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РАЗДЕЛ I 
 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КОММУНИКАЦИИ  

В ИНТЕРСЕМИОТИЧЕСКОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Иностранные языки в высшей школе. 2021. № 1 (56). С. 5–14. 
Foreign Languages in Tertiary Education. 2021;1(56):5–14. 

 
Научная статья 
УДК 81'367.633+ 811.111+ 81-112 
DOI: 10.37724/RSU.2021.56.1.001 
 

Невербальная презентация концепта COVID-19 
в интернет-пространстве 

 

Наталья Александровна Ахренова 
Государственный социально-гуманитарный университет, 
Коломна, Московская область, Россия 
nakhrenova@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается невербальная сторона презентации глобального научно-
обыденного концепта COVID-19. Описываются основания, которые позволяют исследователю выделять 
невербальную/визуальную сторону концепта как одну из ведущих, наряду с вербальной, для интерпрета-
ции концепта. Автор уделяет особое внимание вопросам семантики иконического компонента в репрезен-
тации концепта в современном Интернете. Рассмотрены особенности построения креолизованного текста 
демотиваторов, агитационных плакатов, карикатур, иллюстраций. В статье уделяется особое внимание 
таким ключевым для интерпретации визуального образа аспектам, как символика цвета, описание экстра-
лингвистической ситуации, выделение ключевых символов, выделение и трактовка знаков-манекенов  
и знаков-символов, кросс-культурное сравнение образов, тенденций и практик в изучаемой сфере. 
 

Ключевые слова: концепт, глобальный концепт, креолизованный текст, визуальная семантика, не-
вербальное представление. 
 

Для цитирования: Ахренова Н. А. Невербальная презентация концепта COVID-19 в интернет-
пространстве // Иностранные языки в высшей школе. 2021. № 1 (56). С. 5–14. DOI: 10.37724/RSU.2021.56.1.001. 

 
Original article 

 
Non-verbal Presentation of the Concept COVID-19 

in the Internet 
 

Natalia A. Akhrenova 
State University of Humanities and Social Studies  
Kolomna, Moscow Region, Russia 
nakhrenova@mail.ru 
 

Abstract. In the article the non-verbal presentation of the global scholastically common concept 
COVID-19 is described. The assumptions on which the non-verbal/visual side of the concept are distinguished, 
as one of the leading characteristics alongside with the verbal one in the interpretation of the studies concept. 
The author devotes special attention to the visual semantics of the representation of the concept COVID-19. The 
peculiarities of the structure of the creolized text of the demotivators, propaganda posters, caricatures, illustrations. 
Special attention is given to such key aspects of the interpretation of the visual image as color symbolism, description  
of the social situation. Some important symbols of the pandemic epoch are singled out. Such signs as ―dummy 

© Ахренова Н. А., 2021 
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signs‖ and ―symbol signs‖ are described and interpreted in the article. The cross-cultural comparison of the images, 
tendencies and practices is given. 
 

Keywords: Concept, global concept, creolized text, visual semantics, non-verbal presentation. 
 

For citation: Akhrenova N. A. Non-verbal Presentation of the Concept COVID-19 in the Internet.  
Inostrannye yazyki v vysshei shkole [Foreign Languages in Tertiary Education]. 2021;1(56):5–14 (In Russ.). DOI: 
10.37724/RSU.2021.56.1.001. 

 
Одной из ключевых задач современной лингвистики является изучение языка как спо-

соба описания культуры. Это объясняется тем, что именно язык, по утверждению С. Г. Тер-
Минасовой, является «зеркалом культуры», ключом к системе мышления и познания мира,  
к расшифровке глубинных психических процессов, отражением эпохи и изменений в социально-
экономической сфере. 

Восприятие окружающего мира человеком происходит путем концептуализации и кате-
горизации реальности. Концепт, таким образом, можно считать ключевым элементом познания 
мира человеком. Бесспорно, будучи образованием ментальным и в высокой степени абстракт-
ным, концепт связан со словом, что указывает, по определению Н. А. Красавского, на «линг-
вистическую ценность внеязыкового объекта» [Красавский, 2001], а у описываемого нами кон-
цепта COVID-19 она высока, так как без понимания лингвистической и образной составляющих 
этого концепта, существование людей в новой реальности, в условиях new normal, будет значи-
тельно затруднено, а в некоторых случаях даже опасно для жизни. Ю. С. Степанов отмечал, что 
понятие концепт вбирает в себя также всю прагматическую информацию о лексической едини-
це, которая связана с его образной и иллокутивной функциями [Степанов, 1997]. 

С. Г. Воркачев предлагает следующую структуру концепта: понятийную, образную, зна-
чимостную [Воркачев, 1997]. Согласно описанию, данному концепту В. И. Карасиком, в любом 
концепте выделяют три составляющие: понятийную, образную и ценностную [Карасик, 2001]. 

Целью данной статьи является рассмотрение невербальной презентации концепта 
COVID-19. Вербальная составляющая изучаемого концепта за последние девять месяцев полу-
чила достаточное описание в работах и выступлениях на конференциях как автора статьи, так 
и ведущих лингвистов, таких как А. П. Миньяр-Белоручева, Е. Л. Кузьменко, А. Н. Гурова,  
Ю. М. Авакова и др. 

Однако невербальная (визуальная) сторона концепта, которая способствует формиро-
ванию его целостного образа иногда в большей мере, чем вербальная, была незаслуженно про-
игнорирована. В современном социуме в целом доминирует визуальный невербальный компо-
нент в восприятии мира и создании благоприятных условий для концептуализации и категори-
зации мировых процессов в сознании и, как следствие, языке людей, являясь при этом неотъ-
емлемой частью социальной и культурной сфер жизни человека. Каждый из нас невольно по-
гружен в бескрайнее поле визуальности и невербальности, сознательно или неосознанно вос-
принимая визуальные, невербальные образы как в профессиональной сфере, так и в повсе-
дневной жизни. Роль визуальной коммуникации стремительно растет, что выражается появле-
нием широкого разнообразия визуальных кодов и практик, которые призваны воздействовать 
на человека, безболезненно и комфортно «приучая» его к изменениям окружающего мира  
и реалиям глобального мироустройства. В визуальном, невербальном образе, существующем  
в Интернете, обывателю преподносится та картинка, которую ему предлагается принять как 
априорную. Таким образом, первичным становится не вербальный знак или символ, а продви-
гаемый зрительный образ, который ведет за собой текст, делая его воздействие на человека 
особенно проникающим и всеобъемлющим. 

Несмотря на устоявшуюся в лингвистике идею Сепира — Уорфа о том, что язык опре-
деляет сознание, в марте 2020 года она была подвергнута сомнению, так как мир в одночасье 
стал унифицированным глобальным сообществом, в языки которого одновременно вошли 
универсальные реалии, термины, образы, символы, лексемы, описывающие разразившуюся пан-
демию коронавируса, а первоначально медицинский термин COVID-19 превратился, возможно, 
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в первый научно-обыденный концепт. Таким образом, был оспорен тезис Гумбольдта о нацио-
нальных различиях в способе мировосприятия. С приходом глобальной медицинской проблемы 
можно говорить о сформировавшемся глобальном концепте, который воспринимается практиче-
ски одинаково во всех мировых культурах. Все это вместе взятое также несколько пошатнуло 
убеждение одних лингвистов, которые считали концепт понятием культурно-этническим, но 
укрепило в правильности своих взглядов других исследователей языка, которые отмечают уни-
версальность и глобальность процессов, происходящих в мировых языках, особенно под влия-
нием и посредством относительно нового средства массовой информации и коммуникации — 
Интернета, и доминирования одного глобального языка — английского. Исследование невер-
бальной или визуальной стороны концепта COVID-19 укрепило нас в этом мнении. 

Опираясь на идеи Г. Дженкса и И. А. Мальковской, мы считаем ведущей для глобаль-
ных концептов именно невербальную его составляющую. Так Г. Дженкс пишет: «…процессы 
глобализации обусловили потребность в кросскультурных контактах, что сформировало по-
требность в релевантных формах обмена информацией, а визуальная информация оказалась 
наиболее удобной формой донесения смысла с минимизацией информационных потерь и ско-
рости восприятия, обработки и обратной связи» [Jenks, 1995, с. 288]. И. А. Мальковская отме-
чает, что «резко возросла доступность видов и объектов информации; интернет-коммуникации 
меняют представления о пространстве и времени; развернулась универсализация шоу-
культуры, рождающей новые представления о досуге, свободном времени, самореализации, 
самопрезентации; смешение культур создает транскультурное мышление и т. д.» [Мальков-
ская, 2008, с. 46]. В этой связи невербальная семиотика приобретает сегодня наибольшую ак-
туальность и ее коды требуют детального изучения. 

Немецкий философ и культуролог Э. Кассирер писал, что именно знак, символ, симво-
лическая форма является средством, с помощью которого происходит всякое оформление духа, 
а символическая форма раскрывает саму сущность человеческого сознания [Кассирер, 2002]. 

В Интернете коммуникация, обмен информацией происходит в текстовом поликодовом 
формате, где невербальный компонент концепта COVID-19 присутствует в текстах с частич-
ной и полной креолизацией. К текстам с частичной креолизацией относятся демотиваторы, 
агитационные плакаты. Текстами с полной креолизацией можно считать различные рисунки, 
иллюстрации, карикатуры, размещенные в Сети в специализированных базах-коллекциях — 
библиотеках. Чаще всего такие креолизованные тексты в Интернете, где так или иначе присут-
ствует концепт COVID-19, можно отнести ко вторичному политическому дискурсу, так как 
они призваны формировать в социуме необходимую реакцию, что будет в дальнейшем влиять 
на глобальный политический уклад. 

Демотиватором принято называть изображение в рамке и комментарий к нему в виде 
слогана определенного формата. Как известно, первоначально демотивационные постеры по-
явились как ответ на предвыборные агитационные плакаты в США. Смысл создания демотива-
ционных постеров состоял в том, чтобы аналогичные по образцу и стандарту агитационным 
плакатам они вызывали, вместо положительных эмоций, отрицательные: грусть, отчаяние, уны-
ние. Со временем тематика демотиваторов расширилась до комической. Но ключевая функция 
реакции на острые социальные, экономические и политические проблемы осталась неизменной. 

Следующим интересным, на наш взгляд, типом поликодового текста, который приобрел 
особую популярность во время пандемии COVID-19, является агитационный плакат, 
построенный по правилам широкой интертекстуальности, то есть расчитанный на общие для 
нации фоновые знания. В России вновь стали популярными невербальные сюжеты агитплакатов 
времен Великой Отечественной и Гражданской войн, коллективизации и индустриализации,  
а также плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни, которые в СССР располагались  
в столовых, поликлиниках, пионерских лагерях и т. д. Невербальный компонент в них сопро-
вождается текстом в свойственной агитплакату стилистике и лексико-грамматическом 
оформлении: предложения-императивы, прямое обращение к адресату. Также плакат, осо-
бенно советский, сегодня российский, мог содержать в своей структуре рифмовку призыва-
ющего характера. Сегодня визуальный невербальный компонент таких плакатов в России 
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имеет бо льшую семантическую силу и насыщенность, чем его вербальный компонент, так как 
он носит прецедентный характер и вызывает у реципиента ностальгические чувства и эмоции. 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

   
 

Интересной особенностью подобных плакатов в России 2020 года можно считать сти-
лизацию — использование исторических реалий и действующих персонажей современной по-
литической и общественной жизни, при этом стилистика и языковое оформление сохраняются. 
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В США времен COVID-19 при создании агитплакатов обращаются к сюжетам плакатов 

времен Второй мировой войны, а также плакатов, пропагандирующих традиционные семей-
ные ценности. 
 

  
 

Характеризуя вербальную составляющую подобных плакатов, необходимо отметить 
некоторую вербальную избыточность по сравнению с советскими-российскими плакатами. 
Наряду с краткой императивной конструкцией (―STAY HOME!‖), присутствует развернутая 
синтаксическая конструкция ―HELP SLOW THE SPREAD OF CORONAVIRUS‖. 

Также хотелось бы отметить, что демотиваторы и агитационные плакаты эпохи 
пандемии, созданные в США, носят глобальный характер и имеют всемирную узнаваемость, 
что еще раз доказывает: именно англосаксонская популярная культура Северной Америки  
и английский язык являются глобальными «диктаторами» мировых трендов времени панемии 
COVID-19. Российская же агитационная продукция имеет только национальную узнаваемость, 
ибо, наряду с универсальными характеристиками концепта COVID-19, которые делают его 
концептом глобальным, он обладает и национально-специфическими характеристиками. 

Невербальные знаки, характерные для креолизованных текстов, посвященных концеп-
тосфере COVID-19, можно разделить на две ключевые группы, которые в классификации  
О. Н. Рыбаковой именуются как «знаки-манекены», то есть представленные изображением 
одушевленных объектов, и «знаки-символы», которые представляют некие семантические зна-
ки, ранее встречавшиеся в других семиотических системах [Рыбакова, 1999]. 
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Так, знаки-манекены призваны адаптировать реципиента к новым реалиям, в данном 
случае к повсеместной дезинфекции, удаленной работе и учебе, ношению масок, теперь еще  
и к необходимости вакцинироваться. 

Необходимо отметить, что, помимо иконического компонента, знаки-символы эпохи 
пандемии COVID-19 имеют текстовую составляющую, а также эксплуатируют уже известные 
знаки, например радиоактивной опасности, печатаются на желто-черном фоне как предупре-
ждающие об опасности в пути дорожные знаки, что, однако, для подготовленного реципиента 
служит сигналом об их временном характере. 

 

   

 
Говоря о карикатурах, которые мы выделили для описания концепта COVID-19, необ-

ходимо отметить политическую карикатуру, задача которой указывать на пороки государ-
ственных систем в изучаемый период, а также выделить национальные особенности карикату-
ристики США и России. В первую очередь это говорит о том, что, несмотря на глобальный ха-
рактер проблемы и мер, принимаемых для ее решения, остаются национально-специфические 
действия отдельных политиков. Так, в момент, когда мировые религиозные конфессии решили 
наложить запрет на массовое празднование Пасхи, президент США Д. Трамп не следовал ми-

ровому тренду, так как ранее обещал справиться с коронавирусом именно до этого важного 
религиозного праздника, что послужило поводом для создания подобной карикатуры: 

 

 

 
Скептическое отношение Д. Трампа к проблеме COVID-19 послужило поводом для со-

здания следующей политической карикатуры, основным лейтмотивом которой может быть 

«пир во время чумы». Внимание реципиентов акцентировано на несерьезном отношении пре-
зидента к глобальной мировой проблеме, что выразилось в отказе от законодательного введе-
ния масочного режима на территории США, а также от других мер, которые принимали все 
страны мира, что в конечном счете повлияло на количество летальных исходов от заболевания 
на территории США. 
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В русскоязычном сегменте Интернета можно найти карикатуры на такие известные ка-
рантинные темы как: 

– приготовление шашлыков в парках Москвы во время нерабочей недели в марте – апре-
ле 2020 года, после чего произошел резкий всплеск заболеваемости в московском регионе (А); 

– ношение масок в общественных местах (Б); 
– соблюдение правил гигиены помещений (В); 
– использование традиционных национальных средств борьбы с инфекциями (Г); 
– сторонники теории глобального заговора и искусственного происхождения вируса со-

здавали карикатуры, в которых содержался недвусмысленный намек на «страну-производителя» 
этого вируса — Китай (Д). 

 

 (А)  (Б) 

 (В)  (Г) 

  (Д) 
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Однако необходимо отметить, что эти карикатуры легко интерпретируются реципиен-

тами по всему миру благодаря Интернету, что опять же подчеркивает глобальный характер 

концепта COVID-19. 

Говоря о роли семантики цвета для формирования концепта COVID-19, в карикатури-

стике, как и в других сферах, обнаруживаются новации. Так, до пандемии коронавируса изоб-

ражения, связанные, например, с эпидемией чумы или испанки, были выполнены в черных то-

нах, тонах траура, боли, горя, так как эти болезни развивались мгновенно, с явными и острыми 

симптомами, были, бесспорно, опасны, но имели однозначный и предсказуемый сценарий раз-

вития. Однако цветом новой пандемии стал красный, который символизирует запрет, опас-

ность, тревогу, страх. Геном вируса всегда изображается черным или темно-серым цветом,  

а самые опасные его детали — шипы — красным. Китайский художник Чжан Хуань провоз-

гласил красный цвет цветом пневмонии в серии своих картин, посвященных развитию панде-

мии. Оранжевый и желтый цвета также получили новое, двойственное значение: с одной сто-

роны, появилось большое количество предупреждающих и запрещающих знаков на желтом 

фоне, о которых говорилось выше, с другой стороны, в ряде культур, например в восточной 

культуре, желтый или оранжевый цвет воспринимается как символ внутренней энергии, тепла, 

восходящего солнца, а для европейцев — это цвет искренности, открытости и смелости. Не-

случайно Президент России В. В. Путин выбрал костюм химзащиты именно этого цвета для 

вхождения в «красную зону» в больнице в «Коммунарке». Цель данного посещения — пока-

зать людям, что вирус не так уж страшен и опасен, если правильно соблюдать меры безопас-

ности. Но в Интернете этот цвет чаще всего используется в его первой трактовке. 

Белый и голубой цвета также стали символами пандемии в оппозиции черному цвету. 

Они символизируют надежду на спасение, утешение, спокойствие. В марте эксперты по цвето-

терапии назвали среди цветов, которые стимулируют творческую деятельность и поднимают 

настроение во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, именно голубой. К голубому 

цвету в одежде прибегала и королевская чета принца Уильяма и Кейт Мидлтон, которые при 

общении с гражданами старались использовать в одежде именно голубой. 

Основная цель графического оформления невербального контента, конструирующего 

концепт COVID-19 заключается не только в том, чтобы привлечь внимание к глобальной ме-

дицинской проблеме, но и чтобы описать его смысловую составляющую путем соотнесения  

с вербальной (текстовой) информацией. Вербальная и невербальная информация, как было по-

казано в статье, семантически связаны и выглядят органично в общем композиционном по-

строении всех текстов, описанных выше. Не принимая во внимание то, что изображение носит 

фиксированный, статичный характер, можно констатировать, что именно эта черта несет клю-

чевую смысловую нагрузку, дает максимум информации современному человеку, вызывает 

эмоции и формирует отношение к проблеме. Следовательно, именно невербальный/визуаль-

ный/креолизированный компонент является мощнейшим средством воздействия на сознание 

реципиента, а также концептуализацию глобальных понятий. 
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Период пандемии сопровождает жителей планеты непрерывным визуальным рядом 

(плакаты, постеры, баннеры, инфографика и т. д.), так как визуальная информация воспри-
нимается реципиентами в современном мире активнее и имеет большее прагматическое 
воздействие. О. И. Максименко отмечает, что, хотя существуют трудности для интерпрета-
ции поликодового текста, «сочетание вербального и иконического компонентов в пределах 
современного медийного поликодового текста позволяет дополнить, обогатить и уточнить 
передаваемую с их помощью информацию людям XXI в.» [Максименко, 2012, с. 101]. 
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Однако содержание и образы визуального ряда неоднородны. Являясь отражением дей-
ствительности и представляя своеобразный срез эпохи, визуальные образы имеют определен-
ную специфику в разных странах. Так, в США пандемия коронавируса проходила на фоне 

 

 
 

Рис. 1. Источник: time.com 
 

расовых и политических волнений. А октябрьский номер журна-
ла TIME (рис. 1) выходит с обложкой, на которой изображен Бе-
лый дом, извергающий сотни вирионов коронавируса, продвигая 
идею слабости, недееспособности и уязвимости действующего 
президента и проводимой им политики. 

Другим образом, поддерживаемым и распространяемым 
многими странами, стал «Китай — это вирус». Приведем пример 
изображения обложки французского журнала L'express (рис. 2): вер-
бальный компонент («Империя гриппа») и невербальный компо-
нент (председатель КНР Си Цзиньпин, изображенный в маске, на 
фоне флага страны), дополняя друг друга, полностью разрушают 
тот имидж, который Китай пытался строить последние десятилетия. 

Для России характерно появление большого количества 
инфографики, информирующей население, серии баннеров «герои 
среди нас». Реакцию общественности вызвали баннеры города Бла-
говещенска. Данные плакаты, благодаря корреляции компонентов,  
 

усиливают шокирующий эффект и наводят панику. Визуальная метафора, созданная через со-
отнесение двух изображений и подкрепленная вербальным компонентом, предлагает гражда-
нам проспекцию событий, а именно смерть (рис. 3). 

Период пандемии в Китае сопровождается появлением большого количества плакатов, 
которые были созданы как правительственными организациями, общественными учреждения-
ми, так и простыми гражданами, и даже детьми. Отличительной особенностью этих плакатов 
является богатство образов, что усиливает их информативность и эмоциональное воздействие. 
Очевидная цель — оказать влияние на поведенческую модель населения, например, поднять 
дух патриотизма, убедить в необходимости принятия профилактических мер и соблюдения 
требований властей и т. д. Так, плакат на рисунке 4 создан в виде объявления о кинопоказе. 
Визуальный компонент: врачи, военные и граждане на передовой, сталкивающиеся лицом  
к лицу с эпидемиями и пандемиями, несущими смерть. Художественный образ трагедии  
и борьбы заставляет реципиента почувствовать себя участником важных событий века, когда 
определяется судьба человечества, его будущее. 

 

 
 

Рис. 2. Источник: lexpress.fr 

 
 

Рис. 3. Источник: ntv.ru 

 
 

Рис. 4. Источник: bjdw.org 

 
Актуальность рассмотрения плакатов и постеров периода пандемии в Китае и изуче-

ния метафоры определяется их возможностью отражать ценности социума и общественные 
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процессы, а взаимодействие элементов семиотически неоднородного текста плакатов требует 
осмысления. Более того, сложная семиотическая природа китайского плаката осложняется 
присутствием иероглифов, способных самостоятельно вызывать в сознании реципиента ассо-
циации. Научная новизна основывается на отсутствии комплексных исследований визуальной 
метафоры китайских плакатов и заключается в выявлении значимости иконического компо-
нента, иероглифа и его компонентов в создании визуального метафорического образа. 

Таким образом, цель данной работы заключается в выявлении взаимодействия вербаль-
ного и невербального компонентов плакатов периода пандемии. Для реализации цели исследо-
вания рассматривались следующие задачи: определить структурные особенности плакатов пе-
риода пандемии, выявить сферы-источники метафоры плакатов, раскрыть роль иероглифа  
в создании визуальной метафоры. 

Теоретической базой исследования стали работы, посвященные изучению метафоры 
(А. П. Чудинов, Е. В. Будаев, Л. С. Большакова, Н. М. Чудакова), семиотически осложненных 
текстов (М. Б. Ворошилова, Е. В. Будаев, Н. Б. Руженцева), иероглифической письменности 
(Н. И. Сосновская, О. М. Готлиб). 

