержнем, в качестве которого может вы-
ступать герой, эпизод, сюжет, событие, переживание (эмоциональное состояние) и голос автора 
(другими словами, манера письма автора, ее характерные черты, способы выражения мысли, со-
ставляющие лингво-риторические особенности каждого произведения и всего сборника). По-
средством такого лингво-композиционного стержня рассказ-фрагмент, словно mobilis in mobile, 
встраивается в макроконтекст фрагментарного романа. Это создает единство изложения и слу-
жит средством достижения цели, которая чаще всего заключается в создании панорамы, рожда-

ющей многоголосие, свойственное окружающей нас действительности. 
Отличие рассказа-фрагмента от главы романа в традиционном понимании заключается 

в том, что стержень этот всегда один, в то время как глава может заключать в себе и несколько 
эпизодов-событий. Кроме того, глава даже в композиционной структуре «монтажной прозы» 
или «фрагментарной прозы» не обладает необходимой самостоятельностью (о чем мы писали 
выше) и не может функционировать самостоятельно. Рассказ, включенный в повествователь-
ную ткань фрагментарного романа может существовать и абсолютно самостоятельно. Но при 
этом он обладает характеристикой, которую можно условно назвать «законченность незакон-
ченности». Я. М. Колкер пишет: «…отдельный “фрагмент” (рассказ или стихотворение), взя-
тый изолированно, может нести иной смысл, чем тот же “фрагмент” в мозаике общего контек-
ста сборника» [Колкер, 2014, с. 18]. В качестве иллюстрации этого постулата Я. М. Колкер 
приводит рассказ Э. Хэмингуэя «Кошка под дождём», который может читаться совершенно 
по-разному как самостоятельное произведение и как часть более крупного полотна — «фраг-

ментарного романа» “In Our Time”. Происходит не только смена перспективы, но и прираще-
ние смысла за счет добавления внешнего филологического контекста. 

То же происходит, например, и с заключительным рассказом “Departure” («Прощание») 
сборника Шервуда Андерсона “Winesburg, Ohio”, который также является фрагментарным ро-
маном, что мы не раз обосновывали в наших предыдущих исследованиях. Рассказ представляет 
собой законченное повествование о молодом человеке по имени Джордж Уиллард, который ре-
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шает покинуть Уайнсбург в поисках лучшей жизни, нового опыта в большом городе. Ситуация 
вполне типичная для Америки, для нормы поведения многих молодых людей из маленьких го-
родков (а они и составляют сущность нации), которые в определенном возрасте уезжают, чтобы 
сделать карьеру и заработать: 
 

When the train started Tom Little punched his 
ticket, grinned and, although he knew George 
well and knew on what adventure he was just 
setting out, made no comment. Tom had seen  
a thousand George Willards go out of their towns 
to the city. It was a commonplace enough incident 
with him. (“Departure”) 

Когда поезд тронулся, Том Литл пробил ему 
билет и широко улыбнулся. Хотя он хорошо 
знал Джорджа и знал, куда он направляется, 
Том ничего не сказал, потому что таких юно-
шей, как Джордж Уиллард, в Уайнсбурге были 
сотни, и все они уезжали в большой город ис-
кать счастья. Для Тома Литла это было обыч-
ное дело. («Прощание»)  

 
Всё в этом рассказе способствует созданию необходимого настроения — прощания  

с прошлым и волнующего предвкушения новой жизни, нового опыта: и название рассказа,  
и время действия (раннее апрельское утро можно назвать классическим символом начала чего-
то нового в англоязычной литературе), и желание героя пройти перед отъездом по любимым  
с детства местам, вызывающим теплые воспоминания, и перечисление всех персонажей, кото-
рые пришли проститься с Джорджем Уиллардом. 

Но только если читать этот рассказ в канве целого, то есть всего фрагментарного рома-

на, можно понять его глубинный смысл. С одной стороны, композиционно “Departure” — это 
не только обобщение внутри самого рассказа, это одновременно и внутренняя фрагментар-
ность, которая абсолютно естественна для созданной писателем коммуникативной ситуации  
и лишь иллюстрирует приведенное в начале статьи утверждение Е. В. Тарнаруцкой о фрагмен-
тарности нашей памяти (см. выше). С другой стороны, этот рассказ является заключением-
обобщением всего сборника “Winesburg, Ohio” и его внутренний смысл и все заключенные  
в нем ретроспекции можно интерпретировать только на фоне внешнего макроконтекста, то 
есть всего фрагментарного романа. И это понимание заключается не только в том, что, прочи-
тав весь сборник, становится понятной роль всех персонажей (жителей Уайнсбурга, оказавших 
каждый свое влияние на становление главного героя), которые пришли на станцию проводить 
Джорджа Уилларда, хотя и это тоже будет способствовать приращению смысла рассказа, по-
скольку заполнит все созданные в нем паузы. 

Глубинное понимание этого рассказа в контексте всего сборника подводит итог в за-
мысле Ш. Андерсона, который, выбрав Джорджа Уилларда стержневым (а значит объединя-

ющим) персонажем всего фрагментарного романа, постепенно «вводит молодого репортера  
в канву повествования и противопоставляет его судьбу судьбам других обитателей Уайнсбур-
га, которые, еще не понимая этого, чувствуют, что он может стать выразителем их устремле-
ний и мечтаний, и поэтому доверяют ему то, что скрывали от других (см., например, историю 
Уоша Уильямса в рассказе «Порядочность»)» [Марьяновская, 2018, с. 21]. Таким образом, за-
ключительный рассказ сборника несет символическую нагрузку: уезжая из Уайнсбурга и не 
представляя, что ждет впереди, Джордж Уиллард находит силы избавиться от крепких оков 
обыденного и обывательского отношения к жизни и воплощает таким образом мечту многих 
жителей города и, прежде всего, своей матери, Элизабет Уиллард, которую она как молитву 
произносит в рассказе “Mother” («Любовь матери»): 
 

I ask God now to give me that privilege.  
I demand it. I will pay for it. God may beat me 
with his fists. I will take any blow that may 
befall if but this my boy be allowed to express 
something for us both. 