Современный плакат представляет собой комбинацию различных семиотических ко-
дов. Привлекая большое количество исследователей, семиотически сложные тексты дали тол-
чок развитию терминологии данной области, и разными исследователями определяются как 
креолизованные тексты, как поликодовые тексты и т. д. [Максименко, 2012]. Так креолизован-
ный текст, с точки зрения Е. Е. Анисимовой, предстает как «сложное текстовое образование,  
в котором вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, структурное, смыс-
ловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на ад-
ресата» [Анисимова, 2003, с. 17]. Вербальный и невербальный компоненты плаката задейство-
ваны в создании образности, способствующей передаче главного замысла и оценки, а также ре-
ализации аттрактивной, информативной, экспрессивной, символической и других функций. 

Вслед за Е. В. Будаевым и А. П. Чудиновым мы рассматриваем метафору как феномен 
взаимодействия языка, мышления и культуры. С позиции современной когнитивистики авторы 
рассматривают метафору как «ментальную операцию, как способ познания, категоризации, 
концептуализации, оценки и объяснения мира» [Будаев, Чудинов, 2012, с. 45]. 

М. Б. Ворошилова приходит к выводу, что метафора порождается благодаря «монтажу» 
и взаимообусловленности разных систем семиотически осложненного текста и поясняет, что 
«союз» разнородных семиотических единиц приводит к созданию нового, комплексного, крео-
лизованного метафорического образа, семантика которого не может быть воспринята как сум-
ма значений данных единиц» [Ворошилова, 2017, c. 126]. М. Б. Ворошилова полагает, что та-
кое взаимодействие — не простой синтез двух элементов, а их сосуществование, направленное 
на трансляцию одной концепции, одного авторского замысла. 

Актуализация значения и замысла, заложенных в плакате, возникает за счет взаимодей-
ствия визуальных компонентов, визуального и вербального компонентов, обозначения одной 
ситуации через другие, проекции из области-источника на область-цель. Рассматривая меха-
низмы создания визуальной метафоры, О. В. Попова полагает, «что в процессе метафоризации 
―источник‖ будет представлен визуальными образами, чувственно-конкретными по своей при-
роде, ―цель‖ же представляет сферу абстрактных смыслов, которые будут репрезентированы 
посредством метафорического переноса» [Попова, 2017, с. 196]. 

Рассматривая структуру плакатов периода пандемии в Китае, можно выделить плакаты, 
содержащие: 1) вербальную составляющую; 2) изображение и вербальный компонент; 3) толь-
ко изображение. Стоит отметить, что вербальный компонент представлен часто лозунгами, 
словами поддержки или указаниями, например, надеть маску или не распространять слухи. 
Композиционно обращают на себя внимание плакаты, разделенные на две части. Например,  
на рисункe 5 на левой стороне плаката изображен врач, надевающий перчатки и готовящийся  
к борьбе с вирусом, на правой изображена летучая мышь — предполагаемый первоисточник 
вируса. Таким образом, иконический элемент плаката порождает образ борьбы (врач, словно 
боксер, надевающий перчатки на ринге); а вербальные знаки (Ухань, вперед!) усиливают  
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экспрессивность информации. Интересными представляются плакаты с другой композицией: 
на переднем плане изображены врачи или добровольцы, часто расположенные спиной к реци-
пиенту; на задней части плаката изображены город или страна, нуждающиеся в защите (рис. 6). 
Врачи и добровольцы уходят на передовую, в неизвестность. Вербальный компонент (Борьба  
с эпидемией! Китай, вперед! В единстве сила! Сообща дадим отпор эпидемии!) дополняет 
изображение и подчеркивает важную миссию удаляющегося врача. Такие плакаты четко про-
слеживают оппозиции периода пандемии: жизнь — смерть; добро — зло; свет — тьма. 

В период пандемии создаются плакаты с прецедентной визуальной метафорой (рис. 7). 
Данные плакаты обращены к образам мифологических существ и богов, которые тоже защи-
щаются от вируса маской, или представляют собой стилизацию агитационных плакатов 60–70-х 
годов. Цель данных плакатов — привлечь внимание взрослой части населения, больше всего 
подверженной угрозам коронавируса.  Важно отметить использование аллюзии. Например, на 
многих плакатах распространено изображение пагоды «Башня желтого журавля», знаменитой 
достопримечательности Уханя, центра эпидемии. На рисункe 8 образ данной пагоды воссоздает-
ся с помощью иероглифов 武汉 (Ухань), что подчеркивает национальную самобытность китай-

ского плаката и демонстрирует возможности китайской письменности в создании образности. 
Содержание плакатов периода пандемии в Китае было предопределено внешним контек-

стом: отсутствие опыта столкновения с болезнью, жесткие меры правительства, сплоченность 
нации перед лицом «врага», приоритет жизни и здоровья граждан и т. д. 

Во-первых, главными действующими лицами событий пандемии являлись люди: врачи, 
добровольцы, сражающиеся на передовой, простые граждане в условиях локдауна. Поэтому 
возможно выделить большой блок плакатов, в которых в качестве сферы-источника метафоры 
выступает человек или части человеческого тела. Распространенным изображением, встреча-
ющимся на плакатах, является рука. Она может быть изображена в виде кулака, наносящего 
удар, тем самым актуализируя метафору «сопротивления», «ответного удара». На некоторых 
плакатах изображены сомкнутые руки, подчеркивая единство и сплоченность жителей Китая. 
На рисункe 9 сомкнутые руки образуют иероглиф «человек» (人). Соединившись, они превра-
щаются в верхней части в кулак, актуализируя метафору «единства борьбы» населения с коро-
навирусом. Вербальный компонент дополняет иконический: «Ухань вперед!» Весь народ бо-
рется с 2019-nCoV! В единстве сила!». В разгар пандемии в Китае реализовывалась программа 
一省帮一市, в соответствии с которой каждая провинция оказывала помощь одному из городов 

провинции Хубэй. После нормализации ситуации Китай начал оказывать поддержку другим 
странам, реализуя программу 一省包一国, что также соответствует сегодняшнему курсу Китая 

на строительство глобального сообщества единой судьбы (人类命运共同体). 

Во-вторых, значительное количество плакатов содержат изображение животных, что свя-
зано с выявленным источником вируса — мясо диких животных. Главным подозреваемым явля-
ется летучая мышь, а плакаты «демонизируют» ее изображение. Интересно отметить, что лету-
чая мышь (蝠, fú) и счастье (福, fú) являются омофонами в китайском языке. Игра слов, основан-
ная на использовании этих двух иероглифов, встречается на многих плакатах. Так, на плакате 
(рис. 10) изображена летучая мышь, висящая вниз головой. Отчетливо виден ее скелет, напоми-
нающий о смерти. Вербальный компонент по бокам изображения гласит: «Счастье, приди! Ле-
тучая мышь, уйди!». Пожелание справа «Будь неуязвим для сотни ядов» коррелирует с икониче-
ским элементом и позволяет актуализировать метафору «счастье — это сильный иммунитет». 
На рисунке 11 представлено тело человека, но легкие изображены в форме летучей мыши, обра-
щающей внимание и на источник, и на симптомы болезни. Употребление диких животных в пи-
щу приравнивается к занесению внутрь и всех паразитов, приводящих к болезням, в том числе 
пневмонии, как в случае с коронавирусом. Большинство зооморфных образов визуализируют ме-
тафору «употребление диких животных — это смерть». Так, на плакате (рис. 12) изображены на 
тарелке дикие животные. Вилка и нож перекрещены, что дает реципиенту возможность осознать 
знак «запрета». Одновременно благодаря расположению иероглифической письменности, обра-
зующей резинки (держатели) по бокам, тарелка видится как маска. Комбинация образов подска-
зывает, что необдуманное потребление в пищу диких животных может приводить к серьезным 
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последствиям, в результате чего маска становится неотъемлемым атрибутом современности. До-
полняет данный визуальный компонент вербальный элемент с игрой слов, основанной на ис-
пользовании омофонов (益, yì — польза, выгода; 疫, yì — эпидемия, мор): «Охраняя животных, 

человек извлекает пользу! Легкомысленно потребляя дичь, человек приобретает болезни!» 

 

 
 

Рис. 5. Источник: wxu.edu.cn 

 
 

Рис. 6. Источник: zj-art.com 

 
 

Рис. 7. Источник: ln.sina.cn 

 

 
 

Рис. 8. Источник: qdbhu.edu.cn 

 

 
 

Рис. 9. Источник: zhuanlan.zhihu.com 

 

 
 

Рис. 10. Источник cuz.edu.cn 

 

 
 

Рис. 11. Источник: news.tsinghua.edu.cn 

 

 
 

Рис. 12. Источник: new.sc.cn 

 

 
 

Рис. 13. Источник ideaxia.com 
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Рис. 14. Источник whysw.org 

 
 

Рис. 15. Источник sohu.com 

 
 

Рис. 16. Источник: ghcollege.ecnu.edu.cn 

 

 
 

Рис. 17. Источник: cxtc.edu.cn 

 

 
 

Рис. 18. Источник ori.hangzhou.com.cn 

 

 
 

Рис. 19. Источник: hunantoday.cn 

 

 
 

Рис. 20. Источник: j.17qq.com 

 

 
 

Рис. 21. Источник: yjlz.gov.cn 

 

 
 

Рис. 22. Источник: sohu.com 

 
В-третьих, на плакатах периода пандемии встречаются артефактные метафоры. Сферой-

источником данных метафор являются предметы. Наиболее распространенными на плакатах 

периода пандемии являются медицинское оборудование и экипировка, в том числе маска.  
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На рисунке 13 изображены люди в масках (образ человека помогает воссоздать иероглиф 人 («че-

ловек»), за человеком скрывается вирус. Плакат показывает, что ношение маски сдерживает рас-

пространение вируса. Таким образом визуализируется метафора «маска-безопасность». Более то-

го, важным в борьбе с вирусом является время. Поэтому нередко на плакатах изображен цифер-

блат (несколько минут остается до часа Х) или, как на рисунке 14, изображены песочные часы.  

В верхней части песочных часов находится иероглиф 抗 (борьба), в нижней части — иероглиф  

疫 (эпидемия, мор). Расположение иероглифов и красные кресты, как песчинки, падающие на ви-

рионы коронавируса, актуализируют метафору «время работает на борьбу с эпидемией». Инте-

ресным представляется рисунок 15, где источником метафоры является маска в виде зонта, а ви-

рионы коронавируса падают на него как капли дождя. Словно зонт, защищающий от дождя, мас-

ка способна защитить от вируса. Таким образом, визуализируется метафора «защищенности». 

Идея борьбы повсеместно прослеживается в период пандемии в Китае. Поэтому на 

многих плакатах актуализируется метафора «война». На рисунке 16 реципиент видит море, 

усеянное минами. Но мины приняли форму вирионов коронавируса. Выходить на улицу или 

появляться в общественных местах в период пандемии равнозначно вероятности подвергнуть 

себя и близких смертельной угрозе. В данном случае актуализируется метафора «опасность». 

Приведем еще один пример. На рисунке 17 изображено множество рук. Как ракеты, взмываю-

щие в воздух и наносящие удар, так и жители страны в едином порыве готовы сопротивляться 

эпидемии и «вести контрнаступление». 

На плакатах периода пандемии демонстрируется взаимодействие вербального и невер-

бального компонентов. Обладая большой художественной образностью, иероглиф также ста-

новится важным элементом для китайских плакатистов (рис. 18). 

Иероглифическая письменность образная, а изучение иероглифов неотъемлемо от по-

стижения образов и ассоциаций, стоящих за ними. Так, Н. И. Сосновская утверждает, что «ки-

тайская иероглифика представляет собой уникальную языковую систему, в которой знания 

закрепляются в сознании человека не только звуковым, визуальным и семантическим кодом,  

а также и символическим» [Сосновская, 2016, с. 90].  

О. М. Готлиб определяет китайские письменные знаки как базовые номинативные еди-

ницы этносознания китайцев. Используя классификацию знаков Ч. Пирса, О. М. Готлиб рас-

сматривает китайские письменные знаки как единицы иконического, индексального и симво-

лического типов, признавая, что все они, являясь знаками, содержат в себе различные типы 

связи между означаемым и означающим [Готлиб, 2019, с. 53]. 

В. В. Королева в использовании иероглифики отмечает «дополнительные возможности 

для визуализации тех или иных идей и игр визуальными образами» [Королева, 2016, с. 90]. Ав-

тор уделяет внимание таким играм, в которых расположение иероглифов, предметов или пик-

тограмм, образуют слово (иероглиф) или смысловой ряд, когда выделение различных частей 

иероглифа приводит к образованию новых смысловых связей и образов, к играм, связанным  

с использованием омофонов, традиционных иероглифов. 

Таким образом, информация и изображение интегрируются в иероглифе и представля-

ют собой единое целое. 

Проводя искусствоведческий анализ современных образцов художественного плаката, 

большое влияние иероглифов на их композицию отмечает А. С. Русакова. Автор выделяет 

плакаты с иероглифической чертой, с одним иероглифом, с группой иероглифов [Русакова, 

2009, с. 287]. 

В период пандемии можно встретить плакаты, на которых иероглифы создают рисунок, 

фигурный текст. Например, на рисунке 19 созданный образ маски включает множество указа-

ний: выходя, надевай маску; проветривай комнату; соблюдай правила гигиены и т. д. 

Плакат на рисунке 21 является примером графической метафоры. На нем изображены 

два иероглифа 抗 (борьба) и 疫 (эпидемия). На рисунке части иероглифов (графемы) замене-

ны изображением серпа, обезглавливающего убегающего вириона коронавируса, и молота, 
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наносящего удар по эпидемии. На рисунке 22 представлен иероглиф 安 (мир, спокойствие, 

безопасность, благополучие) — состоящий из двух графем: «крыша» и «женщина». На плакате 

он составлен из изображений нескольких домов, что подчеркивает необходимость оставаться 

дома и избегать посещения общественных мест. Визуальный компонент актуализируют мета-

фору «домашнего благополучия»: «все хорошо, когда все дома», особенно в разгул эпидемии. 

Как показало проведенное нами исследование, плакаты периода пандемии представля-

ют собой богатый источник визуальной метафоры, а совокупность вербального текста и визу-

альных образов способствует раскрытию особого осмысления действительности китайцами. 

Большая часть проанализированных плакатов содержит и вербальный, и невербальный компо-

ненты, однако визуальный компонент не является просто вспомогательным, а создает художе-

ственное и семантическое единство с текстом. 
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Поэтический цикл «Поэт Есенин» Хай-цзы 
как важный этап литературного анализа творчества 

великого русского поэта Есенина в Китае 
 

Ван Синьтун 
Чанчуньский университет, Чаньчун, Китай 
emily050350810@163.com 
 

Аннотация. Высшей формой литературного анализа творчества русского поэта Сергея Есенина  
в Китае стало использование конкретных есенинских символов и образов китайскими писателями в своих 
произведениях. Первым, кто широко использовал есенинскую образность и проблематику, стал поэт Хай-
цзы, который создал широко известный поэтический цикл «Поэт Есенин», тем самым положив начало лите-
ратурного анализа творчества Есенина в Китае. В статье на материале поэтического цикла Хай-цзы о Есе-
нине выявляется общность поэтического осмысления мира двумя поэтами. 
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Abstract. The poetic heritage of Sergei Esenin found its highest manifestation in the usage of the great Russian 
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Хай-цзы — литературный псевдоним Чжа Хайшэна — ныне превратился в культовую 

фигуру китайской поэзии конца XX — начала XXI века. В его стихах парадоксальным обра-
зом соединялись постмодернистские подходы, сюрреализм, образы фэнтези и одновременно  
с этим пронзительное воспевание простой сельской жизни и традиционных тем китайской 
поэзии во все времена — любви, обожествления природы, тишины, уединения» [Ключников, 
2018, с. 518]. С энтузиазмом восприняв постмодернистские тенденции в мировом искусстве, 
Хай-цзы на базе национального менталитета и национальных традиций синтезировал совер-
шенно уникальную форму современной китайской поэзии, опираясь на поэтические дости-
жения великих поэтов других стран. Особый интерес у Хай-цзы вызывало творчество и лич-
ность русского поэта Сергея Есенина. Влияние Сергея Есенина оказалось настолько глубо-
ким, что в историю мировой поэзии Хай-цзы вошел как «китайский Есенин». 

В последние годы обучения в Пекинском университете Хай-цзы удалось основательно 
познакомиться с творчеством С. А. Есенина, благодаря опубликованным в шанхайском изда-
тельстве «Перевод» в 1982 году «Избранным лирическим стихотворениям Есенина» в перево-

де Лю Цжаньцю (1935–2014) и Жу Сянсюе, вобравшим в себя поэтические достижения есе-
нинской лирики. В течение последующих четырех лет Хай-цзы неоднократно возвращался  
к исследованию стихов великого русского поэта, стараясь постичь их образно-философский 
строй и проникнуть в их своеобразный поэтический мир. В лирике Есенина он черпал истоки 
собственного поэтического вдохновения, в творческом соприкосновении с русским поэтом ис-
кал объяснения своей душевной неустроенности. 

В 1986 году в результате освоения поэтического наследия русского классика Хай-цзы 
начинает работать над поэтическим циклом «Поэт Есенин». Завершил он эту работу в мае 
1987 года. Цикл состоит из 9 стихотворений: «Рождение», «Деревенское облако», «Девуш-
ка», «Поэт Есенин», «Кукурузное поле», «Опьяняющая родина», «Путешествие скитальца», 
«Прощание с жизнью», «Талант». «Стихи составили цельное поэтическое полотно, отразив-
шее духовный и жизненный кризис, охвативший молодого поэта в это непростое для него 

время, и вместившее потребность в поэтическом выражении его страстей и чувств» [燎原. 

(Ляо Юань), 2006, с. 157]. 
Так, в первом стихотворении Хай-цзы рассказывает о рождении будущего поэта Сергея 

Есенина: 
 

Рождение1*
 

 

Звезды яркие и чистые, 
Вся деревня украшена цветами, 
В ней колышутся кусты. 
Там родился поэт. 

 

Озеро беременно, 
Два бутона беременны, 
Цветы беременны. 
Там родился поэт Есенин. 

 

В этом темном краю 
Как бы никто не жил, 
Но там — цветы, моя деревня, как принцесса. 
На мучительном севере родился поэт. 

                                                           
*1Здесь и далее по тексту статьи перевод на русский язык, включая стихи Хай-цзы, выполнен автором 

статьи — Ван Синьтун. 
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Чье окно яркое и светлое? 
Окно деревни. 

За этим окном из недр природы 

Родился поэт Есенин. 

 
Перед читателем предстает развернутая картина появления на свет поэта Есенина на 

радостном фоне вселенского мироздания, основные элементы которого — «звезды», «укра-

шенная цветами деревня», «кусты», «бутоны», «озеро», «цветы», «яркое и светлое окно де-

ревни». И центром этого миропорядка становится любимая деревня Хай-цзы «Моя деревня, 

как принцесса…». 

Но появлению поэта сопутствует не только радостное цветение природы. В картине 

ощущается также и север, и некий темный край. Природа рождает из своих недр необычное яв-

ление мировой поэзии, и для Хай-цзы важнейшим является рождение поэта именно в деревне — 

за «ярким и светлым окном деревни». Природа приветствует это явление «цветами, звездами, ку-

стами», она послала поэтического гения в этот мир не только для возвеличивания русской лите-

ратуры, но и чтобы стать духовным ориентиром для грядущей новой деревенской поэзии Китая. 

Образ поэта Есенина и его деревенское происхождение в символической форме пере-

кликаются с рождением китайского поэта Хай-цзы, воспринявшего духовные идеи и поэти-

ческие достижения великого русского поэта. Говоря другими словами, Хай-цзы предстает 

перед читателем в поэтическом образе русского поэта Есенина. Использование этого творче-

ского приема приводит к поэтическому отождествлению двух поэтов — китайского и рус-

ского, и дает Хай-цзы убедительный повод назвать себя «китайским Есениным»: «я — рож-

денный вновь поэт Есенин». 

Во втором стихотворении «Деревенское облако» автор продолжает рисовать природу, 

деревню, которая рождает не только поэта Есенина, но и строит каждому из нас духовный дом. 
 

Деревенское облако 
 

Деревенское облако, 

Родина. 
Вы вдвоем —  

Это пара детей озера. 
 

Двери в облако, пожалуйста, откройтесь для счастливых людей. 

Пожалуйста, откройтесь не только для счастливых людей,  
Но и для печальных людей, которым  

Негде спрятаться на склоне холма. 

 

Деревенское облако — это место, самое близкое к раю. А «двери в облако» стали об-

разным символом высокого духовного предназначения деревни как места обитания счастли-

вых людей; но и несчастные люди, попадая в объятия деревни, обретают там гармонию и ду-

шевный покой. И в этом Хай-цзы видит высокое духовное предназначение деревни как идеала 

человеческого существования. Деревня для Хай-цзы становится символом духовного убежища 

и пристанища. 

Третье стихотворение цикла «Молодая девушка» посвящено все той же теме деревни 

как явления божественного происхождения. 
 

Молодая девушка 
 

Молодую девушку сморило у воды 
С топором под головой. 

Еѐ день наполнен сном и весной, 

Садом и шѐпотом прилива. 
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Молодая девушка, 

Как прекрасная ветвь, 

Срубленная  

У бога Шивы. 
 

Молодая девушка 

Подобна лошади под лунным светом. 

Еѐ груди, как две капли воды, 

Что у матери-деревни. 

 

Поэтический образ девушки олицетворяет сонную китайскую деревушку, расположен-

ную у озера. По деревенской китайской традиции, топор под головой символизирует счастье  

в жизни. Жизнь девушки наполнена «весной, садом и шепотом прилива», а сама она для Хай-

цзы — частичка многорукого бога Шивы. Опираясь на художественные сравнения, Хай-цзы 

использует традиционный национальный образ лошади, который в китайской мифологии во-

площает действие, движущую силу. Этот образ имеет множество скрытых смыслов: долголе-

тия, здоровья, силы, свободы духа, скорости, настойчивости и таланта. В данном случае сим-

вол лошади подразумевает сильный дух, решимость. Лошадь с драконьей чешуей представля-

ет собой животворящий дух Неба и Земли. Поэтому образ лошади под лунным светом для 

Хай-цзы символизирует ночную китайскую деревню с дремлющей потенциальной силой. Поэт 

сравнивает деревню и с образом матери. По его мнению, все самое важное в этом подлунном 

мире может рождаться только матерью-деревней, и поэтому именно в деревне появились поэ-

тический гений поэта Есенина и его духовного двойника Хай-цзы («самое яркое и самое свет-

лое окно у деревни»). Эти три первых стихотворения цикла объединены общей тематикой об-

ращения к деревенской родине как исходной точке поэзии обоих поэтов. 

О жизненном и творческом пути Есенина и параллельном движении его двойника Хай-

цзы повествуется в четвертом стихотворении этого цикла «Поэт Есенин». 
 