Господи, я прошу об этом, я требую. Я заплачу за 
это сполна. Пусть Господь потом накажет меня.  
Я приму любую кару, если только моему мальчи-
ку будет дозволено воплотить в этой жизни то, 
что не смогла я и прожить жизнь за нас обоих. 
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Итак, «монтажная проза» и «фрагментарная проза» хотя и являются вариантами нели-
нейного «затруднённого» повествования, всё же представляют собой «фрагментарную целост-
ность» [Пестерев, 2004, с. 302]. Фрагментарный роман организационно строится вокруг после-
довательности рассказов-фрагментов, собранных под единым заглавием, которые могут быть 
ассоциативно и/или логически/хронологически объединены как посредством общей темы и со-
держания, так и за счет выраженного развития единого сюжета, вовлекающего одного и того же 
героя или собирательный образ, представленный в нескольких персонажах 2. Каждый рассказ во 
фрагментарном романе должен быть связан с остальными при помощи внешних формальных  
и внутренних содержательных связей и должен вносить «свой вклад» в развитие общего замыс-
ла автора. При этом каждый рассказ-фрагмент обладает самостоятельностью, то есть может 
функционировать отдельно от сборника, но в то же время выступает как подсюжет, сохраняю-
щий все характеристики единства. Иными словами, единство авторского стиля, а также гологра-
фичность используемых писателем деталей и образов, позволяют в отдельном рассказе-
фрагменте передать замысел всего фрагментарного романа. Между рассказами-фрагментами 
существуют незаполненные паузы, вовлекающие читателя в активный процесс сотворчества  
и позволяющие выдвигать гипотезы о том, что происходит с героями и с наблюдениями автора, 
как меняются его герои. Это оправдывает выбор и определенную последовательность фрагмен-
тов, объединенных не только тематически и риторически, но и коммуникативно. Наконец,  
у каждого фрагментарного романа есть эксплицитно или имплицитно выраженный смысловой  
и композиционный ключ к его интерпретации, например, магистральный рассказ “The Book of 
the Grotesque” в сборнике “Winesburg, Ohio”, суммирующий обобщенное коммуникативное 
намерение, нарративную форму, «философское послание читателю» [Колкер, 2014, с. 131]. Бла-
годаря тому, что фрагментарный роман — это по сути многослойный гипертекст, состоящий из 
отсылок и сцеплений, формирующих повествовательную ткань на разных уровнях, можно пред-
положить, что развитие художественного нарратива — именно за фрагментарным романом как 
за формой, в наибольшей степени отражающей современную действительность. 
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Maryanovskaya, Elena 
 

Related Terminology as the Starting Point  

and the Result of Text Linguistics Research 
 

The aim of the article is to differentiate among the related terms often used as synonyms, i.e. the 
technique of cutting in prose fiction, fragmentary prose and a fragmentary novel. The author views these 
three phenomena as natural non-linear forms of representing reality, but they are different both on the lingua-
compositional and on the rhetoric levels. The research also proves that a fragmentary novel is a peculiar genre 
of fiction having its own characteristic features and structural components. The latter are united both 
rhetorically and communicatively, ensuring cohesion and coherence among the stories, which function 
independently and as chapters of a novel at one and the same time. The unity of the writer’s style, his/her 
philosophy, the overall tone, the holographic nature of the details and images, the gallery of related characters 
and their relationship determine the unity of plot and conception of each fragment and of the whole 
collection, i.e. a fragmentary novel. 
 

Cutting; fragmentary prose; fragmentary novel; a fragment functioning as a story; non-linear; sequence; 
cohesiveness 
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Обложечная аннотация как продвигающий текст 
 

Недостаточная изученность коммуникативно-прагматических свойств издательского дискурса  
и относящихся к нему дискурсивных жанров определяет потребность в изучении книжной аннотации. 

Расширение границ современного лингвистического знания и нарастающая специализация лингвистиче-
ских исследований предопределили включение в научный оборот понятия «продвигающий текст», к ко-

торому относится книжная аннотация. Аннотация на обложке рассматривается как самостоятельный жанр 
в издательском дискурсе, имеющий смешанный характер. Его прагматика заключается в эмоциональном 

и рациональном воздействии на потенциального читателя. Результаты изучения книжной аннотации не-
достаточны для того, чтобы установить типологические характеристики обложечной аннотации как про-

двигающего текста. Проблема, решаемая в исследовании, состоит в восполнении существующего пробела 
в знании об основных ее структурных и содержательных особенностях. Цель исследования заключается  

в создании типологической модели аннотации на материале текстов, размещенных на обложках произве-
дений художественной литературы, изданных на русском и английском языках и предназначенных для 

массового читателя. В работе использован текстологический метод, включающий изучение и интерпрета-

цию текстов аннотаций. В результате исследования установлены такие типологические характеристики 
обложечной аннотации, как локация, интертекстуальность, информативность и модальность. 
 

обложечная аннотация; продвигающий текст; продвигающий потенциал; информативность; 
модальность 

 
Расширение границ современного лингвистического знания и нарастающая специализа-

ция лингвистических исследований предопределили возникновение нового исследовательского 

пространства — маркетинговый дискурс [Гусейнова, 2010] и маркетинговую лингвистику [Бо-

рисова, 2016], базовая единица которого получила в научной литературе разные определения: 

«продающий/продвигающий/уникальный/оптимизированный текст» [Ухова, 2018, с. 72], объ-

единяющим началом для которых является то, что все они идентифицируют текст как коммуни-

кативную единицу в сфере маркетинговых отношений. По мнению исследователей, «термин 

“продвигающий текст” как нельзя лучше отражает сущность маркетинговых коммуникаций…  

и как таковой является предметом маркетинговой лингвистики» [Там же, с. 74]. 

Понятие «продвижение» (promotion) вошло в научный оборот благодаря работе канад-

ского профессора Э. Верника, опубликовавшего в 1991 году книгу “Promotional Culture — Adver-

tising, Ideology and Symbolic Expression”. В ней ученый рассматривал интенсивно и экстенсивно 

развивающийся рынок как модель организации социальной жизни и утверждал, что развитие 

рынка породило культуру продвижения (promotional culture), когда продвижение в широком 

смысле этого слова охватывает не только продажу потребительских товаров, но и такие области, 

как избирательные кампании и университетская деятельность [Wernick, 1991]. Последующее 

изучение продвигающего дискурса привело к пониманию того, что продвигаемые ценности 

(promotional values) и лингвистические элементы продвижения содержатся во многих институ-

циональных дискурсах, включая академический, а сам продвигающий дискурс и его образцы 

представляют собой более утонченный рекламный дискурс [Bhatia, 2005, p. 213]. 

Как отмечают исследователи, издательская деятельность с точки зрения современной 

технологии, социологии и культурологии является универсальным способом информационного 

общения [Викулова, 2012]. Издательский дискурс обладает своими специфическими жанрами  

и продвигающими моделями, среди которых важное место занимает издательская аннотация, 

«издательский паратекст» — особый вид текста, обеспечивающий движение печатного издания 
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от его автора к его издателю и к читателю как конечной цели создания и распространения дан-

ной публикации [Викулова, Иванова, 2014, с. 10]. 
Издательская аннотация появляется с первыми печатными книгами. Издательское дело 

возникает в Англии в самом конце XV века, когда Вильям Кэкстон издает первую книгу 
“Sarum Ordinal or Pye”, для успешной продажи которой печатает листовку — прообраз про-
двигающего текста. Поскольку изданная книга представляла собой руководство по возмож-
ным изменениям в церковных службах в течение года, В. Кэкстон выбирает правильную ло-
кацию (прикрепляет листовку к дверям церкви в Вестминстере) и обозначает в тексте целе-
вую группу — “any man spirituel or temporel” («любой духовный или мирской человек»).  
В листовке указано не только место продажи и время, но и, самое главное, обещание выгод-
ной покупки — good chepe [Beard, 2018]. 

В российском издательском деле одной из самых первых аннотаций можно считать ти-
тульный лист переводного издания книги П. Сюрирея де Сен-Реми «Мемории, или Записки 
артиллерийские...» (1732–1733), на котором было напечатано краткое изложение ее содержа-
ния [Книга в России… , 1978, с. 93]. Становление книжной аннотации как элемента издатель-
ского аппарата связывают с именем М. В. Ломоносова. Великий ученый живо интересовался 
вопросами книжной торговли и считал, что торговля академическими изданиями способствует 
распространению грамотности и просвещения. Он впервые обратил внимание на «книготорго-
вую библиографию и рекламу как средство развития книжной торговли» [Там же, с. 105]. В то 
время в Санкт-Петербурге уже печатались объявления о вышедших книгах с указанием их 
названия и цены. М. В. Ломоносов совершенствует их формат и предлагает включать в эти 
объявления оглавление книги и ее краткое содержание. 

Аннотация печатного издания представляет собой зонтичный термин, объединяющий та-
кие типы аннотации, как аналитические, справочные и рекомендательные, формат которых  
в издательской практике в разных странах регулируется соответствующими стандартами. В Меж-
государственном стандарте «Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу» (дата введения 2005-05-01), действующем в российском издательском деле, отдельно 
выделена аннотация на литературно-художественное произведение, которая должна содержать 
сведения об авторе (авторах), жанре произведения и его стилистических особенностях. Амери-
канский и британский стандарты “The British National Bibliography” не содержат отдельных тре-
бований к аннотациям художественной литературы, но содержат, как, например, Американский 
национальный стандарт, рекомендации относительно структуры, расположения аннотации  
в публикуемом издании и использования в ней предпочтительных языковых средств [Guidelines]. 

В современных исследованиях издательского дискурса отмечается малая изученность 
вопроса о «коммуникативно-прагматическом потенциале издательского аппарата издания, или 
аппарата ориентировки», который связан с «успешностью продвижения книжной продукции 
на потребительском (читательском) рынке и прагматическим подходом издателей к новой си-
туации коммуникации (не элитарной, а массовой)» [Викулова, 2012, с. 65]. Важное место в ап-
парате ориентировки занимает аннотация на обложке книги или обложечная аннотация [Ин-
шакова, 2014, с. 41], жанровые особенности которой и типологические характеристики нуж-
даются в дальнейшем изучении. 

Аннотация на обложке книги не является современной модификацией издательской ан-
нотации, вызванной «послаблением» стандарта [Ухова 2018, с. 77], но существует как самостоя-
тельный жанр в издательском дискурсе, «воспринимается как альтернатива издательской»  
и рассматривается как средство «полноценного рекламного сопровождения» публикуемых книг 
[Иншакова, 2014, с. 41]. Текст аннотации, как и любой другой продвигающий текст «в основе 
своей интенционален», автор аннотации «сознательно или бессознательно преследовал некую 
цель, создавая свое произведение» [Савинич, 2019, с. 64]. В научной литературе неоднократно 
повторяется тезис о персуазивном характере книжной аннотации, который роднит этот жанр  
с рекламным дискурсом [Агаркова, 2018; Бугрова, 2014]. Иные характеристики аннотации, кото-
рыми она обладает как самостоятельный жанр, не получили должного внимания со стороны ис-
следователей. Цель представленного исследования — установить типологическую модель  
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обложечной аннотации, используя для этого анализ текстов на обложках произведений худо-
жественной литературы (fiction) для массового читателя, выпущенных международной изда-
тельской группой Penguin Random House и российской издательской группой Эксмо-АСТ. 

В англоязычном издательском дискурсе обложечная аннотация blurb отграничена от 
иных типов аннотации: abstract, summary, synopsis, praise и endorsements. Полагают, что своим 
появлением аннотация на обложке и термин blurb обязаны американскому юмористу Гелетту 
Берджессу, уговорившему издателя его книги “Are you a Bromide” изготовить для нее супероб-
ложку [Tether, 2017, p. 27]. На суперобложке была изображена женщина, восторженно выкри-
кивающая похвалу книге: “YES, this is a ‘BLURB’”! Рисунок сопровождался заголовком “Miss 
Belinda Blurb in the act of blurbing”. Эффектные рисунок и надпись должны были способство-
вать продвижению книги на торговой ярмарке 1907 года. Слово blurb без труда вошло в упо-
требление и стало единицей словарного состава английского языка, термином, обозначающим 
специализированный тип издательской аннотации. 