Поэт Есенин 
 

Китайский я поэт —  

Сын рисовых долин, 

Дочь чайного листа. 
 

И я же — европеец: 

Я сын Италии 

И дочь я Польши 

Всѐ испытал —  

И бедность, и пороки. 

Вчера в скитаниях на постоялый двор 

Забрел я в Персии. 

Народ меня зовет 

Поэт Есенин, 

Есенин-странник. 
 

Есенин — 

Русская душа, 

Рязанской крови, 

Мужичье сердце. 

Да, я из крестьян. 

Сижу в трактире, 

Как в капле водки, 

Как в капле воды,  

Как в капле крови. 
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Уплыл журавль, 

Стол унесли, 

И гроб давно в могиле. 

Сидит печальный в комнате поэт, 

В молчании сидит поэт Есенин. 
 

Но Есенин не предвидел 

Весны возврата на земную твердь. 
 

Земля, ты — женщина, что я любил всегда 

И после смерти! 

Земля, прекрасна ты. 

Ужасен я, 

Поэт Есенин, 

Воскресший на земле. 

 
В самом начале Хай-цзы заявляет о своей китайской национальной сущности: «Китай-

ский я поэт — / Сын рисовых долин, / Дочь чайного листа». После этих первых трех строчек, 

относящихся к Хай-цзы, поэт переходит к характеристике своего европейского двойника. Он 

повествует о жизненных испытаниях, бедности, пороках и скитаниях, касается и персидского 

следа поэта, и народ поэтому зовет этого европейского двойника Хай-цзы «поэтом-

странником». Следующая строфа перекликается со строкой Есенина: 
 

Есенин — 

Русская душа, 

Рязанской крови, 

Мужичье сердце. 

Да, я из крестьян. 

 
Тема кабацкого разгула, пришедшая со страниц «Москвы кабацкой» Есенина, метони-

мически отражается у Хай-цзы в образе капли водки, тема деревни — в образе капли воды,  

а тема горячей любви к родине — в образе капли крови. 

В завершение яркого поэтического пути Есенина следует и неизбежный конец его 

земного пути. Хай-цзы рисует мрачную картину упокоения: Есенин умер, и его гроб в моги-

ле, но остался в комнате его поэтический двойник, продолжатель и хранитель поэтического 

духа Есенина — Хай-цзы. Хай-цзы так объясняет свое рождение на земле: есть смерть зем-

ная, но великие поэты, благодаря прославлению первоосновы жизни — земли-матери, полу-

чают творческое бессмертие. Хай-цзы ощущает себя двойником Есенина, его новым вопло-

щением на земле. 

Последняя строфа формулирует положение о прекрасном и бессмертном духе есенин-

ской поэзии, и соответственно и Хай-цзы: «Земля — та женщина, что я любил всегда / И после 

смерти! / Прекрасна ты». В контрасте с прекрасной сущностью земли выступает образ китай-

ского поэта, «ужасного» Хай-цзы, который выражает протест против человека разрушителя 

природы. Противоречия между городом и деревней, а в широком смысле между городом  

и природой, обостряются, и проблема отчуждения человечества от природы приобретает жи-

вотрепещущий характер. Всю вину за это поэт возлагает на себя, на Хай-цзы, — «воскресшего 

на земле» Есенина. Он, поэт, хранитель и защитник родной земли, не может, несмотря на все 

свои усилия, воспрепятствовать вторжению машинной цивилизации, выразившейся, в первую 

очередь, в ускоренной урбанизации Китая. 

В пятом стихотворении цикла «Кукурузное поле» китайский поэт обращает присталь-

ное внимание на освоение достижений западной цивилизации. 
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Кукурузное поле 
 

Дует легкий ветерок через холмы, 
В кукурузном поле 
Каждый стебель маиса ещѐ низок и тонок. 
Я поливаю и смотрю 
На эти прекрасные листья маиса, 
А листья тополя шуршат от ветра. 
Солнце светит с высоты, 
Затем заходит в горные ущелья. 
А эти листья кукурузы созданы богами, 
И на них написаны чужие письмена. 

 
Хай-цзы выработал собственный образно-философский стиль, ядром которого стал 

уникальный для мировой поэзии образ пшеницы и пшеничного поля, символизирующего «ду-
ховный сад», противопоставленный технократии и обывательским стандартам потребитель-
ского общества. Центральный образ стихотворения — кукурузное поле, символизирующее для 
Хай-цзы воспринятые китайским обществом достижения западной цивилизации: «прекрасные 

листья маиса» имеют иноземное происхождение, ведь на них «написаны чужие письмена», од-
нако не следует забывать, что «холмы», «горные ущелья» и само «кукурузное поле» — на ки-
тайской земле. 

Шестое стихотворение «Опьяняющая родина» в полной мере раскрывает ведущую  
в творчестве Хай-цзы тему родины. 
 

Опьяняющая родина 
 

Ночью упал я пьяным от любви к деревне на родное поле. 
Под голубым сиянием луны 
Я, как падающая лучезарная звезда, 
Рухнул на родное поле. 
Передо мною колыхались родные крыши  
И мерцало звездное небо над моею головой. 
Представил я себя с короной на пшеничном майском поле. 
Упал я пьяным от любви к деревне на родное поле. 
Земля, ты опьянела до меня, 
Мне нужно поддержать тебя, Земля! 
Я был нетрезвым от любви к тебе, 
Всѐ было пьяным для меня. 
Горы назвал я братьями, 
А реки — родными сестрами, 
А лес — возлюбленным. 
Ночью мне трудно засыпать и не с кем говорить. 
И, наконец, забрезжил рассвет, 
Даль облаков заалела. 
Я шел по тропе родины, и родственники шли со мною, 
Брели к свету в сумерках. 
Я полетел взволнованно и быстро. 
Мое сердце полетело. 
Родина, единственное имя, 
Одна прекрасная стихотворная строка. 
Ночью упал я пьяным от любви к деревне на родное поле. 

 
Чувства, связанные с деревней, воплощаются в своеобразной форме взволнованного, воз-

бужденного состояния лирического героя. Его любовные чувства к родной деревне порождены 
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опьяняющим воздействием матери-земли и эти чувства, заметим, взаимны. Если лирический ге-
рой пьян от любви к родной земле, близости к ней, то и Земля, как мать, любит своего сына, ибо 
породила его. И он несет за нее полную ответственность. Хай-цзы представляет себя на пшенич-
ном майском поле с короной на голове. В символике Хай-цзы корона на голове — это достиже-
ние высокого положения короля «небесного царства поэзии». Если раньше в описании своего 
чувства любви к родному краю Хай-цзы «брел по тропе родины» темной ночью со своими род-
ственниками, то на рассвете герой и его сердце, переполнены чувством любви к родине, ощуще-
нием полета. Последние строки стихотворения подчеркивают исключительность и единствен-

ность этого чувства: «Родина, единственное имя, одна прекрасная стихотворная строка». 
В седьмом стихотворении «Путешествие скитальца» Хай-цзы обращается к популяр-

ному в мировой литературе образу странника, скитальца, бродяги, пилигрима, перенесенного 
на китайскую почву. 
 

Путешествие скитальца 
 

Я — скиталец, 

Ношу шляпу скитальца,  

Я блуждаю при свете лампад,  

Потому что изгнала меня Родина 

В городские свои кабаки. 
 

Сын крестьянина, 

Я должен стать молодым учителем в деревне  

После окончания церковно-педагогического института,  

Где однажды я полюблю искреннюю девушку. 

Но почему же я попал в кабак и в город? 
 

Хотя жил в окружении коров и собак в России, 

Хотя пел в родных горах с немым, 

Хотя не произносил ни звука, двадцать лет я молчал, 

Но люблю вас, мать и дедушку. 

Я не бывал в кабаках, где собираются отбросы общества, 

Не всхлипывал над рюмкой, 

Не читал безумные кабацкие стихи. 
 

Настало время мне вернуться домой, 

Мне нужно возвратиться на родину 

С короной из родных цветов на голове. 

 
В стихотворении лирический герой — крестьянин, изгнанный родиной в городские окра-

ины, где он, скорее всего, оказывается на дне общества, в «городских кабаках»: «изгнала меня 

Родина в городские свои кабаки». При этом Хай-цзы продолжает развивать поэтический образ 

самого Есенина: «Сын крестьянина, я должен стать молодым учителем в деревне после оконча-

ния церковно-педагогического института», лирические образы его произведений, связанные  

с искренней любовью к прекрасной деревенской девушке и близкому его сердцу деревенскому 

быту «в окружении коров и собак». Слова признания в любви к сельским матерям и дедушкам 

усиливают это трогательное чувство. Автобиографический момент Хай-цзы о формировании 

своего поэтического дара нашел отражение в строках «не произносил ни звука, двадцать лет  

я молчал». Лишь в 1984 году увидело свет первое его поэтическое творение — сборник стихов 

«Азиатская медь». 

Безусловно, на Хай-цзы оказал сильное влияние скандально известный сборник 

«Москва кабацкая», составленный из стихотворений 1921–1923 годов. Эта книга Есенина во-

брала в себя душевную сумятицу, растерянность, настроения упадка и беспомощности, охва-

тившие поэта после крушения иллюзий о сказочной крестьянской коммуне — стране Инония. 
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Хай-цзы нашел многие мотивы этого поэтического цикла созвучными своему душевному со-

стоянию, своим жизненным неудачам, черным чувствам одиночества и безысходности, при 

этом зачастую он открыто использует образы и мотивы, созданные Есениным в этой знаковой 

книге определенного исторического периода — новой экономической политики. Но надо пом-

нить, что китайский поэт наполнял их национальным колоритом, придавал им своеобразное 

китайское толкование и понимание, решая собственные поэтические задачи. Из биографии 

Есенина известно, что в 1924 году он выступил с чтением стихотворений из цикла «Москва 

кабацкая» в ночлежном доме, так называемой «Ермиловке» [Волков, 1976, с. 284]. Это было 

дно жизни, приютившее падших женщин, воров, беспризорников. Пришел Есенин без при-

глашения и начал свое выступление, как он и раньше это делал, со стихов этого цикла в каба-

ках. Но его чтение не имело успеха. Тогда Есенин прочел «Письмо к матери», и эффект был 

потрясающим. Любовь к родным местам и людям оказалась сильнее всех городских зрелищ  

и материальных благ. И этот эффект кабацкой атмосферы и кабацких зрелищ прекрасно обыг-

ран Хай-цзы для отражения порочного городского существования: «…я не бывал в кабаках, 

где собираются отбросы общества, не всхлипывал над рюмкой, не читал безумные кабацкие 

стихи». Не по нраву этот образ жизни лирическому герою Хай-цзы: ведь возникшее противо-

речие между порочным городским существованием и скромной, но идеальной основой сель-

ского и природного бытия может быть разрешено только возвратом к истокам, «родным цве-

там и полям», где «волны ив и поля цветов», где над тобой — «небо Родины», где духовный 

оплот — «ветер родины над колодцем», где «густое пшеничное поле», «мирная и желанная 

деревня, поэтическая деревня», «деревня Хай-цзы». 

На пике творческого напряжения Хай-цзы понимает, что пора жизненных и творческих 

странствий закончилась и пришло время возвращения в родной дом. Вновь, как и в предыду-

щем стихотворении «Опьяняющая родина», возникает образ возвращения лирического героя, 

увенчанного короной короля «небесного царства чистой поэзии». 

Хай-цзы черпал поэтическое вдохновение не только в «Москве кабацкой», но и в дру-

гих стихотворениях, особенно периода 1924–1925 годов. 

Рассмотрим конкретные примеры. Есенин в стихотворении «Мелколесье. Степь и да-

ли» (декабрь 1925) декларирует: «У меня отец — крестьянин, / Ну, а я — крестьянский сын» 

[Есенин, 2015, с. 291]. Хай-цзы вторит русскому собрату: «Сын крестьянина, я должен стать 

молодым учителем в деревне после окончания церковно-педагогического института». 

Крестьянское происхождение и общая специальность учителя роднят обоих поэтов, что 

во многом объясняет глубокую приверженность Хай-цзы есенинской лирике. В стихотворении 

Есенина «Не ругайтесь. Такое дело!» вновь возникает тема бродяжничества, странничества, 

скитальчества, постоянно присущая всему творчеству русского поэта: «Брошу все. Отпущу 

себе бороду / И бродягой пойду по Руси» [Есенин, 2015, с. 161]. В стихотворении «Да! Теперь 

решено. Без возврата…» Есенин рисует жуткую картину своих ночных оргий: 
 

А когда ночью светит месяц 

………………………………. 

Я иду, головой свесясь, 

Переулком в знакомый кабак. 

Шум и гам в этом логове жутком, 

Но всю ночь напролет, до зари, 

Я читаю стихи проституткам 

И с бандитами жарю спирт. 

 
Хай-цзы дает свою трактовку, повторяя за Есениным: «я не бывал в кабаках, где соби-

раются отбросы общества… / Не читал безумные кабацкие стихи». Хай-цзы констатирует свой 

маргинальный удел: «Изгнала меня Родина / В городские свои кабаки». 
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Другим основным мотивом, использованным Хай-цзы, стал мотив возвращения на ро-

дину, в отчий дом. В стихотворении «Эта улица мне знакома…» лирический герой Есенина 

после немалого жизненного пути по дальним странам достигает поворотной точки, когда 

«ближе к родимому краю мне б хотелось теперь повернуть» [Есенин, 2015, с. 175], а в стихо-

творении «Не вернусь я в отчий дом…» афористично восклицает: «Ворочусь я в отчий дом — 

жил и не жил бедный странник…» [Есенин, 2015, с. 228]. В стихотворении «Мой путь» лири-

ческий герой Есенина уже вернулся в родные места: «Устав таскаться / По чужим пределам, / 

Вернулся я в родимый дом», а в стихотворении «Синий туман. Снеговое раздолье…» [Есенин, 

1983, с. 134] с теми же грустными чувствами повторяется этот мотив: «Снова вернулся я в край 

родимый. … …Старый хозяин своей избы». Герой Хай-цзы в стихотворении «Путешествие 

скитальца» одержим сходным чувством притяжения родного края: 
 

Настало время мне вернуться домой, 

Мне нужно возвратиться на родину 

С короной из родных цветов на голове. 

 
Еще одним важным мотивом Хай-цзы, заимствованным у Есенина, стал мотив смерти, ухо-

да в иной, бестелесный, мир после земного существования. В восьмом стихотворении «Проща-

ние с жизнью» Хай-цзы подводит итог всему предыдущему земному пути лирического героя  

и прощается, пожимая руки Есенина, написавшие гениальные стихотворения русской лирики. 
 

Прощание с жизнью 
 

В тихом городишке, где пахнет гречихой, 

Давай попрощаемся с Есениным, 

Пожмем его руки. 
 

Я свечу запалю, и в огне ее тусклом 

Сожгу старые сочиненные мною стихи. 

Давай попрощаемся 

С тем Есениным, 

что покончил с собой своими руками, 

Написавшими гениальные стихи. 
 

Давай попрощаемся 

С тем Есениным, 

Который растворился в своих стихах. 

В тихом городке  

Исчез аромат гречихи. 

 
Тема прощания с жизнью в тихом городе, пахнущем гречихой, выливается в тему про-

щания Хай-цзы с Есениным. Прощается Хай-цзы с Есениным, конечно же в Чанпине, дальнем 

пригороде Пекина, где преподавал Хай-цзы, где, охваченный чувством одиночества и горькой 

печали, создавал шедевры типа «Одиночество в Чанпине». О своих чувствах Есенин на послед-

нем отрезке своей жизни писал: «В душу грусть вошла, как горькая отрава» [Есенин, 1983,  

с. 231]. У обоих поэтов созвучны чувства безысходности и бессмысленности дальнейшего зем-

ного существования. Трагический финал неизбежен, осталось только попрощаться. Прощание 

происходит три раза в трех строфах, и три раза фигурирует имя Есенина. Когда «исчез аромат 

гречихи», мы понимаем, что наступил исход жизненного пути не только Есенина, но самого 

Хай-цзы. Заметим только, что понимание того, что «Есенин растворился в своих стихах», озна-

чает положение о духовном бессмертии поэта, продолжающего жить в своих произведениях. 

Как это созвучно есенинским строкам: 
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Все мы, все мы в этом мире тленны, 
Тихо льется с кленов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 
С. Есенин. Не жалею, не зову, не плачу... 1921 

 
Есенинская идея бренности человеческого существования и неизбежности физической 

смерти органично сочетается с пониманием вечности своего поэтического наследия. В про-

щальном стихотворении «До свиданья, друг мой, до свиданья» [Есенин, 1983, с. 231] Есенин 

предвещает встречу с будущими поколениями читателей на страницах лучших своих произве-

дений: «Предназначенное расставанье / Обещает встречу впереди». Продолжение духовной 

жизни после физической составляет важное положение поэтической философии русского по-

эта. И для Хай-цзы смерть не является физическим актом небытия, это просто переход и его 

самого, и его поэзии из земной жизни в наивысшую ступень — вечность. Вот как он пишет об 

этом в своих поэтических строках: «И безграничной ночью длиною в жизнь этот огонь достиг-

нет нирваны. / Стать солнцем жизни — вот мой долг. / А затем меня разбудит священное и не-

тленное солнце сумрака. / Солнце — это мое имя, / Солнце — это моя жизнь. / Вершина солн-

ца погребена в теле поэзии — вечное царство…» («Летнее солнце», 1985). Такое понимание 

смерти в философии Хай-цзы становится постулатом его миросозерцания и объясняет столь 

ранний уход китайского поэта из жизни. 

В конце земного пути для Хай-цзы стало важно выяснить природу и значение поэтиче-

ского таланта, чему посвящено последнее стихотворение рассматриваемого нами цикла. 
 

Талант 
 

Верхушка белого тополя качается на ветру, 
Под вечер 

Припомнилась мне жизнь талантливых людей. 
И в тот момент я вспомнил о Ван Гоге и Есенине. 

Великие таланты от природы 
Молчаливы 

И спокойны. 
 

Эти люди подняли факел  

И стояли на пшеничном поле в тишине и уединении. 
Таланты те страдали 

От голода и жажды, 

Но не было в реке ни капельки воды, 
А в поле не было ни зернышка пшеницы. 

Но обувь умерших все движется по ветру, 
Как колесо истории и вечная судьба. 

 
Хай-цзы к значимым чертам талантливого человека относит молчаливость, спокой-

ствие, уединение, страдания от несовершенства земной жизни и их миссия — поднять и нести 

факел творчества. Финальные строки «обувь умерших все движется по ветру, как колесо исто-

рии и вечная судьба» в символической форме выражают философскую мысль Хай-цзы о бес-

смертии творчества талантливых людей. 

 
Поэтический цикл Хай-цзы «Поэт Есенин» получил достойное место в китайской поэ-

зии. Он стал первым опытом в использовании конкретных есенинских символов и образов  

в области китайской литературной практики, тем самым заложив фундамент понимания 

творчества Есенина в Китае. В пяти стихотворениях этого цикла открыто используется имя 
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Есенин и создается высокий художественный образ русского поэта. Хай-цзы то ведет с ним 

диалог, то представляет себя его духовным двойником, то формулирует свои собственные 

взгляды на природу поэтического таланта и соотносит их с есенинским мировоззрением. 

Хай-цзы близки печальные страницы биографии Есенина, горькие чувства безысходности  

и безнадежности земного существования, так сильно резонирующие с охватившим его ду-

шевным кризисом. Хай-цзы последовал в бессмертие за своим поэтическим «собратом». Со-

зданный в этом поэтическом цикле образ Есенина явился важным художественным дости-

жением китайской поэзии. 
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Аннотация. Стихи Есенина о природе всегда подчеркивают единение с ней человека. Есенин — со-
здатель множества символов деревьев, среди которых первое место занимает береза. В статье рассматрива-
ются образы березы в стихах поэта раннего и позднего периодов творчества, его психологическое состояние, 
философские размышления. Выявляются трудности перевода есенинской поэзии на китайский язык на при-
мере стихотворений с образом березы, рассматриваются приемы преодоления трудностей в переводческой 
практике поэзии Есенина на китайский язык, соответствие перевода оригиналу по музыкальности, ритмиче-
ской структуре, системе рифм. Самые сложные моменты перевода есенинской поэзии на китайский язык 
заключаются в передаче голоса поэта, его целостного мировосприятия, что проявляется в есенинских мета-
форических образах и общей композиции стиха. 
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В русской литературе, в художественной культуре, в русском сознании имя С. А. Есе-
нина стоит рядом с именами А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского. В произведениях этих ве-
ликих литераторов «наиболее глубоко раскрываются особенности и сокровенные черты рус-
ского национального характера, таинственная стихия русской души и духовный архетип рус-
ского человека» [Рахматуллаева, 2013, с. 12]. Лирическая поэзия Есенина подкупает своей 
неподдельной искренностью, свежестью и выразительностью образов, многогранностью эмо-
циональных оттенков. 

Невозможно представить поэзию Есенина без стихотворений о природе. Природа — 
это не только описание пейзажей, философские раздумья поэта, но и уникальные образы дере-
вьев — живых существ, вобравших в себя мысли, чувства, переживания самого поэта. Все сти-
хи Есенина о природе подчеркивают единение человека и природы. М. В. Новикова подчерки-
вает многофункциональность древесных образов в поэзии Есенина и развивает идею Т. В. Ци-
вьян, которая называет дерево «материализованным образом соединения земли и неба», «лест-
ницей, средством связи между мирами, средством подъема в верхний мир» [Цивьян, 1999,  
c. 43]. По выражению М. В. Новиковой, «с одной стороны, по его стволу и веткам (своеобраз-
ной лестнице) осуществляется движение вверх или вниз, древо представляет структуру космо-
са, а с другой — оно своей ветвистой кроной, как крыша, покрывает землю, соединяя мир жи-
вотных и растений в единое целое. Специфическое понимание пространственных характери-
стик древа объясняет, почему в поэзии С. Есенина весь природный мир предстает живым, оду-
хотворенным началом всего сущего» (Новикова, 2013, с. 74). 

Есенин — создатель множества древесных символов, среди которых первое место за-
нимает береза. 

 
1. Символические значения образа березы в лирике С. Есенина 

 

Ни одно из деревьев не вмещает столько национальных понятий, не рождает столько об-
разов и сравнений, как береза. Точнее, следует говорить не о понятии, а о концепте. Н. Ф. Але-
фиренко трактует концепт как культурно-семиотический феномен, поскольку он «обладает 
способностью отражать не только смыслы, облаченные в языковую плоть, но и так называе-
мые невербализованные («молчаливые») смыслы» [Алефиренко, 2009, с. 7]. Это определение 
созвучно, на наш взгляд, широко известному высказыванию Ю. С. Степанова: «В отличие от 
понятий в собственном смысле термина (таких, скажем, как «постановление», «юридический 
акт», «текст закона» и т. п.), концепты не только мыслятся, они переживаются. Они — предмет 
эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт — основная ячейка культу-
ры в ментальном мире человека» [Степанов, 2004, с. 43]. 