Л. В. Ухова рассматривает blurb как торговую аннотацию на том основании, что blurb, 
по мнению этого ученого, «готовят обычно специалисты по маркетингу, знатоки условий про-
даж на рынке» [Ухова, 2018, с. 77]. Однако, как отмечает известный американский маркетолог 
Келли Блейдс, аннотация (blurb) может быть написана и самим автором печатного произведе-
ния. Маркетолог считает аннотацию важнейшей составляющей коммерческого успеха книги. 
Выражаясь метафорически, К. Блейдс пишет следующее о процессе ее создания: “blurb-writing 
is about one thing and one-thing only: leaving a trail of breadcrumbs so sweet that the reader can’t 
help but to follow them to the cake” («написать аннотацию означает только одно: оставить до-
рожку из таких сладких крошек, что читатель не сможет не пройти по ней, чтобы добраться до 
пирожного») [Blades, 2019, p. 8]. Однако маркетолог не видит прямой зависимости между 
успешными продажами книги и эффективностью книжной аннотации и рассматривает печат-
ное издание и аннотацию к нему как единый комплекс, полагая, что сама по себе аннотация не 
может обеспечить попадание книги в бестселлеры [Ibid, p. 17]. Тем не менее значимость обло-
жечной аннотации в коммерческом успехе книги трудно переоценить. Согласно исследова-
нию, проведенному маркетинговой компанией Book Marketing Limited в 2010 году, обложеч-
ные аннотации способствовали продаже 62 % книжной продукции [Thether, 2017, p. 29]. 

Анализ аннотаций к книгам, вышедшим в российских и англоязычных международных 
издательствах, показывает, что обложечная аннотация как самостоятельный жанр обладает 
собственными структурно-содержательными характеристиками, к которым относятся локация, 
трехчастная структура, интертекстуальность, информативность и модальность. 

Локация. Обложечная аннотация занимает четвертую страницу переплета, хотя иногда 
размещается на месте издательской аннотации — обороте титульного листа [Иншакова, 2014, 
с. 41]. Текст на четвертой странице переплета полностью воспроизводится в аннотации на сай-
те издательства. 

Трехчастная структура. Как показали ранние исследования, традиционной для обло-
жечной аннотации является трехчастная структура, которая распадается на описание, оценку  
и сведения об авторе [Gea-Valor, 2005]. 

Интертекстуальность. Аннотация всегда связана с другим текстом — с аннотируе-
мой книгой. В аннотации очевидны «интертекстуальные связи, присутствие которых… вызыва-
ет у читателя ассоциации, подключает воображение… стимулирует познавательный интерес» 
[Идилова, 2020, с. 108], желание познакомиться с исходным текстом и приобрести книгу, на 
обложке которой размещена аннотация. Для определения характера взаимодействия обложеч-
ной аннотации с другими текстами более всего подойдет термин, предложенный в свое время 
Ж. Женеттом, — транстекстуальность, который, по мнению ученого, отражает и классиче-
ское понимание интертекстуальности по Ю. Кристевой, и метатекстуальность, и архитекстуаль-
ность [Женетт, 1998]. В классическом понимании интертекстуальность обложечной аннотации 
проявляется в наличии фрагментов других текстов: цитирований из аннотируемой книги, и раз-
вернутых газетных и иных рецензий, которые «вводятся и одновременно дистанцируются с по-
мощью кавычек» [Там же, с. 470]. 
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Метатекстуальность аннотации как текста о тексте устанавливается в соотношении ис-
ходного текста и комментария к нему, который обычно содержит сведения о жанре художе-
ственного произведения и его композиционных и стилевых особенностях. 

Архитекстуальность, по мнению Ж. Женетт, — это та связь, «посредством которой 
текст включается в различные типы дискурса» [Женетт, 1998, с. 470] и которая раскрывается  
в общности и пересечении жанров и их тематических, модальных и формальных детерминан-
тов. Основной сферой бытования аннотации является издательский дискурс, однако текст об-
ложечной аннотации обладает схожими с рекламным текстом характеристиками (направлен-
ность на определенную целевую аудиторию, информативность, персуазивность), что позволяет 
говорить об обложечной аннотации как формации, в которой пересекаются издательский и ре-
кламный дискурсы. Аннотация нередко включается в списки наиболее читаемых или рекомен-
дуемых изданий, которые составляют и публикуют на своих страницах популярные газеты  
и журналы, и таким образом аннотационный текст становится единицей дискурса СМИ: “Top 10 
books to read now you've finished The Fault in Our Stars”, «Издатели и продавцы назвали самые 
популярные в России книги десятилетия». 

Информативность аннотации как «степень смысло-содержательной новизны для чи-
тателя» [Бабайлова, 1987, с. 60] заключена в описании, композиция которого предполагает по-
следовательное изложение сведений о жанре произведения (work of horror fiction, Gothic tale, 
narrative, epic, comedy, fiction, novel, thriller, memoir, роман, сага, новелла, сборник рассказов), 
его основных героях, месте и времени действия. Последние могут иметь эксплицитную инди-
видуализированную форму выражения: топоним, хронологические даты, имена героев, их 
происхождение (background), например: “Cornwall, 1788-90. Demelza Carne, the impoverished 
miner's daughter Ross Poldark rescued from a fairground rabble, is now his wife” [Graham, 2015]; 
«Новый роман про мой следующий адрес — Кутузовский, 17, и про памятное для многих вре-
мя — шестидесятые годы» [Рождественская, 2020]. 

Имплицитная форма представления упомянутых выше сведений апеллирует к возмож-
ному социальному и культурному опыту читателя и нацелена на его ассоциативное восприятие 
текста. Издательский комментарий оставляет за читателем возможность выводить собственные 
смыслы из написанного в ней, но неявно выраженного. В этом случае читатель либо обращается 
к пережитому им самим опыту и известному из этого опыта когнитивному контексту, как, 
например, в аннотации серии новелл Али Смит “Spring” (“The impossible tale of an impossible 
time. In a time of walls and lockdown Smith opens the door’[Smith, 2020], либо к историческим зна-
ниям и лингвокультурному опыту, как, например, в следующей аннотации: «Bнимание писателя 
сосредоточено на одной семье. На фоне исторических пейзажей. От послевоенной разрушенной 
Москвы до шумных вечеринок в «О.Г.И.», от подпольных йога-клубов до современных глянце-
вых журналов» [Кузнецов, 2020]. 

Комментарий выполняет такую важную функцию, как поиск «своего» читателя для 
аннотируемой книги. В основе поиска лежит предположение об общности фоновых знаний 
издателя/автора аннотации и будущего читателя, одним из способов отражения которых явля-
ется использование прецедентных феноменов. В аннотацию к книге А. Тоулз “Rules of Civility” 
включено несколько прецедентных имен, предполагающих осведомленность будущего чита-
теля в вопросах гендерных отношений и истории феминизма: “A cross between Dorothy Parker 
and Holly Golightly, Katey Kontent is a priceless narrator in her own right — the brains of a blue-
stocking with the legs of a flapper and the mores of Carrie Bradshaw” [Towles, 2012]. Прецедент-
ные явления в аннотации к книге Р. Шмаракова «Автопортрет с устрицей в кармане» рассчи-
таны на знающего и начитанного потребителя книжной продукции: «Дживс и Вустер», «Дека-
мерон» Боккаччо, «Страдающее Средневековье» [Шмараков, 2020]. 

Клиффхэнгер (англ. cliffhanger) является важным приемом в описании сюжета книги.  
В пересказе сюжета отсутствуют его ключевые повороты, основные линии обозначены пунктир-
но, изложение прерывается на интригующем, пугающем или забавном событии, подогревающем 
интерес читателя аннотации. Вслед за клиффхэнгером, как правило, следуют вопросы, которые 
читатель сам бы задал, чтобы узнать, как закончилась история в аннотируемой книге. Так, в ан-
нотации к книге Брит Беннет “The Vanishing Half”, недавно вышедшей в издательстве “Penguin 
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Random House”, в изложении истории сестер-близнецов присутствует ее начало (“growing up 
together in a small, southern black community and running away at age sixteen”) и середина (“many 
years later, one sister lives with her black daughter in the same southern town she once tried to escape. 
The other secretly passes for white, and her white husband knows nothing of her past”). Вместо зна-
комства читателя с тем, как завершилась эта история, читателю предлагается вопрос: “What 
will happen to the next generation, when their own daughters’ storylines intersect”? [Bennet, 2020]. 

Лексическое сопровождение клиффхэнгера нередко состоит из единиц, входящих  
в лексико-семантическое поле с условным названием «Тайна»: тайна, раскрытие тайны, исчез-
новение, mysterious, hidden secrets: «Катя до 42 лет пытается разгадать страшную тайну семьи. 
К финалу исчезновение отца открывается совершенно неожиданным образом» [Фарбер, 2020]; 
“Shaw joins the mysterious group, risking everything despite the fact that no reward is on offer. He 
soon finds that some people will stop at nothing to keep their secrets hidden” [Deaver, 2020]. 

Модальность. Модальность аннотации, предполагает, что ее субъект (издатель) и объ-
ект (книга) связаны оценочным предикатом [Вольф, 2019, с. 5]. В модальной рамке (термин  
Е. М. Вольф) аннотации имплицитно присутствуют совпадающие социокультурные представле-
ния издателя и потенциального читателя. Как писала Е. М. Вольф, высказывание «какой увлека-
тельный роман! <…> …Понятно адресату, так как собеседники имеют общее представление  
о том, что такое увлекательный роман». В аннотации выражена «абсолютная оценка» аннотиру-
емого издания, содержащая «имплицитное сравнение» [Там же, с. 11], которое основано на бли-
зости лингвокультурного опыта издателя и возможного читателя. 

Модальность текста аннотации возникает из отношения к книге, формирующегося  
в контексте взаимодействия автор — издательство — читатель, как к предмету роскоши, 
поскольку она удовлетворяет не материальные, а эмоциональные и интеллектуальные потреб-
ности [Gea-Valor, 2005]. Как отмечала в 2016 году директор по развитию целевой аудитории 
издательства “Penguin Random House” Клэр Вилшо, задача издателя состоит в том, чтобы 
предоставить свой продукт читателю в правильное время и развлекать читателя в его повсе-
дневной рутине [The Rise, 2016]. Рекламируя книгу, продвигая ее к читателю через аннотацию, 
издатель обещает, что он получит удовольствие от прочитанного или удовлетворит свои ин-
теллектуальные потребности. Д. Огилви, один из самых успешных копирайтеров в мире, счи-
тал обещание (selling promise) важнейшей смысловой составляющей рекламного текста 
[Ogilvy, 2012]. Основной формой имплицитной репрезентации обещания как составляющей 
модальной рамки аннотации служат повествовательные предложения в будущем времени,  
в которых уверенность усиливается за счет описывающих возможные эмоции лексических 
единиц с ярко выраженной положительной коннотацией, например: “Readers will be charmed 
by the unforgettable Mrs. Braithwaite and her plucky, ruthless optimism” [Ryan, 2020]. Обещание 
удовольствия выступает в качестве импликатуры определенных фрагментов аннотации, 
например, в описании эмоций, пережитых теми, кто уже прочитал книгу: “Page one intrigued 
me. Page three hooked me. By page five, I was consumed” [Jewell, 2020]; «Невозможно с первого 
раза постичь все смыслы, заложенные в многогранный сюжет. И забыть послевкусие нельзя» 
[Пелевин, 2020].  Обещание удовлетворения интеллектуальных потребностей может быть 
скрыто в перечне ролей, которые читателю предлагается исполнить в своем воображении: 
«…это роли проницательного детектива… ценителя тонкого английского юмора… любите-
ля… символики барочной живописи и аллегорий» [Шмараков, 2020]. 