Исследуя концепт «береза» в русской языковой картине мира, О. С. Сергеева приходит 
к выводу, что он относится к русским национальным концептам, поскольку, «сохранив исто-
рическое ядро, обогатился новыми понятиями» (Сергеева, 2012, с. 449–450]. Береза всегда по-
могала русскому человеку ощущать гармонию с природой. 

В есенинской поэзии деревья нередко олицетворяются и одухотворяются. Это и «клен ты 
мой опавший», и рябина, чьи красные грозди ассоциируются с ранами Христа («Осень»), и оси-
ны, заглядевшиеся «в розовую водь». Но именно береза воплощает в себе для поэта и родное ря-
занское село, и всю Россию. Кроме того, отмечает Э. Д. Гетманский, образ березы «часто ассоци-
ировался в стихах поэта с образом молодой женщины, поэтому он наделял березу женскими чер-
тами — символами радости, гармонии и утешения» 

1
. М. Н. Эпштейн полагает, что береза, во 

многом благодаря Есенину, стала национальным поэтическим символом России [Эпштейн, 1990]. 
Образ березы воспет С. Есениным многократно. Он создает картины природы в разное 

время года, передает разное настроение и лирического героя, и одушевленного предмета опи-
сания. В обычной березе у поэта соединилось сразу несколько образов — Родины, молодой 

                                                           
1
 URL : http://esenin.ru/esenin-v-izobrazitelnom-iskusstve/ekslibris/getmanskii-e-v-esenine-vse-istinno-i-vserez 

(дата обращения: 12.12.2020). 

http://esenin.ru/esenin-v-izobrazitelnom-iskusstve/ekslibris/getmanskii-e-v-esenine-vse-istinno-i-vserez
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женщины, матери. И в этих образах он наделял березу женскими чертами — изяществом, жен-
ственностью, способностью приносить радость и утешение, создавать гармонию. 

 
2. Общая характеристика стихотворений, 

связанных с образом березы у С. Есенина по периодам творчества 
 

Перу С. Есенина принадлежат 402 стихотворения и 44 поэмы 
2
. В 199 стихотворениях 

есть упоминание того или иного дерева. В результате метода сплошной выборки мы обнару-
жили, что в 37 стихах Есенин использовал образ березы, который отражался 52 раза в словах 
«береза», «березка» и «березовый». Береза как главный художественный образ в поэзии  
С. Есенина воплощает философию его творчества. Прилагаем хронологический перечень 
стихотворений, в которых упоминается образ березы: «Вот уж вечер. Роса…» (1910), «Под-
ражанье песне» (1910), «Весенний вечер» (1911–1912), «Слезы» (1911–1912), «Береза» 
(1913), «С добрым утром!» (1914), «Зашумели над затоном тростники…» (1914), «Чую раду-
ницу Божью…» (1914), «Пойду в скуфье смиренным иноком…» (1914–1922), «Прячет месяц 
за овинами…» (1914–1916), «Микола» (1915), «В багровом зареве закат шипуч и пенен…» 
(1916), «К теплому свету, на отчий порог…» (1917), «Я по первому снегу бреду…» (1917), 
«Преображение» (1917), «Зеленая прическа…» (1918), «Вот оно, глупое счастье…» (1918), 
«Я покинул родимый дом…» (1918), «Закружилась листва золотая…» (1918), «Я последний 
поэт деревни…» (1920), «Не жалею, не зову, не плачу…» (1921), «Мне грустно на тебя смот-
реть…» (1923), «Мы теперь уходим понемногу…» (1924), «Возвращение на родину…» 
(1924), «Отговорила роща золотая…» (1924), «Низкий дом с голубыми ставнями…» (1924), 
«Мой путь…» (1925), «Письмо к сестре» (1925), «Неуютная жидкая лунность…» (1925), 
«Вижу сон. Дорога черная…» (1925), «Я помню, любимая, помню…» (1925), «Синий день, 
день такой синий» (1925) , «Гори, звезда моя, не падай…» (1925), «Сестре Шуре» (1925), 
«Снежная равнина, белая луна…» (1925), «Мелколесье. Степь и дали…» (1925) , «Жизнь — 
обман с чарующей тоскою…» (1925). 

Исследователи по-разному подходят к периодизации творчества поэта. Согласимся  
с разделением на периоды по тематике творчества: 

1) Ожидание революции. 1910–1917 годы. 
2) Воспевание революции. 1917–1919 годы. 
3) Неприятие совершавшихся в стране событий. 1919–1920 годы. 
4) Противоречивое отношение поэта и его героев к революции и советской власти. 

1921–1923 годы. 
5) Правдивое, объективное отражение советской действительности. 1924–1925 годы 

3
. 

При такой периодизации тон стихотворений, содержащих образ березы, соответствует 
общей настроенности поэта в тот или иной период. В первые два периода поэт уделял березе 
особое внимание. 

В ранних стихах поэт пишет о русской березе, именно с ней Есенин ассоциирует Рос-
сию, родину. Первоначально поэт сравнивал березы со свечками: 
 

И березы стоят, 
Как большие свечки. (Вот уж вечер… 1910) 

 

На бугре береза-свечка 
В лунных перьях серебра. (Темна ноченька, не спится… 1911) 

 
С помощью образа березы юный поэт выражает свою любовь к родине, ностальгию по 

родному краю: 
                                                           

2
 URL : http://www.lit-info.ru/literature/author/esenin-sergej-aleksandrovich.htm (дата обращения: 04.12.2020). 

3
 URL : https://yandex.ru/search/?text=периоды%20творчества%20есенина%20кратко&lr=20896&rq=1&src=ref 

(дата обращения: 01.12.2020). 

file:///E:/叶赛宁研究/Всего%20стихов%20402%20и%2044%20поэмы.%20%0b%0bОтветы%20здесь:
file:///E:/叶赛宁研究/Всего%20стихов%20402%20и%2044%20поэмы.%20%0b%0bОтветы%20здесь:
file:///E:/叶赛宁研究/Всего%20стихов%20402%20и%2044%20поэмы.%20%0b%0bОтветы%20здесь:
file:///E:/叶赛宁研究/Всего%20стихов%20402%20и%2044%20поэмы.%20%0b%0bОтветы%20здесь:
http://www.lit-info.ru/literature/author/esenin-sergej-aleksandrovich.htm
https://yandex.ru/search/?text=периоды%20творчества%20есенина%20кратко&lr=20896&rq=1&src=ref
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Запад подернулся лентою розовой, 

Пахарь вернулся в избушку с полей, 

И за дорогою в чаще березовой 

Песню любви затянул соловей. (Весенний вечер. 1912) 
 

Кто поет там под сенью березы? 

Звуки будто знакомые мне — 

Это слезы опять… Это слезы 

И тоска по родной стороне. (Слезы. 1911–1912) 
 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. (Белая береза. 1913) 

 

А в следующих стихах береза выступает в образе красивой девушки, невесты или груп-

пы подружек: 
 

Ты поила коня из горстей в поводу, 

Отражаясь, березы ломались в пруду. (Подражанье песне. 1910) 
 

Под березкою-невестой, 

За сухим посошником, 

Утирается берестой, 

Словно мягким рушником. (Микола. 1915) 
 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. (С добрым утром. 1914) 
 

Ах, не выйти в жены девушке весной, 

Запугал ее приметами лесной. 

На березке пообъедена кора, —  

Выживают мыши девушку с двора. (Зашумели над затоном тростники… 1914) 

 

Позже в стихах Есенина очеловеченный образ березы наполняется портретными дета-

лями: у березы стан, бедра, грудь, ножка, прическа, подол, косы. Например: 
 

Зеленая прическа, 

Девическая грудь, О тонкая березка… (1918) 

 

В третий и четвертый периоды — период неприятия совершавшихся в стране событий 

и период противоречивого отношения поэта к революции и советской власти — поэт написал 

меньше всего стихотворений, упоминавших образ «береза» (всего три стихотворения), что как 

раз отражает грустное и печальное настроение поэта. Например: 
 

Я последний поэт деревни, 

Скромен в песнях дощатый мост. 

За прощальной стою обедней 

Кадящих листвой берез. (1920) 

 

В последний период творчества в стихах Есенина всѐ чаще звучат печальные мотивы. 

Его поздняя лирика становится «плачем над гибнущим избяным миром… над погибающей, 

навсегда уходящей в прошлое крестьянской Русью, патриархальной деревней, умирающей 

природой и над собой» [Влащенко, 2005]. 
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В поздний период творчества («Этой грусти теперь не рассыпать…», 1924; «Отгово-

рила роща золотая…», 1924) «пейзажные мотивы у Есенина тесно связаны не только  

с круговращением времени в природе, но и с возрастным течением человеческой жизни — 

чувством старения и увядания, грустью о прошедшей юности» [Эпштейн, 1990, с. 247]. 

 
3. Трудности перевода стихотворений С. Есенина  

на другие языки 
 

Трудно переводить Есенина на иностранные языки, особенно на китайский, который 

отличается от русского не только языковыми особенностями и поэтическим строем, но и спо-

собами выражения эмоций и чувств. Трудности передачи есенинской поэзии связаны в основ-

ном с особенностями образного выражения, среди которых литературоведы обычно выделяют 

следующие аспекты: 

 постоянные эпитеты и система сквозных лирических образов, переходящих из 
стихотворения в стихотворение; 

 специфическая образность, практически непереводимая на язык понятий; 

 своеобразное открытие Есенина — «олицетворение наоборот», когда происходя-

щее с миром природы отождествляется с состоянием человека; 

 нерасчленимость в есенинской лирике человека, поэзии и природы; 

 особенности цветовой и световой палитры; индивидуальное использование цвета, 
смысловые ассоциации цветовых эпитетов [Красовский, Леденев, 2019, с. 458–459.] 

Сюда же можно добавить такие трудно поддающиеся переводу особенности лирики 

Есенина, как просторечная лексика («встрел», «мать честная») или авторская манера слово-

творчества [Колкер, 2016, с. 470]. 

Для того чтобы глубже понять мысль поэта, в переводческой практике необходимо 

учитывать весь контекст его творчества, выявлять подлинный смысл стиха, а при несоответ-

ствии формы и содержания прибегать к поиску более подходящих способов выражения мета-

форических единиц, гарантируя сохранение голоса поэта. Так, например, перевод стихотворе-

нии «В багровом зареве закат шипуч и пенен… // Березки белые горят в своих венцах» (1916) 

должен отражать метафорический смысл образа «березки белые», который может получить 

различное истолкование с учетом контекста исторических событий. 

 
4. Практика перевода на китайский язык 

стихотворений Есенина с образом «береза» 
 

Для переводческой практики мы выбрали 9 стихотворений первого периода творчества 

Есенина — периода ожидания революции (1910–1917), когда С. Есенин придавал новые сим-

волические смыслы образу березы. Попытаемся разрешить трудности в переводе стихотворе-

ний С. Есенина на китайский язык с учетом сохранения архитектоники стиха, его ритмической 

организации и системы рифм. Почти во всех стихотворениях первого периода Есенин приме-

нял приемы устного народного творчества. Например, в следующем переводе на китайский 

язык стихотворения «Подражанье песне» (1910) мы постарались сохранить рисунок рифм  

и эмоциональную тональность оригинала — любовь лирического героя и его печаль. 
 

Подражанье песне 

Ты поила коня из горстей в поводу,  
Отражаясь, березы ломались в пруду. 
Я смотрел из окошка на синий платок, 
Кудри черные змейно трепал ветерок. 

一首模仿民歌的诗  
 

你手握缰绳在池塘边饮马， 

宛如映在池塘中的白桦。 

我站在窗前望着你的蓝色披肩 ， 

和你那被微风吹起的黑色发卷。 

http://esenin.ru/stikhotvoreniia/1924/etoi-grusti-teper-ne-rassypat
http://www.esenin.ru/alfavitnyi-spisok-proizvedenii/o/otgovorila-roshcha-zolotaia
http://www.esenin.ru/alfavitnyi-spisok-proizvedenii/o/otgovorila-roshcha-zolotaia
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Мне хотелось в мерцании пенистых струй 
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй. 
Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня, 
Унеслася ты вскачь, удилами звеня. 
 

В пряже солнечных дней время выткало нить. 
Мимо окон тебя понесли хоронить. 
И под плач панихид, под кадильный канон, 
Все мне чудился тихий раскованный звон. 

 

我多想伴着飞溅着的溪水潺潺， 

纵情地亲吻你那柔润的红唇。 

你的拈花一笑已让我心潮起伏， 

顷刻间你却策马扬鞭疾驰而去。 
 

璀璨的日子里人们正忙于纺纱， 

有人却抬着你的尸体走过窗纱。 

伴着安灵弥撒的哀歌和赞美诗， 

我仿佛听到你轻松的低声叹息。 

 
В стихотворении «Темна ноченька, не спится…» (1911) лирический герой то любуется 

природой, то восхищается возлюбленной, то желает «увести еѐ вплоть до маковой зари». 
Важно, что автор рисует природу для отражения внутреннего состояния героя. Стихотворение 
изобилует эпитетами: «темна ноченька», «пенные струи», «лунные перья», «лес зелѐный», 

«шелковы купыри», которые мы передали в китайском языке как 深深的夜, 泡沫飞溅的小溪, 

羽毛般柔和的月光, 绿色的丛林, 如丝绸般柔滑的峨参花, в то же время постарались сохранить 

музыкальность и систему рифм подлинника с помощью антитезы и эпитетов: 
 

*** 

Темна ноченька, не спится, 
Выйду к речке на лужок.  
Распоясала зарница 
В пенных струях поясок. 
 

На бугре береза-свечка 
В лунных перьях серебра. 
Выходи, мое сердечко, 
Слушать песни гусляра. 
 

Залюбуюсь, загляжусь ли 
На девичью красоту, 
А пойду плясать под гусли, 
Так сорву твою фату. 
 

В терем темный, в лес зеленый, 
На шелковы купыри, 
Уведу тебя под склоны 
Вплоть до маковой зари. 

*** 

深深的夜啊，怎能让人入眠， 

我走到小河边，来到草地上。 

明亮的晨星啊，已经困倦， 

徜徉在泡沫飞溅的小溪上。 
 

山岗上的白桦如燃烧的蜡烛， 

在羽毛般柔和的月光下闪耀。 

快出来吧，我心爱的小明珠， 

来听听古斯里琴弹唱的美妙。 
 

难道我只是因为沉迷于 

观赏姑娘们的貌美如花？ 

伴着古斯里琴美妙的乐曲 

我只想摘下你神秘的面纱。 
 

我要带你去幽暗的楼阁，青绿的丛林， 

去采摘那如丝般柔滑的峨参花。 

我要带你去感受那山坡的险峻， 

去观赏那罂粟一样绯红的朝霞。 

 
В ранней лирике Сергей Есенин еще не обрел свой неповторимый поэтический голос.  

В стихотворении «Слезы» (1911–1912) , относящемся по жанру к философской лирике, явно 
чувствуется влияние классической поэзии XIX века. В этом стихотворении юный поэт только 
ищет свою тональность, свой идиостиль. 
 

*** 
Слезы… опять эти горькие слезы, 
Безотрадная грусть и печаль; 
Снова мрак… и разбитые грезы 
Унеслись в бесконечную даль. 
 

Что же дальше? Опять эти муки? 
Нет, довольно… Пора отдохнуть 
И забыть эти грустные звуки, 
Уж и так истомилася грудь. 

*** 
泪水„„又是这些苦涩的泪水， 

我感到无尽的忧郁和痛苦； 

又一次绝望„„梦想已破碎， 

它已消失在一望无际的远处。 
 

以后会怎样呢？还会这么痛苦吗？ 

不，够了„„应该放下包袱了， 

忘记这些令人悲伤的流言蜚语吧， 

我的心早已不堪这样的重负。 
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Кто поет там под сенью березы? 
Звуки будто знакомые мне — 
Это слезы опять… Это слезы 
И тоска по родной стороне. 
 

Но ведь я же на родине милой, 
А в слезах истомил свою грудь. 
Эх… лишь, видно, в холодной могиле 
Я забыться могу и заснуть. 

 

是谁在白桦的树荫下歌唱？ 

这声音让我感到多么熟谙—— 

又是泪水„„这些忍不住的泪水啊， 

这是我对故乡的无限思念。 
 

但是我并有离开我亲爱的故土啊， 

可是泪水却让我感到无尽的疲备。 

哎„„看来只有冰冷的坟墓 

才能让我忘掉一切安心入眠。 

 
Стихотворение «Весенний вечер» было создано, когда Сергей Есенин только перебрался 

в Москву — покорять столицу. Стихотворение построено на приеме олицетворения: соловей 

затянул песню любви, заря ласково слушает песни, земля улыбается небу. Настроение любви, 

нежности, умиротворенности передается и цветовой гаммой, и ритмическим рисунком —  

четырехстопным дактилем.  

 
Весенний вечер 

 

Тихо струится река серебристая 

В царстве вечернем зеленой весны. 

Солнце садится за горы лесистые, 

Рог золотой выплывает луны. 
 

Запад подернулся лентою розовой, 

Пахарь вернулся в избушку с полей, 

И за дорогою в чаще березовой 

Песню любви затянул соловей. 
 

Слушает ласково песни глубокие 

С запада розовой лентой заря. 

С нежностью смотрит на звезды далекие 

И улыбается небу земля. 

春天的夜晚 
 

银色的河水在潺潺地流淌 

傍晚的春色格外撩人心弦。 

太阳已躲避到山林的后方， 

金色的月牙也爬上了云端。 
 

西边现出了一道粉红的晚霞， 

耕者已从田间回到了小木屋， 

小路旁枝繁叶茂的白桦林里， 

夜莺在高唱着悠扬的爱情曲。 
 

晚霞如粉红飘带一样挂在天边， 

含情脉脉地倾听着深爱的诺言。 

大地深情地眺望着遥远的星辰， 

仰望星空露出灿烂甜美的笑脸。 

 
Стихотворение «С добрым утром!», датируемое 1914 годом, написано в той же тональ-

ности, что и предыдущее. Олицетворяются не только березы и звезды, но и прозаическая кра-

пива. Другим выразительным приемом является яркий пример аллитерации в первых двух 

строках. Возможно, стихотворение, с его безмятежной гармоничностью, создавалось еще до 

начала войны, так как оно не отмечено душевным смятением. 

 
С добрым утром! 

 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 
 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 
 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

早上好！ 
 

金色的星斗刚一闭上眼， 

江湾的河面就开始抖动， 

河湾上的霞光刚一闪现， 

天边的鱼肚白就被染红。 
 

睡眼惺忪的白桦面带着微笑， 

散开了如丝般柔滑的发梢。 

婀娜地舞动着碧绿的枝条， 

银色的露珠在晨光下闪耀。 
 

篱笆墙宛如珍珠般耀眼 

那是身着盛装的荨麻草 

它晃着脑袋顽皮地大喊： 

“朋友们，早上好！” 
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В стихотворении «Зашумели над затоном тростники…» (1914) чувствуется влияние 

жанра частушки и русской сказки. Автором использованы такие изобразительно-художес-

твенные средства, как эпитеты (красна девица, девушка-царевна, черны косы, нежнопенная 

волна), олицетворения (расплела волна венок; ладан ели льют; ветры поют; ткет саван волна) 

перифраз (лесной), аллитерация (ели льют; расплела волна венок из павелик), создающая плав-

ность, эффект текучести. 
 

*** 

Зашумели над затоном тростники. 
Плачет девушка-царевна у реки. 

Погадала красна девица в семик. 
Расплела волна венок из повилик. 
 

Ах, не выйти в жены девушке весной, 
Запугал ее приметами лесной: 

На березке пообъедена кора, — 
Выживают мыши девушку с двора. 
 

Бьются кони, грозно машут головой,— 
Ой, не любит черны косы домовой. 

Запах ладана от рощи ели льют, 

Звонки ветры панихидную поют. 
 

Ходит девушка по бережку грустна, 

Ткет ей саван нежнопенная волна. 

*** 

河湾上的芦苇窸窸窣窣。 

美丽的公主在河边痛哭。 

悼亡节上美丽少女为自己占卦。 

水浪冲开了无根草编织的头花。 
 

啊，春天不是公主出嫁的时令， 

森林里的征兆让她胆战心惊： 

白桦树已被老鼠啃光了树皮，—— 

她告别皇宫奔赴战场去杀敌。 
 

马儿们赴汤蹈火英勇无畏， 

她却不喜欢马儿们的黑色马尾。 

云杉林散发着浓烈的芳香， 

寒风呼啸宛如悲伤的乐章。 
 

公主忧郁地在河岸上踟蹰， 

浪花飞溅仿佛掩盖尸体的白布。 

 
В стихотворении «Прячет месяц за овинами…» (1914–1916) есенинский лирический 

герой воодушевлен картиной обновления природы с приходом весны. Стихотворение насыще-

но свежими, необычными образами: месяц с рассветом прячется от ярого солнца, словно боит-

ся его лучей, а весна предстает как странница с посошком, обутая в берестяные лапти. Следует 

обратить внимание на разнообразие, точность и свежесть рифм, преимущественно разнород-

ных, то есть созвучие слов, относящихся к разным частям речи. 

 
*** 

Прячет месяц за овинами 

Желтый лик от солнца ярого. 
Высоко над луговинами 

По востоку пышет зарево. 
 

Пеной рос заря туманится, 
Словно глубь очей невестиных. 

Прибрела весна, как странница, 
С посошком в лаптях берестяных. 
 

На березки в роще теневой 

Серьги звонкие повесила 
И с рассветом в сад сиреневый 

Мотыльком порхнула весело.  

*** 

月亮躲到了谷物干燥房的后面， 

露出被火红太阳照得发黄的脸。 

太阳已高高地挂在牧场的上空 

东方的霞光已让人睁不开眼。 
 

朝霞已被泡沫般的白雾遮蔽， 

宛如新娘眼睛里的深邃和神秘。 

喝完了告别的酒，穿上了榆木草鞋， 

春天像朝圣者一样姗姗来迟。 
 

白桦林里树影婆娑、春光和煦， 

春天已为白桦的枝条挂上了新绿。 

伴着黎明春风化作了一只小螟蛾， 

在丁香园里自由自在地飞来飞去。 

 
Стихотворение ―В багровом зареве закат шипуч и пенен…» (1916) начинается с пей-

зажной зарисовки, символизирующей войну: «багровый закат» (цвет крови, закат — смерть), 

«березки горят». Героини стихотворения испытывают сострадание к тем, кто рыдает от боли 

на «ложе белом». Поэт показывает, что война — это страшная беда, разрушающая мир гар-

монии и приносящая страдания всем. Об этом говорит метафорическая гипербола «вздраги-
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вают стены лазарета от жалости». Автор подводит нас к мысли о том, что стремление пожа-

леть, протянуть руку помощи свойственно любой женщине, несмотря на ее происхождение. 