Оценка как ключевой фактор модальности аннотации может быть внутренней и внешней. 
Внутренняя, или издательская, оценка сосредоточена в комментарии и представляет собой изда-
тельскую характеристику продвигаемого продукта, его композиционных и идиостилевых осо-
бенностей. В комментарии скрыта интенция издателя подтолкнуть читателя к покупке, которая 
проявляется в эмоциональном и рациональном аспектах аннотации. Эмоциональный строй анно-
тации формируется за счет использования эмотивов и интенсификаторов в описании книги (об-
разец тонкой литературной игры [Шмараков, 2020], a must-read, chillingly believable, absolutely 
addictive, unmissable, intoxicating). Рациональный аспект восприятия аннотации проявляется  
в демонстрации целесообразности приобретения книги. В этом случае издатель может изложить 
причины, по которым данную книгу следует купить. Так, например, в аннотации к книге З. При-
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лепина «Имя Рек. 40 причин поспорить о главном», есть фрагмент «5 причин купить», название 
которого представляет собой метатекстуальную перекличку с названием самой книги [Приле-
пин, 2020]. Целесообразность приобретения книги может быть аргументирована указанием на 
то, что читатель может увидеть в книге практические советы, как найти выход из той или иной 
жизненной ситуации. Так, например, из аннотации к книге О. Савельевой «Два сапога. Книга  
о настоящей, невероятной и несносной любви» под рубрикой «Прочитав книгу вы узнаете», где 
перечислены возможные ситуации, ключ к разрешению которых находится в самой книге: 

‒ «Как ежедневно замечать друг в друге хорошее и светлое. 

‒ Почему нужно искать в себе силы жить и любить, если завтрашнего дня не суще-
ствует. 

‒ Каковы роли в счастливой семье. 

‒ Как справиться с депрессией близкого человека» [Савельева, 2020]. 
Во внешней оценке сконцентрирован продвигающий потенциал всей аннотации. Про-

двигающий потенциал аннотации — это совокупность текстовых средств, формирующих 
осведомленность потенциального читателя, способствующих узнаваемости названия книги 
и/или имени писателя и стимулирующих интерес читателя к аннотируемой книге. Внешняя 
оценка отражает отношение лингвокультурного сообщества к книге и ее автору и порождает 
доверие к ней. В структуре оценки есть две основные составляющие: признание произведения 
в книжной индустрии и оценка произведения литературными критиками, включая оценку про-
изведения собратьями по перу. 

Признание внутри книжной индустрии отражено в аннотации перечислением литератур-
ных премий, которых удостоен писатель — «Большая книга», «Русский Букер», «Национальный 
бестселлер», Booker Prize, Pulitzer Prize, National Book Critics Circle Award и т. д. Упоминание 
включения книги в рейтинг, устанавливаемый ведущими газетами и журналами, служит под-
тверждением общественного одобрения произведения и нацелено на укрепление доверия к ан-
нотации: Best Book of the Year by People, Time Magazine’s 10 Best Fiction Books of the Decade и т. д. 

Форматом представления литературной критики в обложечных аннотациях является 
положительная мини-рецензии. Одно из требований, предъявляемых к мини-рецензии, — из-
вестность источника оценки: это либо заметный публичный человек — писатель, журналист, 
теле- или радиоведущий, либо популярная и авторитетная газета или журнал. В англоязычной 
издательской традиции бытуют два взаимосвязанных понятия — endorsement «поддержка, 
одобрение» и endorser «тот, кто пишет одобрительную заметку для обложечной аннотации», за 
последним стоит профессиональный автор мини-рецензий для обложечной аннотации. В рус-
скоязычном издательском дискурсе имеется культурная и текстологическая лакуна, поскольку 
дискурсивный жанр «профессиональная мини-рецензия для обложечной аннотации» отсут-
ствует, ее заменяют либо отзыв издателя о произведении, либо при наличии аннотации, раз-
мещенной в Интернете, положительные отзывы читателей. Авторская и газетная мини-ре-
цензии концептуально схожи, поскольку в сжатой форме они выражают хвалебный отзыв  
о книге и используют для этого общий набор оценочных средств — эмотивы, интенсификато-
ры, эмоционально-окрашенную лексику: triumph, extraordinary, luminous, incredibly, chillingly, 
tremendously. Отличие авторской рецензии от обезличенной газетной заключается в передаче 
личного впечатления от прочитанного: ‘I read it in three days flat. Incredible’ [Cohen, 2020]. 

Тексты литературной критики, включенные в аннотацию, не только знакомят потенци-
ального читателя со сложившимся в профессиональном сообществе отношением к книге, но 
одновременно служат продвижению имен других авторов и газетных и журнальных изданий. 

Электронная, или интернет-аннотация (англ. e-blurb), ядро которой совпадает с аннотаци-
ей на бумажной обложке, представляет собой особый тип продвигающего текста, потенциал ко-
торого усиливается за счет гипертекстовых средств, таких как гиперссылка, графический образ, 
фото- и видеофрагменты. Информативная часть интернет-аннотации на сайте издательства рас-
ширяется за счет рубрики «Ещё в магазинах», “Buy From”, содержащей гиперссылки, отсылаю-
щие потенциального читателя к точкам продаж, в которых можно купить данную книгу. На сай-
тах российских издательств рубрика «Серия» включает аннотируемую книгу в несколько разных 
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литературных пространств («Серия: Записки российских блогеров», «Серия: Олег Рой — мастер 
психологического романа», «Серия Полина Дашкова — лучшая среди лучших») и представляет 
её в линейном развертывании от известного (книга на данной странице веб-сайта) к неизвестно-
му (другим книгам в данном пространстве, не представленным на данной странице). На сайтах 
издательской группы “Penguin Random House” подобная рубрикация либо отсутствует, либо 
представлена ссылкой на жанровую категорию: “Category: Literary Fiction”, “Category: Women's 
Fiction | Literary Fiction”, “Category: Literary Fiction | Historical Fiction”. 