Вокруг этого стихотворения, как отмечает Э. Б. Мекш, «по сей день существуют прямо 

противоположные версии, зачастую легендарного характера» [Мекш, 2004, с. 35]. Э. Б. Мекш 

приводит воспоминания современников Есенина, свидетельствующих о том, что поэт мог встре-

чаться с дочерьми Николая II, посетивших раненых в лазарете в 1916 году. В таком случае фраза 

«младые царевны» не только обобщающе метафорична, но имеет и прямой смысл. И тогда пере-

водчику следует сохранить преднамеренную неопределенность финальной строки «О, помолись, 

святая Магдалина, // За их судьбу», где речь может идти и о судьбе раненых и о сестрах мило-

сердия, и о предугаданной им трагической участи великих княжон. В предлагаемом переводе 

говорится о солдатах (рядовых) — 战士们. Но в дни тяжких испытаний каждый, кто защищает 

отечество, будь то воин любого ранга, врач или сестра милосердия, может в прямом или пере-

носном смысле быть назван солдатом, поэтому перевод метафорически обобщает всех в единой 

молитве о заступничестве святой Магдалины. 
 

*** 

В багровом зареве закат шипуч и пенен,  

Березки белые горят в своих венцах. 

Приветствует мой стих младых царевен 

И кротость юную в их ласковых сердцах. 
 

Где тени бледные и горестные муки, 

Они тому, кто шел страдать за нас, 

Протягивают царственные руки, 

Благословляя их к грядущей жизни час. 
 

На ложе белом, в ярком блеске света, 

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть… 

И вздрагивают стены лазарета 

От жалости, что им сжимает грудь. 
 

Все ближе тянет их рукой неодолимой 

Туда, где скорбь кладет печать на лбу. 

О, помолись, святая Магдалина, 

За их судьбу. 

*** 

在血红的刀光下战场上已尸横遍野， 

白桦般美丽的少女们已怒发冲冠。 

我把这首小诗献给年轻的公主们 

可怜她们温柔善良青春的短暂。 
 

看那些面色苍白历尽苦难的战士们， 

他们是为了我们去战场上忍受苦难， 

公主们只能伸出帝王家族的双手， 

祈求上帝保佑他们未来的生活平安。 
 

在白色的包厢里，在艳阳的高照下  

生命垂危的年轻战士在嚎啕痛哭„„ 

小医院的墙壁已被哭声震得打颤 

由于怜悯公主们的内心无比痛苦。 
 

一只无情的手把她们拉近死者的魂灵， 

战士的额头上已盖上了死亡印章， 

啊，祈祷吧，神圣的玛格达林娜啊， 

为战士们祷告，祈祷他们去天堂！ 

 

Стихотворение «К теплому свету на отчий порог…» датируется по своей первой жур-

нальной публикации — 1917 годом. Но, очевидно, произведение было написано раньше, по-

скольку в нем ощущается тоска по деревне, где поэт жил вольно и беззаботно. Находясь в со-

стоянии «потерянного рая», Есенин идеализирует свой родной дом и стремится с помощью 

своей поэзии вернуть утраченное состояние абсолютной гармонии. Наряду с этим, в стихотво-

рении отражаются философские настроения поэта. На раннем этапе своего творчества Есенин 

приходит к выводу, что истина жизни — в единстве всего мира. И всѐ же в трудные минуты 

поэт стремился к отчему порогу, к своей малой родине, где он черпал духовную силу. 

В переводе на китайский язык мы постарались передать настроение поэта, его теплую 

благодарность к близким — и живущим, и ушедшим. Мягкая грусть поэта оттеняется некото-

рой долей иронии, когда в младенце Иисусе на иконе дед и бабка видят образ внука. 

 
*** 

К теплому свету, на отчий порог, 

Тянет меня твой задумчивый вздох. 

Ждут на крылечке там бабка и дед 

Резвого внука подсолнечных лет. 

*** 

你深深的一声叹息勾起我无限的思念， 

我渴望回到家乡，回到父亲你的身边。 

祖父和祖母一定会坐在小台阶上等待， 

等待着他们那个朝气勃勃的孙子归来。 
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Строен и бел, как березка, их внук, 

С медом волосьев и бархатом рук. 

Только, о друг, по глазам голубым — 

Жизнь его в мире пригрезилась им. 
 

Шлет им лучистую радость во мглу 

Светлая дева в иконном углу. 

С тихой улыбкой на тонких губах 

Держит их внука она на руках. 

 

他们的孙子像白桦树一样挺秀白皙， 

头发像蜂蜜一样金黄，手柔软如丝。 

我的朋友啊，他们只能看他的蓝眼睛 

来猜测他在世俗生活中的境遇和心情。 
 

圣母玛利亚坐落在圣象的角落， 

请为亲人们捎去我些许的快乐。 

她薄薄的唇边露出从容的笑脸 

保佑祖父祖母的孙子吉祥平安。 

 
Итак, подводя итог, мы можем сделать следующий вывод: Есенин — создатель множе-

ства древесных символов, среди которых первое место занимает береза. Этот национально-

культурный концепт расширяется и углубляется в поэтике Есенина. В обычной березе у поэта 

соединилось сразу несколько образов — Родины, молодой женщины, матери, в которых он 

наделял березу женскими чертами — символами радости, женственности, изящества, гармо-

нии и утешения. Трудности передачи есенинской поэзии на иностранные языки связаны преж-

де всего с особенностями ее образного строя. Для того чтобы глубже понять мысль поэта,  

в переводческой практике на китайский язык необходимо учитывать весь контекст его творче-

ства, выявлять подлинный смысл стиха, чтобы гарантировать сохранение в переводе уникаль-

ного голоса поэта. 
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Аннотация. В статье анализируются показатели градуальности, которые влияют на создание имиджа 

политической партии и позволяют политикам конструировать свое речевое поведение таким образом, чтобы 
выставлять в лучшем свете деятельность своей партии, а политику, проводимую политическими оппонента-
ми, критиковать и подвергать сомнению. Слова-градуаторы рассматриваются как операторы имидж-
поддерживающих или имидж-нарушающих процессов, объединяющие такие понятия, как «шкала», «норма» 
и «количество». За норму принимается идеализированная когнитивная модель имиджа. Слова-градуаторы  
в исследовании распределяются по степени интенсивности наличия признака на градуаторы с повышенной 
или недостаточной степенью этого признака. Каждая категория в свою очередь подразделяется на два моду-
са. При использовании градуаторов с повышенной степенью наличия признака акцентируется внимание на 
соответствии своей партии идеализированной когнитивной модели имиджа или на несоответствии партии 
оппонентов данной модели. Использование градуаторов с недостаточной степенью наличия признака пере-
мещает фокус с несоответствия своей собственной партии идеализированной когнитивной модели имиджа 
или «затемняет» полное соответствие конкурентов этой модели имиджа. Доказывается, что формирование 
смысла градуальности, усиление или уменьшение степени признака связано с когнитивными механизмами 
фокусирования и дефокусирования, которые являются средством воздействия на общественное сознание. 
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Abstract. The article analyzes the grading indicators that affect the creation of a political party‘s image and  
allow politicians to design their verbal behavior in such a way as to expose the activities of their party in the best light, 
and criticize and question the policies pursued by political opponents. Grading words are considered as operators of 
image-supporting or image-disturbing processes, combining concepts such as ―scale‖, ―norm‖ and ―quantity‖. The 
idealized cognitive model (ICM) of the image, which represents the idea of a positive image of the party and its 
members, developed over a long period of time, and is present in the minds of most carriers of a certain linguistic 
culture, acts as a norm on the basis of which the speaker grades the qualities and characteristics of his opponents.  
We define grading words as unchangeable lexical units, i.e. units that do not have inflections: adverbs of measure and  
degree, particles, conjunctions, interjections. On the other hand, the measurement relation can express the speaker's  
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attitude to the s ubject of speech also using various lexical, derivational, morphological or syntactic means. In the study, 
the grading words are divided into those with an emphasized or weakened presence of the semantic sign. Each category, 
in turn, is subdivided into two modes. Grading words with an emphasized degree of the presence of a feature focus  
attention on the conformity of their party to the ICM image or on the discrepancy between the party of opponents and  
he ICM image. Grading words with an insufficient degree of presence of a feature shift the focus from the discrepancy  
between their own party and the ICM image or "obscure" the full compliance of competitors with the ICM image. It is 
proved that the formation of a sense of gradation, an increase or decrease in the degree of a feature, is associated with the 
cognitive mechanisms of focusing and defocusing, which are a means of influencing public consciousness. 
 

Keywords: graduality, graduators, focusing, defocusing, idealized cognitive model (ICM) of the image. 
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Введение 

 

Политическая риторика характеризуется наличием маркированных единиц, выражающих 
ту или иную степень наличия у политических акторов положительных или отрицательных ка-
честв, при этом мерительный признак является показателем отношения говорящего к предмету 
речи посредством использования различных языковых средств [Колесникова, 2018, с. 24]. Такое 
отношение может быть отражено на шкале градаций, на которой степень проявления того или 
иного признака маркируется определенными словами-градуаторами. Под словами-градуаторами 
понимаются неизменяемые, не имеющие флексий лексические единицы: наречия меры и степени, 
частицы, союзы, междометия [Долгих, 2013, с. 98]. В то же время использование говорящим раз-
личных лексических, словообразовательных, морфологических или синтаксических средств так-
же может выражать его «мерительное» отношение к предмету речи  [Колесникова, 2016, с. 29]. 

Интерпретация является неотъемлемым свойством человеческого сознания в целом и по-
знавательных процессов в частности, поэтому отдельные смыслы формируются на основе раз-
личной интерпретации говорящим того или иного концептуального содержания. Категория гра-
дуальности представляет собой модусную категорию, которая «обеспечивает возможности раз-
личной интерпретации говорящим того или иного концептуального содержания и формирова-
ния на основе этого отдельных смыслов» [Болдырев, 2006, с. 15]. 

В основе категории градуальности лежит выделение в языке градационных отношений, 
которые предполагают увеличение или уменьшение проявления признака [Ершова, 2017, с. 2]. 
Процесс градуирования неразрывно связан с механизмом оценивания, где оценка выражает 
положительное или отрицательное мнение, суждение о ком-либо или о чем-либо, а градуаль-
ность — мерительное отношение, степень [Самсонова, 2013, с. 119]. 

Политическая коммуникация нацелена на манипулирование общественным сознани-
ем [Жарина, Инюточкина, 2018, с. 55], когда, например, политические деятели ориентируют-
ся на избирателя, пытаясь побудить его отдать свой голос в пользу своей политической силы 
на очередных выборах. Для достижения этой цели политики фокусируют внимание на поло-
жительных моментах деятельности своих партий, на нивелировании поступающей в свой ад-
рес критики со стороны оппонентов. В то же время они совершают попытки навредить имиджу 
своих политических оппонентов, представляя их активность как несоответствующую чаяни-
ям избирателей. В связи с этим цель настоящего исследования состоит в описании языко-
вых градуаторов для фокусирования позитивных качеств своих партий и негативных харак-
теристик деятельности конкурирующих политических сил, а также для дефокусирования не-
достатков своей партии и позитивных качеств оппонентов. 

 
Методика и материал исследования 

 

Материалом исследования послужили стенограммы заседаний бундестага за период 
2018–2020 годов (ок. 1000 стр.). Методом сплошной выборки были отобраны высказывания 
депутатов бундестага, в которых употребляются конструкции с градуальным значением. 
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Далее выбранные примеры распределялись по группам в зависимости от интенций 
говорящего: поддержание имиджа своей партии или дискредитация имиджа оппонентов. 

На последнем этапе были выявлены средства выражения градуальности, которые 
служат для фокусирования или дефокусирования имиджевых характеристик политиков. 

 
Идеализированная когнитивная модель имиджа 

в качестве нормы для градуирования 
 

Любая градация происходит с опорой на шкалу, которая соотносит определенную сте-
пень какого-либо признака с некой нормой. Проблема определения нормы является одной из са-
мых сложных в лингвистической науке, тем более если речь идет о норме в оценочном дискурсе. 
Можно сказать, что в любом оценочном значении скрытно присутствует стереотип — представ-
ление о стандарте, основанное на общих сведениях из концептуальной картины мира [Телия, 
1986, с. 41]. Речевое поведение политика непосредственно связано с оценкой деятельности своих 
оппонентов и указанием на несоответствие их действий определенным представлениям о пози-
тивном образе политиков и политических партий, сформированном в сознании избирателей. 
Выработанная в течение длительного времени понятийная система позитивного оценивания 
действий политических акторов выступает в качестве своеобразной нормы, на которую ориен-
тируются как политики, так и избиратели, оценивающие результаты работы избранных ими де-
путатов. В работах, выполненных в русле когнитивной лингвистики, подмечено, что понятийная 
система человека структурируется при помощи идеализированных когнитивных моделей, кото-
рые манифестируются в определенных образцах речевого поведения [Глушак, 2007, с. 35]. Со-
гласно теории Дж. Лакоффа, ИКМ являются продуктом человеческого мышления [Лакофф, 
2004, с. 185]. Знания, содержащиеся в модели имиджа, существуют одновременно как идеал  
в виде прототипов и как фрейм, представляющий собой дискурсивную модификацию прототи-
па. При когнитивной обработке воспринимаемой ситуации человек соотносит этот фрагмент 
внешнего мира с некой идеальной моделью, хранимой в его памяти. Такую идеальную модель 
можно обозначить как фрейм, который состоит из взаимосвязанных компонентов и в схематиче-
ском виде отражает человеческие знания и жизненный опыт [Костомарова, 2015, с. 27]. 

На основе проведенного дефиниционного анализа концепта имидж [подробнее см.: Глу-
шак, Принципалова, 2020] нами была выявлена ИКМ имиджа политических акторов, которая 
схематически может быть представлена в виде фрейма на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Идеализированная когнитивная модель имиджа политических акторов 
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Таким образом, ИКМ имиджа политических акторов рассматривается как стереоти-
пизированная норма, которая задает вектор оценивания деятельности политических сил:  
1) соответствие общепринятым представлениям об эффективной работе партии, 2) недоста-
точность предпринимаемых усилий для организации эффективной работы партии, 3) при-
ложение максимума усилий, даже больших, чем требуется, для положительного оценива-
ния деятельности партии. 

Идеализированная когнитивная модель имиджа политических акторов реализуется 
посредством определенных средств языковой репрезентации. Градуаторы, являясь усили-
телями семантики номинаций, отражают отношение говорящего к ИКМ имиджа. По степе-
ни проявления признака мы подразделяем градуаторы на три степени. Градуирование со-
относит качество признака на шкале градаций с нормой, то есть с нулевой ступенью изме-
рения [Колесникова, 2018, с. 31], при этом следует отметить, что норма не имеет четких 
очертаний. Норма, понимаемая как точка отсчета, и соотносится, как правило, с такими 
именами прилагательными, как нормальный (normal) или обыкновенный (üblich) [Арутюно-
ва, 1999, с. 65], например: 

Memet Kılıç (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wir sind Teil der normalen politischen Aus-
einandersetzung, die sich in erster Linie zwischen Koalition und Oppositiоn abspielt. (Мы являем-
ся частью нормальной политической полемики, в которой участвуют в первую очередь коа-
лиция и оппозиция.) 

Beatrix von Storch (AfD): Sie adressieren natürlich ihren politischen Lieblingsfeind: die 
Populisten und Nationalisten und die Neokonservativen — der übliche Popanz. (Это касается, 
естественно, их политических оппонентов: популистов, националистов и неоконсерваторов — 
традиционных пугал, которыми Зеленые пугают других.) 

 
Показатели недостаточной степени наличия признака 

 

Градуирование по отношению к норме, нулевой степени измерения может иметь два 
вектора: «ниже нормы» и «выше нормы» [Колесникова, 2018, с. 16]. Для выражения недоста-
точной степени наличия признака употребляются такие слова-указатели, как eher, also, aber, 
eben, ja, doch и др. При этом использование градуаторов служит способом фокусирования или 
дефокусирования определенного признака. 

В следующем примере градуатор eher (скорее) смягчает или нивелирует негативную 
характеристику политика. Политик, упоминая негативное качество характера, фокусирует 
внимание аудитории на том, что в данный момент это качество как раз к месту: 

Marja-Liisa Völlers (SPD): Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch, das scheint mir an dieser 
Stelle aber genau richtig zu sein. (Я скорее нетерпеливый человек, но в этой ситуации это как раз 
то, что надо.) 

Частица also (стало быть) используется в качестве градуатора со значением констата-
ции уже имеющихся признаков. Депутат употребляет also с целью привлечения внимания  
к собственному опыту, тем самым смягчает, дефокусирует свое несоответствие ИКМ имиджа 
политика: 

Claudia Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vor Ihnen steht also keine aktive Aktivistin 
der Friedlichen Revolution, sondern eine Vertreterin der dritten Generation Ost... (Перед Вами сто-
ит, стало быть, не активистка мирной революции, а представительница третьего поколения 
восточных немцев…) 

В то же время also используется для совершения нападок на оппонента. В следующем 
примере политик выделяет несоответствие действий министра стереотипным представлениям 
о самостоятельности члена правительства, то есть происходит дефокусировка соответствия 
образа критикуемой партии ИКМ имиджа политических акторов: 

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE): Es handelt sich bei diesem Vorschlag um einen Bonus, der 
alleine Ihnen, also CDU und CSU, nutzt, und das werden wir hier nicht akzeptieren… (В этом законо-
проекте речь идет о бонусе, который приносит выгоду только Вам, стало быть ХДС и ХСС…) 
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Стратегия смягчения своего высказывания выражается в сочетании отрицания nicht  
с частицей etwa (вовсе не). Говорящий допускает возможность, что представленные события 
можно трактовать иным способом, не так, как это пытаются выставить оппоненты, например: 

Sigmar Gabriel (SPD): Da sind Sie Haupttäter und nicht etwa Opfer. (Вы — главные пре-
ступники, а вовсе не жертвы.) 

Отрицательный артикль kein подчеркивает отсутствие у оппонентов какого-то признака 
из ИКМ имиджа политических акторов. В приведенных ниже примерах конкурирующая пар-
тия обвиняется в несоблюдении интересов граждан, в проведении неправильной политики или 
в нагнетании негативных эмоций: 

Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das zeigt das wahre Gesicht der AfD. 
Das zeigt, dass die AfD eben keine demokratische Partei ist. (Это показывает истинное лицо АдГ. 
Это говорит о том, что АдГ не является демократической партией.) 

Модальное слово angeblich (якобы), являясь эвиденциальным маркером, выражает со-
мнение в правдивости утверждения оппонента и позволяет, спокойно отреагировав на критику, 
перейти в нападение. Например: 

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP): Ihr Antrag, Sie, angebliche Alternative, ist eine Farce, die 
wir mit breiter polyglotter Brust ablehne. (Ваше предложение, Вы, мнимая Альтернатива, не что 
иное как фарс.) 

Модальная частица wohl (же, ведь) также передает эвиденциальное значение, указывая на 
меньшую степень вероятности, так как говорящий делает определенное умозаключение [Авери-
на, 2016, с. 66]. Так, в следующем примере говорящий умаляет позитивный образ партии, по-
скольку в ней не все, а только лишь один член партии является эффективным политиком: 

Katrin Staffler (CDU/CSU): Es ist immer wieder die Rede davon, dass unsere Kanzlerin wohl 
die Einzige ist, die die Europäische Union durch die jetzt härteste Bewährungsprobe lotsen kann und 
die Ordnung in das unübersichtliche Krisenwirrwarr bringt… (Речь идет снова о том, что наша 
канцлер все-таки единственная, которая может провести Европейский союз через сложней-
шие испытания нынешнего времени…) 

Использование градуаторов, выражающих недостаточную степень наличия признака, 
служит, с одной стороны, для смягчения критики в свой адрес и парирования нападок оппо-
нентов, то есть для дефокусирования несоответствия своего имиджа ИКМ имиджа политиче-
ских акторов. С другой стороны, градуаторы, выражающие недостаточную степень наличия 
признака, используются говорящим для совершения агрессивных выпадов в адрес оппонентов 
и фокусирования несоответствия их имиджа ИКМ имиджа политических акторов. 
 

Показатели повышенной степени наличия признака 
 

Слова-градуаторы повышенной степени наличия признака способствуют созданию эф-
фекта гиперболизации, когда умышленно утрируется степень наличия определенных качеств  
у объектов и лиц, в нашем случае у конкурирующих политических партий и их членов. 

Наиболее частотным градуатором повышенной степени наличия признака является ча-
стица doch (же, ведь), выражающая более интенсивное подтверждение негативного отношения 
к политическому оппоненту, которое уже известно широкой аудитории. Таким способом фо-
кусируется внимание на несоответствии политика или политической партии ИМК политиче-
ского имиджа и подчеркивается ошибочность позиции собеседника, например: 

Niema Movassat (DIE LINKE): Sie sind doch die Nazipartei hier im Bundestag! (Вы же пар-
тия нацистов!) 

Jürgen Braun (AfD): Die Grünen sind doch nichts als Ideologen! (Ведь Зеленые ничто как 
идеологи!) 

Ограничительная частица eben (же, именно) может использоваться для выражения как 
положительных, так и отрицательных интенций говорящего. В нижеследующих примерах eben 
выступает как усилитель значимости своей партии или органа власти. Таким способом внима-
ние аудитории фокусируется на наличии у своей политической силы позитивных качеств, 
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представленных в достаточной степени, чтобы соответствовать ИКМ позитивного имиджа по-
литических партий и их членов: 

Patrick Schnieder (CDU/CSU): Aber wir sind eben auch ein Arbeitsparlament, weil wir die 
Grundlagen dafür erarbeiten müssen, dass wir hier streiten. (Но мы же еще и функционирующий 
парламент, который должен разработать принципы, о которых мы здесь спорим.) 

В то же время градуатор eben служит усилением фокусировки при обвинении оппонен-
тов в их несоответствии общепринятым образцам из ИКМ позитивного имиджа, например,  
в отклонении от приверженности демократическим принципам и свободам: 

Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das zeigt, dass die AfD eben keine de-
mokratische Partei ist. (Это показывает, что АдГ именно недемократическая партия.) 

Ограничительная частица ausgerechnet (именно) u наречие insbesondere (особенно) 
служат для исключения оппонента из круга «своих», тем самым говорящий дистанцируется от 
оппонентов в общении [Глушак, 2009, с. 35], используя градуаторы для фокусирования внима-
ния на несоответствии оппонентов положительным составляющим ИКМ имиджа, например: 

Helin Evrim Sommer (DIE LINKE): Liebe FDP, das ist schon erstaunlich: Ausgerechnet Sie 
als selbsternannte Partei der Marktwirtschaft fürchten sich vor der wirtschaftlichen Konkurrenz. (До-
рогая СвДП, это удивительно, что именно Вы как самопровозглашенная партия рыночной 
экономики боитесь рыночной конкуренции.) 