Транстекстуальный характер обложечной аннотации как продвигающего текста позво-
ляет устанавливать ассоциативные связи между уже имеющимися в памяти потенциального 
читателя именами, событиями, зрительными образами и аннотируемой книгой, ее названием 
или автором. Продвижение книги к читателю становится возможным в случае совпадения или 
близости оценок и лингвокультурного опыта, отраженных в тексте аннотации, а также оценок 
и опыта потенциального читателя. В основе модальности рассматриваемого типа продвигаю-
щего текста лежит представление о книге как продукте, способном удовлетворить интеллекту-
альные и эмоциональные потребности читателя. Данное представление отражается в преобла-
дании эмоционально-оценочных компонентов над фактуальной информацией. Как продвига-
ющий текст, обложечная аннотация многопланова, ибо формирует осведомленность не только 
об аннотируемой книге и ее авторе, стимулирует интерес к ним у потенциального читателя, но 
и делает еще более запоминающимися имена критиков и изданий СМИ. 
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Chupryna, Olga 
 

Blurb as a Promotional Text 
 

Sparse knowledge about communicative and pragmatic characteristics of publishing discourse and genres 
relating to it predetermines current studies of various types and genres of an abstract. Blurb is considered as 
independent publishing genre of mixed nature. It is intended to have an emotional and rational impact on 
prospective reader. So far, blurbs have been analyzed mainly from the point of view of stylistic means employed 
by their authors. The problem is that knowledge of typological features of a blurb is scarce and haphazard. This 
knowledge gap should be filled with research of English and Russian blurbs in the back pages of fiction books 
published by Penguin Random House and Eksmo-Ast publishing group. The purpose of the study is to create a 
typological model of a blurb as a promotional text. To achieve this goal a text analysis is employed, which includes 
examination of blurb texts and their interpretation. The result of the research is the model of a blurb that includes 
location, intertextuality, informativeness and modality as its typological constituents. 
 

blurb; promotional text; promotional capacity; informativeness; modality; cliffhanger 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ 

И ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ 

(The Requirements for publication are also available in English at: 

http://fljournal.rsu.edu.ru/en/) 

 
Учредитель — Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени С. 

А. Есенина». 

 

Журнал «Иностранные языки в высшей школе» выходит с 2004 года с периодич-

ностью (с 2009 года) — один раз в три месяца. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением зако-

нодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 20 марта 2018 года. Регистрационный номер ПИ № ФС 77-72456. 

Подписной индекс журнала — № 55170 в каталоге «Объединенный каталог Прес-

са России». 

Журналу присвоен международный стандартный серийный номер (ISSN) 

2072-7607. 

Журнал с 1 декабря 2015 года входит в перечень рецензируемых научных изда-

ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

по филологии (языкознание) на соискание ученой степени кандидата наук и на соиска-

ние ученой степени доктора наук. 

Журнал принимает статьи по методике преподавания иностранных языков, если 

они содержат лингвистическую составляющую: «исследование особенностей использо-

вания сопоставлений на разных уровнях, выявление особенностей восприятия, употреб-

ления, типичных лингвокультурных 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 исключе-

ния возможна публикация на других ведущих европейских языках — немецком или 

французском. 

http://fljournal.rsu.edu.ru/en/
http://vak.ed.gov.ru/316
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Условия и порядок приема публикаций 

1. Редакционный совет принимает к публикации статьи, отличающиеся высокой 

степенью научной новизны, теоретической и практической значимостью и соответ-

ствующие тематике журнала. Научные статьи направляются на независимую эксперти-

зу и при положительном заключении, являющемся основанием для публикации, вклю-

чаются в очередной номер журнала в порядке поступления. 

2. К публикации принимаются научные статьи, соответствующие этическим 

принципам опубликования научных работ (см. раздел на сайте www.fljournal.rsu.edu.ru 

«Этика научных публикаций»). 

3. Авторами статей могут быть ученые-исследователи, докторанты, аспиранты, 

соискатели. 

4. Для аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций обязательно нали-

чие отзыва научного руководителя. 

5. Сведения об авторах представляются на русском и английском языках: 

▪ фамилия, имя, отчество автора (полностью; буква «ё» не должна заменяться 

на «е»); 

▪ ученая степень, звание, должность, место работы без сокращений (с точным, 

официальным названием кафедры, вуза, страны); для аспиранта либо соискателя — 

место учебы (кафедра, вуз), отрасль науки и специальность предполагаемой защиты; 

▪ наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, за-

служенный работник высшей школы РФ); 

▪ приблизительное количество научных публикаций (монографий, учебно-

методических пособий, статей); 

▪ адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для 

быстрого согласования правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, 

e-mail); отдельно следует указать адрес и телефон, которые будут опубликованы  

в журнале, и адрес и телефон, которые будут использоваться только для связи и от-

сылки авторского экземпляра; 

▪ основные направления научных исследований. 

6. Для очных аспирантов (граждан РФ) публикация бесплатная. 

7. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с техническими тре-

бованиями. 

8. Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@365.rsu.edu.ru 

(с копией по адресу e.ustinova@365.rsu.edu.ru). Отзыв научного руководителя (для ас-

пирантов и соискателей) присылается по почтовому адресу: 390000, Рязань, ул. Сво-

боды, д. 46, Рязанский государственный университет, Институт иностранных языков, 

Устиновой Елене Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного руководителя 

присылается вместе со статьей как приложение в формате, воспроизводящем подпись 

и печать. 

9. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимает-

ся редакционным советом журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извеще-

ние о решении редакционной коллегии направляется автору. 
  

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#priem#priem
mailto:e.ustinova@365.rsu.edu.ru
mailto:e.ustinova.rsu@gmail.com
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Требования к о формлению статей 

1. Индекс УДК. Для публикации статье должен быть присвоен классификацион-
ный 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, избе-
гая использования аббревиатур и сокращений. Аннотация должна отражать цель ис-
следования, его новизну, суть авторского видения проблемы, основные положения, вы-
двигаемые автором, и результаты. Англоязычная аннотация может представлять со-
бой 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 долж-
ны отражать основное содержание статьи, по возможности не повторять термины 
заглавия и аннотации, использовать термины из текста статьи, а также термины, 
определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, кото-
рые позволяют облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами 
информационно-поисковой системы. Минимальный объем — 10 ключевых слов; 
ключевое словосочетание не должно превышать 5 слов. Ключевые слова и словосо-
четания разделяются (;) точкой с запятой. Недопустимо использование любых аб-
бревиатур и сокращений. 