Katrin Göring-Eckardt: Ein sicheres, ein wohlhabendes, ein friedliches Deutschland, das gibt 
es nur in Europa. Das wird von Ihnen, von der CSU insbesondere und von einigen Genossen in der 
CDU, nicht gerade befördert. Sie sind doch Regierungsparteien. (Безопасная, состоятельная, мир-
ная Германия существует только в Европе. Вы, особенно ХСС и некоторые товарищи из ХДС, 
этому как раз и не способствуете. Вы же партии правящей коалиции.) 

Высокую степень интенсивности того или иного признака выражают градуаторы, име-
ющие ярко выраженную градосему «указание на высокую степень величины признака» [Ко-
лесникова, 2018, с. 128]. К таким маркерам относятся частицы so (до такой степени, настолько) 
и selbst (даже). Частица so (до такой степени, настолько) подчеркивает компонент с признако-
вым значением, например: 

Dr. Franziska Brantner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ich würde Ihnen gar nicht unterstellen 
wollen, dass Sie so ein schlechter Haushälter sind. (Я бы не хотел приписывать Вам тот факт, что 
Вы настолько плохой хозяйственник.) 

Модальная частица selbst (даже) выделяет объект из ряда подобных, фиксирует проти-
вопоставление объекта, на который направлены интенции говорящего, с другими похожими по 
какому-либо признаку [Хорецкая, Кокурина, 2017, с. 73]. При этом фокусирование происходит 
на подчеркивании или умалении достоинства сравниваемого объекта, например: 

Dr. Sahra Wagenknecht (DIE LINKE): Wenn selbst der ehemalige Vizekanzler — immerhin 
Mitglied einer der Koalitionsparteien — sich inzwischen fragt, ob die handelnden Akteure in dieser 
Regierung ―völlig wahnsinnig geworden― sind, dann kann man eine solche Kritik als Opposition 
eigentlich nicht mehr toppen. (Если даже сам бывший вице-канцлер спрашивает…) 

Наречия natürlich (конечно), tatsächlich (действительно) и höchstens (в высшей степени) 
выступают как показатели градуальной семантики с выражением высокой степени признака. 
Они подчеркивают полное соответствие действий своей политической силы с ИКМ имиджа 
партии, например: 

Zaklin Nastic (DIE LINKE): Als Linke bin ich natürlich Verfechterin des Völkerrechts, aber 
auch des Gleichbehandlungsgebots. (Как представитель партии Левых я, конечно же, являюсь 
защитницей международного права, но также и закона о равном обращении.) 

Stephan Stracke (CDU/CSU): Die Union ist tatsächlich die Arbeitnehmerpartei und genauso 
soll es auch in Zukunft sein. (Союз действительно является партией, которая защищает интере-
сы работников, и так и должно быть в будущем.) 

Анализ примеров показал, что градуатор höchstens может фокусировать также наличие 
у оппонентов высокой концентрации качеств, несоответствующих ИКМ политических акто-
ров, например в обвинениях партии АгД: 
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Gunther Krichbaum (CDU/CSU): Ein Relikt der Vergangenheit sind höchstens Sie, und zwar 
von vor 1945! (Вы являетесь в высшей степени пережитком прошлого, а именно с 1945 года!) 

Соединение нескольких градуаторов усиливает воздействующий потенциал на формиро-
вание негативного отношения у избирателей к оппонентам партии, к которой принадлежит гово-
рящий. При этом ярко выраженная семантика повышенной степени наличия признака может как 
поддерживать имидж своей политической силы, так и нарушать имидж конкурентов, например: 

Anja Hajduk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Damit ist diese Regierung eine inhaltlich wirk-
lich ganz unambitionierte Veranstaltung. (Тем самым это правительство по своему содержанию 
организация, не имеющая действительно никаких амбиций.) 

Dr. Götz Frömming (AfD): Denn wie es aussieht, sind wir auch bei diesem Thema wieder 
einmal die einzige wirkliche Opposition im Hause. (Это выглядит так, что мы в очередной раз 
при обсуждении этой темы выступаем как единственная реальная оппозиция.) 

Stephan Brandner (AfD): Aber Sie wissen natürlich genau, dass die AfD nicht nur eine bürger-
liche Partei, sondern sogar die einzige bürgerliche Partei in diesem Bundestag ist. (Но Вы же знаете 
точно, что АдГ не только гражданская партия, но и единственная гражданская партия  
в этом парламенте). 

Таким образом, градуаторы, выражающие повышенную степень наличия признака, слу-
жат, с одной стороны, для фокусирования положительных сторон деятельности своей политиче-
ской силы, с другой стороны, такие градуаторы используются говорящим для совершения напа-
док на оппонентов и фокусирования намеренного невыполнения ими норм ИКМ имиджа поли-
тических акторов. 
 

Выводы 
 

Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что для маркирования 
номинаций, поддерживающих или нарушающих имидж, в модусе речевого поведения депута-
тов германского бундестага используются среди прочего различные слова-градуаторы. 

В качестве нормы, на основании которой говорящий производит градуирование качеств 
и характеристик своих оппонентов, выступает ИКМ имиджа, которая представляет собой вы-
работанное на протяжении долгого времени представление о позитивном образе партии и ее 
членах и присутствует в сознании большинства носителей определенной лингвокультуры. 

Для выражения степени отклонения действий и результатов действий конкурирующих 
партий ораторы используют слова-градуаторы недостаточной и повышенной степени наличия 
признака. Для выражения показателей недостаточной степени наличия признака, как правило, 
используются языковые средства эпистемического характера, в то время как для фокусирова-
ния повышенной степени наличия признака употребляются языковые средства с явно выра-
женной коннотацией категоричности. Распределение языковых средств по степени интенсив-
ности наличия признака можно представить графически на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Градуирование степени наличия признака в имидж-поддерживающих  
и имидж-нарушающих номинациях 
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Слова-градуаторы по их роли в высказываниях подразделяются на средства, фокуси-
рующие внимание на соответствии или несоответствии ИКМ имиджа (повышенная степень 
наличия признака), и дефокусирующие либо свое собственное несоответствие ИКМ, либо под-
вергающие сомнению полное соответствие оппонента ИКМ имиджа (недостаточная степень 
наличия признака). 
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Аннотация. В статье рассматривается роль названий глав в юмористическом романе Юнаса Юнассо-

на «Девочка, которая спасла короля Швеции» (Jonas Jonasson ―The Girl Who Saved The King of Sweden‖, 2014)  

в раскрытии авторского замысла в целом и создании комического эффекта в частности. 

На сегодняшний день отсутствуют лингвистические исследования данного популярного романа, кото-

рый представляет прекрасный образец современного юмористического произведения и отражает актуальные 

тенденции работы с художественным словом, что обусловливает актуальность и научную новизну работы. 

Автор статьи на материале романа Ю. Юнассона анализирует структурные и смысловые особенности 

заголовков, опираясь на теорию, разработанную в своем диссертационном исследовании, посвященном кон-

трасту как средству создания комического эффекта, предлагает классификацию названий глав по структурно-

му и семантическому признаку; доказывает, что подавляющее большинство заглавий построены по принципу 

бинарной оппозиции, проводит подробный лингвостилистический анализ наиболее интересных, основанных 

на контрасте заглавий, делает выводы об их роли в реализации авторского замысла. 
 

Ключевые слова: функции заголовков, авторский замысел, антиципация, ретроспекция, бинарная 
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The research is based on the theory of the mechanism of creating the comic effect in humorous fiction developed by 

the author in her Ph.D. thesis, focusing on contrast as the key means of creating the comic effect in modern literature. 

Based on the results of the research, the author of the article concludes that the overwhelming majority of the chapter 

titles under analysis can be structurally defined as binary opposition clusters. To conclude, chapter titles play an integral 

part in bringing the author‘s intent home to the reader. 
 

Keywords: functions of titles, authorial intent, anticipation, retrospection, binary opposition, contrast, 

oxymoron, a two-member (three-member) nominative construction. 
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Роман Ю. Юнассона «Девочка, которая спасла короля Швеции» (Jonas Jonasson. The 

Girl Who Saved the King of Sweden) весь построен на контрастах: место и время действия — 

Южно-Африканская Республика в 1970-е годы и Швеция XXI века, события в крохотном го-

родке Совето времен апартеида, которые тем не менее повлияли на судьбы всего мира; персо-

нажи — неграмотная, но математически одаренная бедная темнокожая африканская девочка 

Номбеко, которой в начале повествования всего 14 лет, три китайские сестры, два шведских 

близнеца Хольгер Один и Хольгер Два, один из которых существует официально, секретные 

агенты Моссада, фанатики и фермеры, анархисты и консерваторы и, конечно, король Швеции. 

Гротескно нереальные, эксцентричные и парадоксальные персонажи подчеркивают абсурд-

ность происходящего. 

Роман Ю. Юнассона о роли случайности в нашей жизни. Во вступлении к роману автор 

пишет: «Статистическая вероятность того, что неграмотная девочка в африканском городке 

Совето в 1970-е годы вырастет и однажды столкнется в грузовике, перевозящем картошку,  

с королем и премьер-министром Швеции, составляет 1 к 45,766,212,810. По подсчетам выше-

упомянутой неграмотной» 
1
 [Jonasson, 2014, p. 1]. 

Главная идея произведения сформулирована самим автором на задней стороне облож-

ки: ―Just because the world ignores you doesn‘t mean you can‘t save it‖ («Даже если весь мир от 

тебя отвернулся, ты все равно сможешь его спасти».) 

Таким образом, вся структура романа Ю. Юнассона «Девочка, которая спасла короля 

Швеции» и все образные средства использованы автором, чтобы подчеркнуть нереальность 

происходящего, усилить эффект от еще более невероятного финала, акцентировать разрыв 

между ожиданиями и действительностью. 

Одним из эффективных средств воздействия на читателя и одновременно воплощения 

целостного авторского замысла в данном романе являются так называемые промежуточные 

заголовки, к которым относятся названия глав или частей произведения. 

Прежде чем перейти к подробному анализу материала исследования, рассмотрим ос-

новные характеристики и функции заголовков в художественном тексте. С лингвистической 

точки зрения заглавие является «именем» текста: оно индивидуализирует тот текст, которому 

принадлежит. Заголовок является обязательным элементом художественного текста, который 

занимает сильную позицию, позволяющую эффективно привлекать внимание читателя и вы-

ражать — эксплицитно или имплицитно — основную идею художественного произведения. 

Заголовок — важное организующее начало текста, которое воплощает смысловое единство  

с ним и зачастую становится ключом к пониманию текста. Обязательным условием при этом 

является его полная семантизация, возможная только в результате восприятия текста как 

структурно-семантического единства, характеризующегося целостностью и связностью, и ин-

теграции текста и его заглавия. Таким образом, заголовок играет важнейшую роль как в струк-

турном, так и в содержательном плане художественного произведения. 
                                                           

1
 Здесь и далее по тексту перевод наш. — Н. С. 
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О. Ю. Богданова подчеркивает двойственную природу заголовков: «Заголовок является 
первым знаком художественного произведения, противопоставляется корпусу самого текста,  
и поэтому он привлекает внимание читателя. Вместе с тем заглавие играет существенную роль 
в содержательной структуре произведения: оно передает в концентрированной форме основную 
идею произведения» [Богданова, 2006, c. 107]. Наряду с началом, серединой, концовкой заголо-
вок составляет определенный план членения текста — пространственно-функциональный. 

Говоря о функциях заголовков, необходимо отметить отсутствие терминологического 
единства в работах современных исследователей. Ученые выделяют номинативную, или ин-
формативно-номинативную, функцию, которая, являясь неотъемлемой частью названия, по-
является первой. Выделяют также прогностическую функцию заглавий, которая реализуется 
через явление антиципации, предвосхищения содержания [Сребрянская, Мартынова, 2015]. 
Интересно, что заголовки выполняют и ретроспективную функцию. Эта идея особенно важна 
в контексте нашего исследования. Смысл ряда заглавий читатель может расшифровать только 
ретроспективно, возвращаясь к нему после прочтения главы или части произведения. Ученые 
единодушны в том, что важнейшей функцией заголовка является обеспечение цельности  
и связности текста. Кроме того, заголовкам потенциально присущи инициальная, разделитель-
ная, связующая, анафорически-катафорическая, проспективная и номинативная, конкретизи-
рующая и генерализирующая функции [Там же]. Очень важной нам представляется аллюзивная 
функция заголовков. 

Первые же названия глав рассматриваемого нами романа отсылают к известнейшим 
образцам английской юмористической литературы за счет слов-триггеров, реализуя аллюзив-
ную функцию заголовков. 
 

Chapter 1 
On a girl in a shack and the man who posthumously helped her escape it 

2
. 

Chapter 2 
On how everything went topsy-turvy in another part of the world. 

 

Так, в названии главы 1 встречается лексема ―posthumously‖, вызывающая у читателя ас-
социации с романом Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», а в названии 
главы 2 есть фраза ―how everything went topsy-turvy‖, отсылающая одновременно и к сказкам 
Алана Милна о Винни Пухе, и к произведениям Льюиса Кэрролла. Традиция озаглавливать 
части юмористических произведений не нова в мировой литературе, но способы реализации 
различны. 

На наш взгляд, заголовки в юмористическом произведении выполняют дополнитель-
ную функцию, которую мы условно назовем игровой. Она связана с реализацией юмористиче-
ского потенциала произведения за счет структурных и семантических особенностей заголов-
ков. В своем диссертационном исследовании, посвященном лингвостилистическому анализу 
способов создания юмористического эффекта в современных художественных произведениях, 
мы выдвинули и подтвердили гипотезу о том, что в основе юмористического эффекта в совре-
менной литературе всегда лежит контраст, основанный на некоем противоречии: 

 норме употребления;  

 двух смысловых планов, относящихся к разнородным понятиям и принадлежащих  
к разнопорядковым сферам реальной действительности;  

 языковым нормам;  

 формальной логике;  

 тождества (двусмысленность) [Степанова, 2009]. 

Контраст является содержательной и структурной основой романа Ю. Юнассона. Здесь 
присутствуют различные семантические типы контраста: сюжетный, семантико-ассоциативный, 

                                                           
2
 Здесь и далее названия глав цитируются по: Jonasson J. The Girl Who Saved the King of Sweden. Lon-

don : Fourth Estate. An imprint of Harper Collins Publishers, 2014. 421 p. 
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эксплицитно-имплицитный, контраст образов и контраст в развитии образов, композиционный 
между началом и концом произведения. Заголовки в произведении Ю. Юнассона подчинены 
художественному замыслу автора, усиливая эффект контраста. Промежуточные заголовки одно-
временно являются контрастирующими элементами на уровне макроконтекста, реализующими 
внутренний контраст на уровне микроконтекста. Реализация контраста на уровне макроконтек-
ста соотносится с авторским пониманием проблематики художественного произведения и во-
площает авторский замысел. 

Структурно контраст в промежуточных заголовках произведения Ю. Юнассона «Де-
вочка, которая спасла короля Швеции» выражается посредством оппозиций различного рода. 

Анализ показал, что подавляющее большинство заглавий в романе Ю. Юнассона по-
строены по принципу бинарной оппозиции. К ним относятся названия глав 1, 7, 8, 10, 12–16, 
18–24. Из 24 заглавий романа мы отнесли к этой группе 16, что составляет 66,7 %. 
 

Chapter 1 
On a girl in a shack and the man who posthumously helped her escape it 
Chapter 7 
On a bomb that didn’t exist and an engineer who soon didn’t, either 
Chapter 8 
On a match that ended in a draw and an entrepreneur who didn’t get to live his life 
Chapter 10 

On an unbribable prime minister and a desire to kidnap one’s king 
Chapter 12 
On the love of an atomic bomb and differential pricing 
Chapter 13 
On a happy reunion and the man who became his name 
Chapter 14 
On an unwelcome visitor and a sudden death 
Chapter 15 
On the murder of a dead man and on two frugal people 
Chapter 16 
On a surprised agent and a potato-farming countess 
Chapter 18 
On a temporarily successful newspaper and a prime minister who suddenly wanted a meeting 
Chapter 19 

On a gala banquet at the palace and contact with the other side 
Chapter 20 
On what kings do and do not do 
Chapter 21 
On a lost composure and a twin who shoots his brother 
Chapter 22 
On a final clean-up and breaking camp 
Chapter 23 
On an angry supreme commander and a beautifully singing woman 
Chapter 24 
On existing for real and a twisted nose. 

 

Часть заглавий этой группы имеют игровой характер. Прочитав заголовок в первый раз, 
можно двояко понять роль сочинительного союза and, который может как соединять однород-
ные элементы, так и разъединять разнородные. Контрастирующий характер некоторых загла-
вий раскрывается только после прочтения текста главы. Однако полагаем, что не случайно  
автор избрал тактику игры с читателем. Начав с заглавий, где очевидны и противопоставление, 

и эффект обманутого ожидания, автор добивается того, что во всех остальных названиях глав 
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контраст легко может домыслить читатель, а одновременная реализация двух планов содержа-
ния на синтаксическом уровне — адъюнкции и дизъюнкции — только усиливает экспрессив-
ность. Так, до прочтения главы 21 ―On a lost composure and a twin who shoots his brother‖ не яс-
но, кто потерял самообладание — брат-убийца или же другой человек, и что именно это приве-
ло к трагическому событию. Иронический смысл эпитета unbribable в названии главы 10 ―On an 
unbribable prime minister and a desire to kidnap one’s king‖ также раскрывается после прочтения 
главы. Таким образом, семантизация ряда промежуточных заголовков в романе Ю. Юнассона 
происходит только ретроспективно. 

Отметим, что возможность неоднозначного толкования заглавий в романе подтвержда-

ет парадоксальную теорию Умберто Эко, который писал, что название должно дезориентиро-

вать читателя. «Название должно запутывать мысли, а не дисциплинировать их» [Эко, 2000,  

с. 602]. Заглавия, принадлежащие к описанной выше группе, являются ярким примером того, 

что писатель, а особенно автор юмористических произведений, оставляет возможность новых 

читательских прочтений, возможно даже не входивших в планы автора.  

В заголовках этого типа нами обнаружены двучленные оппозиции двух видов — номи-

нативные и вербальные, при этом номинативные оппозиции преобладают: тринадцать из 

шестнадцати, или 81,25 %. 

Приведем примеры номинативных заглавий: 
 

Chapter 12 

On the love of an atomic bomb and differential pricing 

Chapter 14 

On an unwelcome visitor and a sudden death 

Chapter 18 

On a temporarily successful newspaper and a prime minister who suddenly wanted a meeting 

Chapter 19 

On a gala banquet at the palace and contact with the other side 

Chapter 22 

On a final clean-up and breaking camp 
 

В некоторых из них контрастируют существительные одного класса, являющиеся анто-

нимами по гендерному признаку: 
 

Chapter 1 

On a girl in a shack and the man who posthumously helped her escape it 
 

Кроме того, противопоставлены семы «неизвестный» и «тот самый», реализованные 

неопределенным и определенным артиклями. Оксюморонный характер оборота posthumously 

helped her усиливает эффект неожиданности и создает ощущение абсурда происходящего. 

В названии главы 23 в отношения антитезы вступают и относящиеся к подобным суще-

ствительным эпитеты: 
 

Chapter 23 

On an angry supreme commander and a beautifully singing woman 
 

Одно заглавие с вербальной оппозицией (глава 20) реализовано глаголами в утверди-

тельной и отрицательной формах: 
 

Chapter 20 

On what kings do and do not do 
 

Два заголовка демонстрируют смешанный тип — номинативно-вербальный: 

Chapter 7 

On a bomb that didn’t exist and an engineer who soon didn’t, either  
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Chapter 8  

On a match that ended in a draw and an entrepreneur who didn’t get to live his life 
 

Особенно интересно заглавие главы 7, в котором комический эффект достигается игрой 

слов зевгматического типа. В отношения оппозиции вступают глаголы в одной отрицательной 

форме didn’t, а весь трагизм и одновременно черный юмор ситуации, характерный для Юнассо-

на, достигается добавлением одного короткого слова soon, подчеркивающего причинно-след-

ственные связи действий в первой и во второй частях оппозиции. 

Особняком стоят названия глав 2 и 11, начинающиеся с On how everything + глагол  

в Past Simple: 
 

Chapter 2 

On how everything went topsy-turvy in another part of the world 

Chapter 11 

On how everything temporarily worked out for the best 
 

По сути представляющие собой параллельные конструкции, заголовки реализуют кон-

траст в скрытой форме. В названии главы подчеркивается, что все пошло кувырком не в ЮАР, 

являющейся местом событий, а в Швеции — на другом конце света. Однако на самом деле все 

совсем не так. 

Многие заголовки в романе «Девочка, которая спасла короля Швеции» носят парадок-

сальный оксюморонный характер, который может быть выявлен на основе компонентного 

анализа входящих в него лексических единиц.  

Например, в названии главы 11 ―On how everything temporarily worked out for the best‖ 

можно заметить речевой парадокс, который С. М. Мезенин определяет как «понятие, являю-

щееся содержанием словосочетания, образованного из лексических единиц, имеющих в своей 

семантической структуре взаимоисключающие инвариантные семы» [Мезенин, 2002, с. 96]. 

В семантической структуре слова temporarily и выражения work out for the best присут-

ствуют семы «непостоянный, преходящий, временный» и «завершенность, окончательное ре-

шение проблемы, приводящие к итоговому успеху» соответственно. В названии содержатся 

непримиримые семантические различия, которые, соединяясь, создают парадоксальный иро-

нический эффект. 

Названия глав 15 и 16 не только построены на бинарной оппозиции, но и содержат в се-

бе яркие окказиональные оксюмороны. 

Рассмотрим их по отдельности. В названии главы 15 ―On the murder of a dead man and 

on two frugal people‖ парадокс кроется в неприменимости лексической единицы murder по от-

ношению к dead man: невозможно убить уже мертвого человека. Дополнительно контраст 

присутствует в названии и на морфологическом уровне за счет формального противопоставле-

ния существительных man и people в единственном и множественном числе во второй части 

заглавия. 

Глава 16 называется ―On a surprised agent and a potato-farming countess‖. Эпитеты sur-

prised и potato-farming описывают качества, обычно не характерные для обладающих ими пер-

сонажей: секретные агенты, как правило, ничему не удивляются, а графини не выращивают 

картофель. Существительные agent и countess также преимущественно обозначают людей не 

часто соседствующих друг с другом ни в жизни, ни в одной фразе. Все это усиливает эффект 

контраста. 

Еще одной разновидностью заглавий в романе являются трехчленные номинативные 

конструкции, основанные на градации и реализующие эффект обманутого ожидания. Таковы 

названия глав с третьей по шестую и главы девятой. Рассмотрим наиболее интересные из них. 

Персонажи в названии главы 4 занимательны сами по себе, а соединенные в одной фразе 

представляют собой контрастирующие элементы и реализуют обратную градацию: ―On a Good 

Samaritan, a bicycle thief and a wife who smoked more and more‖. «Добрый самаритянин» обладает 
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положительной коннотацией, в оппозиции с ним находится «велосипедный вор». Казалось бы, 

что может быть хуже? Но завершает этот ряд «курившая все больше и больше жена», которая 

выглядит воплощением зла, и после прочтения главы, становится понятно почему. 

По такому же принципу построено название главы 5 ―On an anonymous letter, peace on 

earth and a hungry scorpion‖. Два элемента, контрастные в своей масштабности в семантиче-

ском плане — «анонимное письмо» и «мир на земле». Возникает ошибочное ожидание, что 

следующий элемент будет понятием нарастающей значимости. Однако автор реализует эф-

фект обманутого ожидания: третье словосочетание a hungry scorpion содержит существитель-

ное иного класса — нарицательное одушевленное существительное с семой «опасность, смер-

тельный вред», вступающее в контрастные отношения со словосочетанием ―peace on earth‖, 

имеющим сему «всеобщее благо». 

Подытоживая все вышесказанное, сформулируем выводы, к которым мы пришли в хо-

де исследования. 

1. Промежуточные заголовки в романе Ю. Юнассона «Девочка, которая спасла короля 

Швеции» имеют большую воздействующую силу на адресата и играют важную роль в пони-

мании текста. 

2. Все образные средства, использованные автором в заголовках, подчинены единому 
замыслу — подчеркнуть нереальность происходящего, акцентировать разрыв между ожидани-

ями и действительностью. 

3. Контрастная экспрессивность промежуточных заголовков реализуется зачастую при 
помощи фигур противоположности — антитезы и оксюморона. 

4. Структурно контраст в заголовках создается при помощи оппозиции. На бинарной 
оппозиции основаны 66,7 % промежуточных заголовков в романе Ю. Юнассона. Нами выде-

лены двучленные оппозиции двух типов — номинативные и вербальные, а также двучленные 

оппозиции смешанного типа — номинативно-вербальные; обнаружены также трехчленные 

номинативные конструкции с элементами градации. 

5. Семантически контраст реализуется посредством содержащихся в заголовках эле-
ментов, содержащих в своей семантической структуре взаимоисключающие семы. 

6. Промежуточные заголовки в романе «Девочка, которая спасла короля Швеции» 

выполняют следующие дополнительные функции: аллюзивную, игровую, прогностическую, 

ретроспективную, экспрессивную. 

7. Промежуточные заголовки в произведении Ю. Юнассона обладают синергетическим 

эффектом, актуализируя все виды контраста, являющиеся средствами создания комического эф-

фекта в произведении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы перевода английских строительных терминов на рус-

ский язык, семантические и структурные различия строительных терминов в английском языке и их русских 

эквивалентов. Исследование приемов, применяемых для перевода английских строительных терминов, показы-

вает, что наиболее распространенными способами перевода простых терминов является подбор эквивалента, 

транскрипция и транслитерация, в то время как для перевода многокомпонентных терминов применяются раз-

личные лексические трансформации, а также перестановки и грамматические замены. Применение трансфор-

маций позволяет учитывать типологические различия английского и русского языков, а также адекватно пере-

давать содержание термина. Перевод многокомпонентных терминов может вызывать определенные трудности, 

так как для передачи их точного значения важно правильно определить границы термина, выделить главные  

и зависимые слова, учесть при переводе часто наблюдаемые изменения исходного количества компонентов. 
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and their Russian equivalents. The research of methods used for translation of English construction terminology 
shows that the most commonly used methods of simple terms translation are the search of equivalents, transcription 
and transliteration, while multicomponent terms are commonly translated with the help of different lexical trans-
formations, transposition and grammatical substitution. Translation transformations make it possible to account for 
typological differences of the English and Russian languages and also to adequately convey the meaning of a term. 
Translation of multicomponent terms may present some problems as for delivering their precise meaning it is  
important to correctly define their boundaries and also to elicit nuclear and determinative components. It is worth 
noting that the number of components in a translated term may differ from that of the original term. 
 

Keywords: construction terminology, simple terms, multicomponent terms, terminology translation, structure 
of terms, construction sublanguage, translation methods, grammatical transformations, loan translation, transposition, 
explication. 
 

For citation: Kvach Yu. А. Peculiarities of Industry-Specific Terms Translation from English into Russian 
(on the basis of construction terminology). Inostrannye yazyki v vysshej shkole [Foreign Languages in Tertiary Edu-
cation]. 2021;1(56):63–70. (In Russ.). DOI: 10.37724/RSU.2021.56.1.007. 

 
Введение 

 

В современной лингвистике наблюдается большой интерес к исследованиям подъязы-
ков различных отраслей науки и техники, важной составляющей которых является терминоло-

гия. Активная межкультурная коммуникация в различных профессиональных сферах требует 
осуществления качественного адекватного перевода профессиональных текстов с одного язы-
ка на другой, что невозможно без правильного перевода отраслевой терминологии. 

Актуальность исследования обусловлена чрезвычайной востребованностью научно-
технического перевода на современном этапе развития общества, что объясняется интенсив-
ным развитием науки и техники, в частности строительной отрасли, расширением информаци-
онного пространства и необходимостью осуществления межкультурной профессиональной 
коммуникации. В процессе перевода научно-технических текстов неизбежно возникают труд-
ности, связанные в первую очередь с поиском терминологических соответствий. Различным 
вопросам технического перевода и перевода отраслевой терминологии посвящены работы та-
ких ученых, как Ю. А. Денисенко (1971); Я. И. Рецкер (1974); В. М. Лейчик (1990), Г. Г. Пет-
рова (2003), Б. Н. Климзо (2006), И. Н. Ремхе (2006), Е. Н. Базалина (2009) и др. 

Строительная терминология как часть подъязыка строительства и архитектуры вызыва-
ет повышенный интерес у специалистов в области лингвистики и переводоведения. Развитие 

строительных технологий способствует появлению новых строительных конструкций, матери-
алов и механизмов, а следовательно и новых лексических единиц для их наименования. Изу-
чением способов формирования и перевода многокомпонентных строительных терминов за-
нимается С. Л. Васильева (2016), структурно-семантические особенности этой терминосисте-
мы рассматривают в своих работах З. Л. Хакиева (2016) и З. Р. Жаханова (2015). Однако ак-
тивное развитие терминологии и необходимость обеспечения эффективной межкультурной 
коммуникации требуют проведения большего количества исследований, в том числе и в области 
перевода терминов. 

Объектом данной статьи являются английские строительные термины, предметом — 
способы их перевода на русский язык. 

Цель исследования — выявить основные способы перевода английской строительной 
терминологии на русский язык, установить возможные сочетания способов их перевода. 

Материалом исследования послужили 593 английских строительных термина, ото-

бранные из словаря Л. Н. Широковой «Новый англо-русский и русско-английский словарь по 
архитектуре, строительству и недвижимости» [Широкова, 2009] и N. Davies, E. Jokiniemi 
―Dictionary of architecture and building construction‖ [Davies, Jokiniemi, 2008], и их русскоязыч-
ные эквиваленты. 

В данной работе под термином вслед за О. С. Ахмановой мы понимаем «слово или сло-
восочетание специального (научного и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое) 
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для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов» [Ахма-
нова, 2004, с. 474]. 

При переводе строительных терминов с английского языка на русский неизбежно воз-

никают трудности, обусловленные различными факторами: с одной стороны, лексико-семанти-

ческими особенностями изучаемых языков, в частности несовпадением семантического объема 

отдельных строительных терминов в английском и русском языках, с другой стороны — струк-

турными различиями исследуемых единиц в исходном языке (ИЯ) и языке перевода (ПЯ). 

 
Трудности, обусловленные семантическими особенностями  

сопоставляемых языков 
 

В результате проведенного анализа было установлено, что часть английских строитель-

ных терминов характеризуется многозначностью, вследствие чего один английский термин 

может иметь несколько русских эквивалентов. Например, термин bat в зависимости от контек-

ста может быть переведен следующим образом: 1) неполный кирпич, 2) теплоизоляция (из 

стекловаты, войлока, шерсти), 3) прокладка: 

(1) When a brick is cut across the width, the resulting piece is called bat. — «Когда кирпич 

разрезают по ширине, полученную часть называют половняком (неполным кирпичом)». 

(2) Thermafiber and Roxul have introduced the first formaldehyde-free mineral wool bat 

insulations. — «Компании Thermafiber и Roxul представили первую теплоизоляцию из мине-

ральной ваты, не содержащей формальдегид». 

Кроме того, слово bat в общелитературном языке имеет значения ‗летучая мышь‘ и ‗би-

та‘. Следовательно, для избегания ошибок при переводе важно глубокое понимание особенно-

стей строительной отрасли. 

Существуют также лексические единицы, которые в общелитературном языке и подъ-

языке строительства могут иметь одно и то же значение. Например, английский термин aging  

в контексте строительства может применяться с общеизвестным значением ‗старение‘, но  

в контексте строительных технологий может обозначать и ‗выдержка (бетона)‘: 

(3) Soffit only one in Russia has passed the full cycle of tests for resistance to climatic aging 

with a special program designed for us at the Institute of Chemical Physics, based on U.S. methods in 

relation to the Russian climate. — «Софит единственный в России прошел полный цикл испыта-

ний на устойчивость к климатическому старению по специальной программе, разработанной 

для нас в Институте химической физики РАН на основе американской методики применитель-

но к российскому климату». 

(4) In addition, aging effects (i. e. the increase of mechanical properties and evolution of the 

pore system with time) due to continuous hydration of the cement paste, and a larger relaxation 

spectrum are unique features of cementitious materials. — «Кроме того, уникальной особенностью 

вяжущих веществ являются выдержка (т. е. улучшение механических свойств и пористости  

с течением времени), которая происходит благодаря продолжительной гидратации бетонной 

смеси, и более широкий релаксационный спектр». 

Данные примеры свидетельствуют о том, что некоторые английские строительные тер-

мины являются более семантически емкими и для точной передачи их значения в русском 

языке необходимо прибегать к лексическим трансформациям.  

В то же время в системе английской строительной терминологии обнаружено явление 

синонимии: для обозначения одного и того же понятия используется несколько терминов, ко-

торым в русском языке соответствует одна лексема, например, термины plaster, render (‗шту-

катурка‘), admixture, additive (‗добавка, примесь, присадка‘): 

(5) GIDROPLOMBA allows to eliminate water leaking through cracks, apertures, a cavity and 

seams in concrete designs, a brickwork, a cement plaster and a screed coat or other mineral bases at 

carrying out of internal works, also it can be applied to fixing of mortgage elements. — «Сверхбыст-

рая смесь для ликвидации протечек GIDROPLOMBA позволяет устранить протечку воды через 
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трещины, отверстия, каверны и швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной 

штукатурке и стяжке или других минеральных основаниях при проведении внутренних работ, 

а также может применяться для фиксации закладных элементов». 
(6) Cementitious renders must be sufficiently cured, well bonded to the substrate, resistant and 

free from all dust and paint. — «Цементные штукатурки должны быть полностью выдержаны, 
хорошо закреплены на основании, очищены от пыли и краски». 

(7) Carbonate rock stock (chalk), clay and hydraulic admixtures for cement production are 
practically not limited. — «Запасы карбонатных пород (мела), глин и гидравлических добавок 
для производства цемента практически не ограничены». 

(8) Clinker is an additive for concrete and is stored in large silos or bunkers. — «Клинкер, ис-
пользуемый как добавка в производстве бетона, хранится в больших силосах или бункерах». 

Рассмотренные выше примеры показывают, что полисемия и синонимия встречаются  
в профессиональном языке так же часто, как и в обычном, а также наблюдается постоянный 
обмен лексическими единицами, что свидетельствует о высокой продуктивности семантиче-
ской деривации [Гайнутдинова, 2009]. 

Таким образом, определяющую роль при переводе отраслевой терминологии играет 
смысловая точность, для достижения которой при переводе на русский язык необходимо при-
менять лексические трансформации, такие как конкретизация и генерализация. 

 
Трудности, обусловленные структурными различиями 

сопоставляемых языков 
 

Помимо семантики, для достижения адекватного перевода строительных терминов 
важно учитывать их структуру. С точки зрения структуры английские строительные термины 
делятся на простые (однокомпонентные) и сложные (многокомпонентные). 

Простые термины имеют обычную словообразовательную структуру, и для их передачи 
на русский язык чаще всего применяется поиск эквивалента, например, concrete (‗бетон‘), 
colourant (‗краситель‘), ledger (‗ригель‘). Большинство таких терминов представляют собой 
устоявшиеся в языке лексические единицы, перевод которых можно найти в специализирован-
ном словаре. Простые термины, которые не имеют эквивалента в ПЯ, могут переводиться, как 
и другие новые языковые единицы, с помощью таких же способов перевода, а именно: 

1) транскрипция и транслитерация: aerogel (‗аэрогель‘), absorber (‗абсорбер‘); 
2) калькирование: hydroceramics (‗гидрокерамика‘), ferroconcrete (‗железобетон‘), 

corkboard (‗пробковая панель‘); 
3) описательный перевод: ecoconcrete (‗бетон на дешевых местных заполнителях‘), 

brad (‗гвоздь без шляпки‘), gault (‗тяжелая глина для производства кирпича‘). 

В некоторых случаях английские термины могут иметь два варианта перевода на рус-
ский язык. Например, термин rawlplug на русский язык может передаваться при помощи тран-
скрипции (‗ролплаг‘) или описательного перевода (‗вставка с расширяющимся волокном для 
крепления винтов в кирпичной кладке‘). Такое явление свойственно новым терминам в ино-
странном языке, то есть неологизмам, которые не имеют эквивалента в русском языке и значе-
ние которых еще не известно русскому читателю. Чтобы объяснить новое понятие, переводчи-
ки нередко прибегают к описательному переводу, который позволяет максимально точно пе-
редать значение слова, однако обладает значительным недостатком — громоздкостью, поэто-
му, наряду с описательным переводом, используют транскрипцию. Кроме того, если реципи-
ентом текста является неспециалист, переводчик может прибегнуть к описательному переводу 
нового термина, чтобы упростить его понимание. 

Большие сложности возникают при переводе многокомпонентных терминов (МКТ), 
под которыми понимаются «полилексемные терминологические сочетания устойчивого типа  
с числом раздельнооформленных полнозначных компонентов более двух» [Кудинова, 2011,  
с. 59]. При переводе МКТ необходимо в первую очередь определить их структуру, то есть 
установить границы термина, его главный и зависимый компоненты. 
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В английском языке наиболее распространенными МКТ являются термины, состоящие 
из цепочки имен существительных и/или прилагательных, причастий настоящего и прошедше-
го времени, где имя существительное находится в конце [Justeson, Katz, 1995, p. 17]. Наиболее 
крупные группы при этом составляют двух- и трехкомпонентные термины; такие термины  
в данном эмпирическом материале составляют 387 (65,3 %) и 109 (18,4 %) соответственно, че-
тырех- и пятикомпонентные термины при этом представлены всего 30 примерами (5 %). 

В структуре английских и русских МКТ обнаруживаются существенные различия. Если 
в английском языке зависимые компоненты последовательно присоединяются к главному 

компоненту, который выражается существительным и находится в постпозиции относительно 
зависимых компонентов, принадлежащих к разным частям речи — существительным, прила-
гательным, причастиям настоящего и прошедшего времени, то в русском языке главный ком-
понент может находиться в разных частях МКТ. Русский язык, как известно, относится к числу 
языков с развитой системой словоизменения, и одним из основных видов синтаксической свя-
зи является согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Связь 
путем согласования определяется грамматическими свойствами главного и зависимого компо-
нентов. При согласовании всегда устанавливаются определительные отношения, где главным 
словом является существительное, а в роли зависимого слова могут выступать прилагатель-
ные, причастия, местоимения, порядковые числительные.  

Схематически структуру английских МКТ можно представить следующим образом: 
 

англ. ЗКn  …  ЗК2  ЗК1  ГК, 
 

где ЗК — зависимый компонент, ГК — главный компонент многокомпонентного термина. 
Примером такой структуры может служить aerated building construction panel (‗венти-

лируемая панель конструкции здания‘).  
Структура русских МКТ схематически может быть представлена по-разному. Например, 

схема русского перевода термина, приведенного выше, будет выглядеть следующим образом: 
 

ЗК3  ГК  ЗК1  ЗК2. 
 

В результате проведенного анализа было выявлено, что большинство английских двух-
компонентных МКТ (258 примеров, 66,7 % от общего количества двухкомпонентных терми-
нов) на русский язык передаются при помощи калькирования, например: pozzolanic cement 
(‗пуццолановый цемент‘), insulated block (‗изолированный блок‘), air-entraining agent (‗возду-

хововлекающая добавка‘), gas concrete (‗газобетон‘). Описательный перевод был использован 
для перевода 83 терминов в исследованном материале (21 %), например: wood-fibred plaster 
(‗гипсовая штукатурка с наполнителем из древесного волокна‘), Accrington brick (‗красный 
твердый кирпич из аккрингтонской глины, содержащей окись железа‘). 

Структура английских МКТ с тремя и более компонентами обусловливает необходи-
мость применения при их переводе на русский язык грамматических трансформаций, например, 
перестановки слов и грамматических замен. Так, при переводе терминов special shape brick 
(‗кирпич особой формы‘), high alumina cement concrete (‗бетон из высокоглиноземистого це-
мента‘) происходит перестановка главного компонента, а при передаче на русский язык термина 
calcium silicate brick (‗силикатный кирпич‘) происходит грамматическая замена имени суще-
ствительного на имя прилагательное, которая сопровождается опущением компонента calcium. 

Следует отметить, что при переводе английских строительных терминов на русский язык 
не всегда наблюдается тождественность структуры исходного МКТ и его перевода. При этом 
количество компонентов русского МКТ может как уменьшаться, так и увеличиваться относи-
тельно количества компонентов в английском МКТ. В исследованном материале 300 английских 
терминов (50,6 %) имеют разное количество компонентов в английском и русском языке. Уве-
личение количества компонентов при переводе английского МКТ на русский язык наблюдалось 
в 190 примерах (32 %), например: white concrete (‗бетон на белом цементе‘), neat gypsum plaster 
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(‗гипсовый штукатурный раствор без заполнителя‘), flaky and elongated aggregate (‗заполнитель  
с зернами чешуйчатой и удлиненной формы‘), artificially graded reinforced concrete aggregate 
(‗заполнитель с искусственно подобранным зерновым составом‘). Наибольшее количество 
случаев увеличения числа компонентов зафиксировано при переводе двухкомпонентных тер-
минов — 114 примеров (19,2 %), например: prestressed concrete (‗предварительно напряженный 
бетон‘), bedding mortar (‗постель из раствора‘). Увеличение количества компонентов МКТ при 
переводе с английского на русский язык связано с необходимостью смыслового развертывания  
и уточнения некоторых односложных понятий английского языка, а также необходимости 
установления связей между компонентами русского МКТ при помощи предлогов. 

Кроме того, в данном эмпирическом материале было выявлено 110 примеров (18,5 %) 
уменьшения количества компонентов английских МКТ при переводе на русский язык, напри-
мер, reinforced concrete (‗железобетон‘), high strength concrete (‗высокопрочный бетон‘), thin 
coat plaster (‗тонкослойная штукатурка‘), high range water-reducing admixture (‗суперпластифи-
катор‘), low heat Portland blast-furnace cement (‗низкотермичный шлакопортландцемент‘). 

Выявленные различия в количестве компонентов позволяют сделать вывод, что при пе-
реводе не обязательно точное копирование структуры оригинального термина и для точной 
передачи значения МКТ на русском языке зачастую необходимо прибегнуть к добавлению или 
опущению его отдельных компонентов. 

В ряде случаев в МКТ с одинаковым набором компонентов в количественном отноше-
нии на ИЯ и ПЯ прослеживается использование морфологических трансформаций. Так, доста-
точно распространенной модели МКТ в английском языке N + N (144 примера, 37,2 %) более 
чем в половине случаев соответствует русская конструкция Adj + N, например: cavity block 
(‗пустотелый кирпич‘), interior plaster (‗внутренняя штукатурка‘), Sandwich concrete (‗слоистый 
бетон‘). Если английский МКТ, образованный по модели N + N, переводится именным сочета-
нием из двух существительных, то при этом может наблюдаться изменение падежной формы 
определяющего существительного, которое сопровождается перестановкой слов или введени-
ем предлога, например: masonry beam (‗балка из кирпичной кладки‘), wallpaper paste (‗клей для 
обоев‘), channel brick (‗кирпич с желобком‘), foundation bed (‗подошва фундамента‘). 

Выводы. Особенности перевода строительной терминологии с английского языка на 
русский обусловлены различным семантическим объемом английских и русских терминов,  
а также структурными особенностями обоих языков. Наибольшие трудности при переводе 
представляют многокомпонентные термины, что объясняется сложностью их структуры  
и необходимостью не только контекстуального подбора значения, но и анализа компонентов для 
установления синтаксической связи между ними. Наиболее распространенным способом пере-
вода двух- и трехкомпонентных терминов является калькирование, которое нередко сопровож-
дается грамматическими трансформациями — перестановками и морфологическими заменами. 
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Аннотация. О поэтической функции языка пишут немного и редко. И только недавно С. Т. Золян счел 

нужным напомнить лингвистической общественности, что в 2021 году исполняется 100 лет идее Р. О. Якобсона 

о поэтической функции языка и о ее плодотворном влиянии на развитие лингвистической науки. В нашей ста-

тье, посвященной приему как одному из компонентов поэтической функции языка, художественный прием 

рассматривается, с одной стороны, как выразительное средство языка оригинала поэтического текста, а с дру-

гой стороны — как способ достижения функциональной эквивалентности поэтического перевода. Материал 

исследования — стихи великого русского поэта Ф. И. Тютчева — как нельзя лучше соответствует поставлен-

ной задаче. Тютчев, поэт и переводчик, понимал роль перевода в реализации поэтической функции языка. 

Более того, он помнил, что именно поэтическая функция языка объединяет посыл поэта и мастерство пере-

водчика в «формообразующее» целое. Он также помнил, что перевод является способом исследования языка, 

так как при переводе выбор нужного слова и структуры определяет достоверность использования языка во-

обще и служит критерием коммуникативной валидности как формы, так и содержания. Поэтому русские по-

эты, и Тютчев в частности, относятся к переводу как к действенному инструменту совершенствования языка 

во всех присущих ему функциях. 

Перевод стихотворений Тютчева на английский язык выполнен автором статьи. 
 