5. Текст статьи. Рекомендуется деление статьи на основные части с помощью 
подзаголовков. Все аббревиатуры и сокращения должны быть развернуты при первом 
использовании. Недопустимо использование расставленных вручную переносов. 
Объем статьи с учетом информативности текста может варьироваться от 0,3 до 1,0 
авторского листа, или от 12 до 40 тыс. знаков, включая пробелы и знаки препинания. 
В зависимости от материала произведения 1 авторский лист равен: для прозаического 
текста — 40 тыс. печ. знаков, для стихотворного текста — 700 строк, для изобрази-
тельного материала — 3 тыс. см2 площади изображений. Текст статьи следует оформ-
лять в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman стилем «Строгий» Microsoft 
Office Word. Редакционный совет оставляет за собой право сокращать статью (по со-
гласованию с автором) или рекомендовать автору расширить статью. 

6. Таблицы и рисунки. Каждый рисунок должен быть пронумерован, подписан  
и сгруппирован (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 обязатель-
но должны быть отсылки. 

7. Библиографический список использованных источников оформляется в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

7.1. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необ-
ходимо в библиографическое описание вносить всех авторов. 

7.2. Список использованных источников составляется в алфавитном порядке. 
Источники с одинаковыми авторами располагаются по году публикации, начиная  

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin_vestnik08#trebovania#trebovania
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с самого раннего. Если один и тот же автор включен и как единственный, и вместе  
с соавторами, то сначала следуют те работы, в которых он заявлен как единственный 
автор; при совпадении первых авторов нескольких публикаций их размещают в зави-
симости от фамилии второго автора; если совпадают и вторые, — то третьего и т. д. 

7.3. Недопустимо сокращать название статьи, книги, отечественного журнала, 

кроме тех случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике информа-

ции. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с общепри-

нятыми сокращениями. 

7.4. В список использованных источников не включаются материалы, не име-

ющие конкретного автора: законы, постановления, приказы, положения, стандарты 

(включая ГОСТы), архивные материалы, методические указания, правила, нормати-

вы, справочники, словари, страницы сайтов. Данные источники следует указывать  

в сносках, а не в списке литературы. 

7.5. В периодических или продолжающихся изданиях указывается текущий 

номер и (в скобках) валовой, то есть номер с момента основания издания. 

7.6. Во всех случаях, когда у используемого источника есть цифровой идентифи-

катор (Digital Object Identifier — DOI), его необходимо указывать в самом конце библио-

графической ссылки. В этом случае электронный адрес опускается. Проверять наличие 

doi статьи следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com, 

введя в поисковую строку название статьи на английском языке. 

7.7. Следует избегать самоцитирования, за исключением случаев, когда оно 

представляется необходимым (например, если нет других источников информации 

или настоящая работа проведена на основе или в продолжение цитируемых исследо-

ваний). 

8. Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

8.1. Ссылки обязательны на все источники, использованные автором. Заим-

ствования без ссылок недопустимы. 

8.2. Приветствуется наличие ссылок на иноязычные публикации зарубежных 

исследователей. 

8.3. Библиографическая внутритекстовая ссылка (помещенная внутри текста) 

заключается в квадратные скобки. В скобках указываются фамилия автора и год пуб-

ликации источника, например [Новиков, 2019]; при цитировании обязательно указа-

ние страницы, границы диапазона страниц связываются с помощью тире, например 

[Новиков, 2019, с. 7–8]. 

8.4. При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения. 

Ссылки на Википедию недопустимы. 

9. References. 

9.1. Список использованной литературы на латинице (References) составляет-

ся в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту.  

9.2. При описании изданий без авторов (коллективных монографий, сборников, 

материалов конференций) указывается отв. редактор (под редакцией), но не более двух. 

Ниже приведены примеры библиографического описания наиболее часто 

встречающихся типов источников в Списке литературы и References. 
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Книги, монографии 
 

Список литературы References 

Несколько авторов 

Железняк Ю. Д., Петров П. К. Основы 
научно-методической деятельности в фи-
зической культуре и спорте : учеб. посо-
бие для вузов. — Ростов н/Д : Академия, 
2002. — 264 с. 

Zheleznyak Iu. D., Petrov P. K. Osnovy nauchno-
metodicheskoy deyatel'nosti v fizicheskoy kul'turei sporte 
[Bases of scientific and methodical activity in physical 
culture and sport]. Rostov-on-Don, Academy Publ., 
2002, 264 p. (In Russian). 

 
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 
литературного жанра // Вестник Тамбовского 
университета. 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 lite-
rary 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. Особен-
ности перевода парадоксов на материале пере-
вода пьес О. Уайльда // Язык в различных сфе-
рах коммуникации : материалы Междунар. науч. 
конф. / под ред. Т. Ю. Игнатович. — Чита : За-
байкал. 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 “Lan-
guage in Various Spheres of Communication”]. 
Chita, Zabaikal’sky State University Publ., 2014, 
рр. 233–236. (In Russian). 

 
Электронные ресурсы 

 

Список литературы References 

Электронный журнал 

Рыбаков С. Ю. Проблема духовности в педаго-
гическом аспекте // Теория и практика обще-
ственного 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 con-
text of education. Teoriya i praktika obshchestven-
nogo 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 шко-

ле», 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 бесплат-
ного 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


 

Иностранные языки в высшей школе • 2020 • 3 (54) 

 

 

120 

 

Иностранные языки 

в высшей школе 
 

Научный журнал 

Выпуск 3 (54) 
 

2020 

 
Главный редактор 

Колкер Яков Моисеевич 
 

Редакторы иностранного текста: 

Е. С. Устинова (английский язык) 

Е. В. Игнатова (немецкий язык) 

Н. К. Костина (французский язык) 

Ван Цзиньлин (китайский язык) 

Аннализа ди Санто (итальянский язык) 

 
Редактор Ю. А. Филатова 

Технический редактор Д. А. Филатов 

 
Дата выхода в свет 23.09.2020. Цена свободная. 

Гарнитура SimSun, Times New Roman. 

Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 60х841/8. 

Усл. печ. л. 13,95. Уч.-изд. л. 11,0. Поз. № 23. Заказ № 90. Тираж 200 экз. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

Адрес издателя: 

390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46 

 

 

 
Адрес типографии:  

Редакционно-издательский центр РГУ имени С.А. Есенина 

390023, г. Рязань, ул. Ленина, 20а 