Ключевые слова: поэтическая функция языка, Ф. И. Тютчев, прием, фактуальность, «формосодер-

жание», голос поэта, монологизм. 
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Abstract. The poetic function of language is not receiving due attention in linguistic studies. We have been 

recently reminded by Professor S. Zolyan that exactly a century ago the concept of the poetic function of language, 

destined to promote linguistic science, was introduced by Roman Jacobson. Our paper discusses poetic translation 

focusing on an important component of the poetic function, — that of poetic device. The latter is treated in broader 

terms than stylistics usually intends. For the author of the paper, a poetic device, whether used by the poet or by the 

translator, whether a local device or one operating on the textual level, is a functional mechanism (e. g., such as contrast 

or analogy) rather than a specific trope or figure of speech. If, employed in translation, it performs the same function as  
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in the source language text, the authenticity of translation is guaranteed. For poetic material we turned to F. I. Tiutchev‘s 
lyrics. Being a skillful translator, the great Russian poet was keenly aware of the poetic function of language, which 
brings the message of the poet and its rendering by a translator into an entity, a unity of form and content, with the poetic 
function serving as an instrument of perfecting the language in all its other functions. 

The verses have been translated by the author of the article. 
 

Key words: poetic function of language, Fyodor Tiutchev, device, factuality, form-content entity, poet‘s 
voice, monologic poetry. 
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Стихотворение Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» помнят все, чье школьное детство 

прошло в России. Учителя младших классов предлагают заучивать его наизусть не только по-
тому, что оно удивительно легко запоминается, но прежде всего потому, что в русской литера-
туре трудно найти произведение более русское, чем эти стихи. А уже потом, когда узнаѐшь, 
что молодой дипломат, получивший блестящее образование в России, писал свое признание  
в любви к русской природе, когда находился на службе в Германии, понимаешь, что творится 
в душе у поэта, который долгое время живет далеко от родины и невольно попадает под влия-
ние чужой культуры. 

Из учебников последнюю строфу про «ветреную Гебу» учителя, да и редакторы тоже, 
обычно убирают, так как она несколько выбивается из общего тона. Эта строфа, не менее чем 
остальные, характеризует авторский слог, позволяет увидеть, как реализуется поэтическая 
функция языка, и вдуматься в поэтический язык автора. А это, в свою очередь, позволяет рас-
смотреть, что Тютчев не зря использует суффикс «-ов» в строке «Кормя Зевесова орла», пото-
му что этим он совершенно неожиданно соединяет русскую и европейскую культуры, так как 
поэтическая функция языка позволяет ему придать греческой мифологии русское звучание: 
 

Ты скажешь: «Ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила». 

 
И уже много позже М. И. Цветаева повторит этот прием в переводе бодлеровского 

«Плавания» на русский язык. Только в этом случае она использует для русификации звучания 
суффикс -ин: 
 

Что нас толкает в путь? Тех — ненависть к отчизне, 
Тех — скука очага, еще иных — в тени 
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни — 
Надежда отстоять оставшиеся дни.  

Пер. М. И. Цветаевой   Шарль Бодлер 

 
Как видно из сказанного, прием, использованный Ф. И. Тютчевым и М. И. Цветаевой, 

основан на поэтической функции языка, которая впервые была описана Р. О. Якобсоном как 
«сосредоточение внимания на сообщении ради него самого». Р. О. Якобсон считал недопусти-
мым ограничивать сферу поэтической функции только поэзией и, напротив, сводить поэзию 
лишь к этой функции, хотя и считал поэтическую функцию определяющей в «словесном ис-
кусстве», под которым он, очевидно, имел в виду художественный текст [Якобсон, 1975,  
с. 202]. «Эта функция, усиливая осязаемость знаков, углубляет фундаментальную дихотомию 
между знаками и предметами» (курсив наш. — Я. К.) [Якобсон, 1975, с. 203]. Благодаря этой 
функции структура художественного образа заложена в языковом знаке и проявляется тогда, 
когда знак помещен в необычные, несвойственные ему условия, из-за чего знак приобретает 
новое, не отмеченное ранее, содержание, а также дополнительную выразительность. 
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Действие поэтической функции языка проявляется через «поэтический прием», кото-
рому можно дать следующее определение: прием — способ повышения эффективности выска-
зывания, повышения его выразительности и степени соответствия замыслу адресанта. Пере-
водческий прием может носить локальный характер или же его действие может распростра-
няться на всѐ высказывание (например, обманутое ожидание), уточнять замысел автора, но не 
противоречить его коммуникативному намерению. Поэтический прием трактуется нами шире, 
чем троп или фигура речи: он отражает не столько конкретное стилистическое средство, 
сколько его функциональное предназначение, что особенно важно для смысловой эквивалент-

ности перевода. Так, например, приемом можно считать аналогию, реализующуюся как худо-
жественное сравнение или метафора, или контраст, который может проявляться в антонимии, 
антитезе, оксюмороне и пр. 

После сказанного уже не покажется преувеличением ряд утверждений С. Т. Золяна  
о влиянии понятия «язык в поэтической функции» на лингвистику XX века. Информируя о пла-
нировании выпуска журнала, посвященного столетию  идеи, изложенной в работе Р. О. Якобсо-
на «Новейшая русская поэзия. Набросок первый: Подступы к Хлебникову» (1921), С. Т. Золян 
утверждает, что открытие Р. О. Якобсона способствовало тому, что: 

1) были выделены различные функции языка и определены их значимые характеристики; 
2) формировались направления межгуманитарного исследования, а также предметные 

дисциплины — лингвистическая поэтика, теория художественной речи, ставшие наиболее ак-
туальными научными сферами и оказавшие влияние на появление новых отраслей лингвисти-
ческой науки — лингвистики текста, дискурс-анализа и т. д.;  

3) было введено и охарактеризовано понятие «поэтический язык», что помогло выявить 

механизмы поэтической креативности; 
4) наметились новые пути развития в лингвистической эстетике и эвристике; 
5) становится средством поэтической легитимизации авангардистских практик и дис-

курсов теория поэтического языка, тесно связанная с ОПОЯЗом и русским футуризмом 
1
. 

Среди неупомянутых С. Т. Золяном направлений хотелось бы обратить внимание чита-
теля на риторические аспекты художественной речи (художественного текста): «правильную 
неправильность» теории лингвистической относительности, «естественную неестественность» 
теории естественной эквивалентности, наступательный монологизм поэтической речи, ее про-
веряемую фактуальность, инферентность выводов и финальность характера суждений. 

Факторы доказательности и иллюстративности в поэтическом произведении играют 
ничуть не меньшую роль, чем аналогичные факторы в математических и технических текстах; 
аналогичны также и пути, обеспечивающие интеллектуальное содумывание и эстетическое 
сопереживание. 

Однако окончательную проверку достоверности образной системы поэтического текста 

должен, на наш взгляд, завершать перевод этого текста на иностранный язык. Только перевод, 
предусматривающий сравнительно-сопоставительный анализ поэтической функции языков 
оригинала и перевода, поможет определить особенности формы и содержания двух сополо-
женных текстов на двух языках. При этом первый текст играет роль эталона, по которому со-
вершается сопоставление, примерка и отбрасывание вариантов формы и содержания текста 
будущего художественного перевода. 

Не вдаваясь в рассуждения о единстве формы и содержания, что предопределено поэ-
тической функцией языка, скажем, что жертвовать этим единством переводчик не может.  Ка-
кую бы модель поэтического перевода переводчик ни избрал (от прозаической точной переда-
чи оригинала или, напротив, вольного поэтического перевода до «органической» модели, вос-
создающей содержание и форму без буквализма), считал Дж. Хоумс, он всегда столкнется  
с единым понятием «формосодержание» [См.: Pym, 2014, p. 66–67]. 

                                                           
1
 Информационное письмо о специальном выпуске журнала «Слово.ру — Балтийский акцент»: «Столетие 

идеи: язык в поэтической функции языка» от 12.01.2021. (SZolyan@kantiana.ru ; ACHernyakov@kantiana.ru) 
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Фактуальность — ведущий прием, основа формосодержания, обеспечивающий досто-

верность художественного образа при переводе стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гро-

за». Приведем оригинал и перевод стихотворения. 
 

Весенняя гроза 
 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 
 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 
 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной, и шум нагорный — 

Все вторит весело громам. 
 

Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 

 
A Thunderstorm in Spring 

 

I love the thunderstorms of May, 
Young peals that only try to roar. 

They play and frighten, and again 
They boast of all they have in store. 

 

The peals come close, here is the lightning… 
The showers and shining rays of gold… 

The pearls of rain are so inviting — 
All are rejoicing, young and old. 

 

The spring anew its way aspires, 
The noise comes down like a reel. 

The songs of birds in merry choirs 

Are echoing the merry peal. 
 

It seems that Hebe, full of wonder, 

Her father‘s eagle sailing by, 
Spills from her goblet precious thunder, 

On people looking at the sky. 

 
На третьей строфе динамическая картина противоречивого чуда Природы заканчивается. 

Однако Ф. И. Тютчев решает продолжить композицию. Вроде бы ниоткуда появившая-

ся Геба как бы соединяет поэта с его новым окружением в Германии. Почему это происходит, 

объясняет фоновая информация, пример которой мы находим в драме Г. Гауптмана «Михаэль 

Крамер». Пьеса свидетельствует о том, что в немецкой культуре XIX века образ Гебы ассоции-

ровался не только с богиней юности, служившей виночерпием на пирах богов, — он распро-

странялся на всех девушек, прислуживающих в трактирах, и звучал с трогательной нежностью. 

Тютчев воспользовался образом Гебы, рассчитывая на то, что его поймут представители обеих 

культур либо за счет знания античной мифологии, либо за счет более земных представлений.  
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Кроме того, имя Гебы связано с красотой и молодостью, с бессмертием, с весельем — и эти 
ассоциации делают картину первой весенней грозы такой живой и радостной. 

И уже другое произведение Ф. Тютчева отражает влияние его образования на его твор-
чество. Это известное многим в России и за рубежом стихотворение ―Silentium‖. Прием, ис-
пользуемый Тютчевым: название произведения дается на латыни для того, чтобы подчеркнуть 
философский характер стиха. 
 

Silentium! 
 

Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои —  
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи, —  
Любуйся ими — и молчи. 

 

Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, —  
Питайся ими — и молчи. 

 

Лишь жить в себе самом умей —  
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи, —  
Внимай их пенью — и молчи!.. 

1829 — начало 1830-х годов 

 
Silentium! 

 

Be silent, never speak your mind, 
Let people seek but never find 
The feelings that, like starry beams, 
Will rise to feed your hidden dreams. 
Be silent, never lift the spell, 
Admire them but never tell. 

 

How can a man, however smart, 
Express the longings of his heart, 
The secret wish to live or die? 
Truth told in public is a lie. 
Let inner springs in silence burst, — 
The only springs to quench your thirst. 

 

Your inner world should not release 
The magic thoughts that give you peace. 
They are afraid of brazen light, 
Of life‘s turmoil, of noise and spite. 
The silent world, where you belong, 
Will sing you its enchanting song. 

 
Стихотворение называется ―Silentium!‖, и уже в манере презентации заглавия заключе-

но послание к читателю и напоминание о том, что и в русском языке существительное может 
одновременно сохранять присущее ему многообразие оттенков значения и узкую колющую 
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направленность повелительного наклонения глагола. И далее практически в каждой строке им-
ператив определяет голос поэта — не громкий, но настойчивый, уверенный в своей правоте. Он 
смягчается бестактностью синтаксической структуры «Пускай…», свободой расстановки ударе-
ний в словах: 
 

Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне. 
Безмолвно, как звезды в ночи… 

 
Императив смягчается рассудительностью вопросов, косноязычием инверсий, музыкой алли-
тераций. 

И как бы обобщая все приемы, поэт не приказывает, а призывает вслушиваться в тиши-
ну, чтобы не нарушить ее внутреннюю мелодию. 

Стихотворение представляет собой тютчевский взгляд на самопознание, которое начи-
нается тогда, когда человек дает себе клятву не разглашать то, что он узнаѐт о самом себе.  
И здесь он провозглашает основной постулат взаимоотношений человека и действительности, 
определяющий лингвокоммуникативный принцип, только благодаря которому человек может 
сохранить себя как личность. Стихотворение объясняет философию молчания — «мысль изре-
ченная есть ложь», потому что, отражая действительность, мысль дважды отходит от нее:  

в первый раз — когда понятие становится лингвистическим знаком, и второй раз — когда этот 
лингвистический знак воспринимается, но уже в другой коммуникативной ситуации. В этом  
и есть смысл поэзии как выражения внутреннего мира человека. И в этом есть смысл моноло-
гизма, в котором высшая степень выразительности заключена в молчании. 

Во введении к своему сборнику переводов Ф. И. Тютчева на английский язык британ-
ский литературовед и переводчик Джон Дьюи сравнивает лирику Ф. И. Тютчева и Уильяма 
Блейка: «Подобно Блейку, он являет нам ―целый мир в зернышке песка‖. Его поэзия приот-
крывает доступ в бесконечные глубины, ведет нас к потаенным безднам мировой души» 

2
 

[Dewey, 2014, p. XII]. 
Как создается «формосодержание», видно из предпереводческого анализа поэтической 

функции языка в прекрасном стихотворении Ф. И. Тютчева «Смотри, как на речном просторе…» 
 

*** 

Смотри, как на речном просторе, 
По склону вновь оживших вод, 
Во всеобъемлющее море 
За льдиной льдина вслед плывет. 

 

На солнце ль радужно блистая, 
Иль ночью в поздней темноте, 
Но все, неизбежимо тая, 
Они плывут к одной мете. 

 

Все вместе — малые, большие, 
Утратив прежний образ свой, 
Все — безразличны, как стихия, — 
Сольются с бездной роковой. 

 

О, нашей мысли обольщенье, 
Ты, человеческое Я, 
Не таково ль твое значенье, 
Не такова ль судьба твоя? 

 

                                                           
2
 ―His poems have the sense of a mysterious hinterland, an opening onto limitless depths; they take us on a 

journey into distant reaches of the world soul‖ (John Dewey). 
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Предпереводческий анализ многослоен; его сравнительно-сопоставительный характер 

должен соответствовать замыслу поэта — показать, что в период ледохода огромные льдины, 

каждая из которых претерпевает изменения, сталкиваясь с другими, разбиваясь о них и тая как 

под лучами солнца, так и в темноте ночи, теряют свои индивидуальные черты и в конце кон-

цов в бурном потоке проваливаются в единую для всех бездну. Очень важно увидеть, что, рас-

калываясь на мелкие части, отдельные льдинки, как в головоломке Снежной Королевы, нико-

гда больше не соединятся в общий узор. 

Роль поэтической функции на этом слое анализа — обеспечить философско-дескрип-

тивное обобщение процесса постоянной трансформации того, что некогда казалось незыбле-

мым, и тем самым создать эстетический образный слой, который послужит критерием для 

дальнейшего сопоставления. И язык это сопоставление художественно организует, представляя 

на следующем слое интерсемиотическое сопоставление кажущегося незыблемым человеческо-

го «я» и расколотой, потерявшей всякие очертания льдины с судьбой человека. И поэтическая 

функция языка вновь наделяет знак — местоимение «я» — силой философского обобщения. Но 

поэтическая функция языка не ограничивается этим. Она требует создания межъязыкового про-

странства, которое, в свою очередь, требует перевода на другой язык. Приведем перевод стихо-

творения Ф. И. Тютчева «Смотри, как на речном просторе…» на английский язык. 

 
*** 

 

In early spring it‘s good to see 

The overflowing river go 

Towards the all-embracing sea,  

And floe coming after floe. 
 

They sparkle thawing in the sun 

At night they dwindle just the same, 

And, pushing fate, they almost run 

To reach a sole common aim. 
 

They all were once so bright, so brave, 

But now have lost their godly bliss, 

Like faceless elements, they rave 

And fall into the dark abyss. 
 

Consider this, you proud ego, 

What is your aim at any rate? 

Once so proud, so eager, 

We share all one common fate. 

 
Интерсемиотический уровень перевода дает возможность рассмотреть роль поэтиче-

ской функции языка в создании художественного образа. 

Перевод на иностранный язык, согласно действию механизмов поэтической функции, 

обязан прежде всего быть эстетически адекватным оригиналу. Поэтому переводчик, понимая, 

что перевод есть искусство потерь и компенсаций, должен думать о том, как лексически  

и структурно передать подвижность постоянного потока наплывающих друг на друга льдин. 

Для этого переводчик использует сразу же в первой строфе в каждой строчке причастия  

с суффиксом ―-ing‖, тогда как в первой строфе оригинала всего лишь два причастия, а дееприча-

стий нет вовсе. В оригинале движение показано в основном лексически за счет оттенков значе-

ний слов, рисующих ледоход. Переводчик «потерял» очень важный образ простора и образ 

вновь оживших вод, однако постарался их компенсировать картиной заливающей берега реки — 

―overflowing river‖, при этом сохранив метафору «всеобъемлющее море» — ―all-embracing sea‖  

и неизбежность гибели наплывающих друг на друга льдин. 
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В последующих строфах картина ледохода как метафора разрушения человеческого «эго» 

почти воссоздана переводчиком и общая судьба смертных показана как путь разрушительной 

стихии (подчинение высшему замыслу?), падения в бездну без надежды на возрождение. 

Итак, перевод звучит как обобщение поэтической функции языка, ибо показывает каж-

дую деталь сотворчества поэта и переводчика. 
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К постановке проблемы 

 

Статья продолжает общую тему ряда предыдущих публикаций: степень свободы пере-
водчика поэтического текста воссоздавать существенные компоненты смысла, отходя от спо-
соба его выражения в оригинале и при этом оставаясь верным оригиналу. На первый взгляд, 
казалось бы, нет смысла доказывать уже доказанное. В настоящее время практически никто 
уже не подвергает сомнению, что «установка на дословную точность не всегда совместима  
с установкой на точность смысловую» [Швейцер, 1988, с. 61]. Это справедливо не только по 
отношению к художественному переводу: вероятно, любой перевод «относится к установле-
нию соответствий и эквивалентностей, но не между словами, а между смыслами и реализую-
щими их контекстами» [Золян, 2020, с. 76]. Особенность поэтического перевода состоит в том, 
что он «осуществляет передачу поэтической информации с помощью исключительно и только 
завершенного текста, каждая составная часть которого обретает истинное содержание именно 
и только в составе этого целостного текста и никогда сама по себе не имеет самодовлеющего 
смысла, то есть заведомо синсемантична» (курсив наш. — Е. С.) [Гончаренко, 1999]. 

Пожалуй, наиболее важный для нашего исследования постулат связан с «трѐхмерно-

стью» поэтического текста, в котором «каждый элемент (будь то целая строка, слово, морфема 
или даже фонема) сопрягается по вертикали и горизонтали с каждым другим элементом» 
[Гончаренко, 1999]. 

И тогда возникает вопрос: если горизонтальные и вертикальные связи в стихе обеспечи-
вают его смысловую самоидентичность, то в ходе воссоздания на принимающем языке всего 
того, что переводчик ощущает как значимое (того, чем нельзя жертвовать), допустимо ли сме-
щать смыслообразующие элементы текста (ключевые слова, семы, художественные детали)? 

Гипотетически мы допускаем возможность перемещения смыслообразующих элемен-
тов не только на уровне соседних строк. Сугубо локальные передвижения нередко обусловле-
ны синтаксическими особенностями исходного и переводящего языка и настолько естествен-
ны, что не только читатель, но и сам переводчик как бы не замечают, что построчная последо-
вательность не соблюдена. Так, в последних строках стихотворения А. А. Тарковского «Сло-
варь», где поэт выражает надежду оставить всем своим творчеством хоть малый след («лист 

единый») в русской словесности, в оригинале и в переводе последняя и предпоследняя строки 
почти полностью поменялись местами: 
 

…Разумной речи научить синицу 
И лист единый заронить в криницу — 
Зеленый, рдяный, ржавый, золотой… 

 
…To teach a robin human speech, and shed 
A single leaf — green, golden, rusty, red — 
Into the ever-living vibrant spring… (Пер. наш. — Е. У.) 

 
Но гипотетически мы предполагаем, что могут быть оправданы не только локальные, но 

и дистантные перемещения текстуально значимых единиц, если взаимообусловленность эле-

ментов поэтического текста (своеобразная «семантическая решетка», которую можно уподо-
бить кристаллической решетке) противостоит ослаблению или нарушению смысловых связей, 
то есть если перемещенный элемент по-прежнему вбирает в себя все текстуальные смыслы за 
счет не только горизонтальных, но и вертикальных связей. 
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«Мерцание смысла» и переводческие инференции 
 

Переводчик поэтического произведения не свободен от некоторой доли субъективно-
сти, так как «исследование смысла невозможно без учета фактора инференции, внесения 
смысловых обертонов, творческого ―конструирования‖ смысла в пределах, заданных текстом» 
[Псурцев, 2002]. Именно в неизбежности инференций кроется и свобода передачи поэтическо-
го слова, освобождающая переводчика от гнета построчной точности (отсюда — «асиммет-
рия» оригинала и его переводов), и степень ответственности за воссоздание текста, адекватно-
го оригиналу. «В ходе чтения и перечитывания стихотворение предстает перед нами в слегка 
или даже значительно измененном смысле. Возникающие картины (―scenes‖) и фреймы, акти-
вированные при первом прочтении, в свою очередь активируют последующие образы и фрей-
мы, порождая при очередном перечитывании всѐ новые смысловые ассоциации» (Пер. наш. — 
Е. У.) [Campbell, 1992, p. 37]. 

Свобода интерпретации текста переводчиком регулируется самим текстом — как его 
вербальным оформлением, так и композицией стиха. Приведем отрывок из стихотворения  

А. А. Тарковского «Суббота, 21 июня», написанного в 1945 году, где лирический герой хотел 
бы «вернуться в до-войны», чтобы вовремя предупредить людей об опасности, ибо он знает 
всѐ заранее: 
 

И сам я видел вражеских солдат, 
Уже заполонивших Сталинград, 

 

И видел я, как русская пехота 
Штурмует Бранденбургские ворота. 

 

И этот же отрывок в переводе Ольги Думер: 
 

I see the snow in Stalingrad, all strewn 
With corpses of the enemy platoons. 
Under the air raids, I see Berlin 
The Russian infantry is marching in 

1
. 

 
В приведенном отрывке переводческая интерпретация противоречит архитектонике сти-

ха. Лирический герой как бы пытается рассказать беззаботным прохожим в последний предво-
енный день, что для страны грядут времена и тяжких испытаний, и побед. В оригинале дву-
стишия противопоставлены друг другу. Переводчица же говорит о Сталинграде, усеянном 
трупами солдат вражеской армии. Необходимый контраст пропадает, то есть часть замысла 
поэта не воссоздана. Кроме того, вступление русской пехоты в Берлин показано как победное 
шествие, а не как череда тяжелых боев. 

Представим этот же отрывок в нашем переводе: 
 

I witnessed times of bitterness and woe, 
Like Stalingrad invaded by the foe, 

 

But also saw our soldiers storming in 
To seize the Nazi stronghold in Berlin. 

 
Здесь сохранен контраст тяжелейшего периода войны и финальной победы. Но первая 

строка привносит излишнюю эмоциональность по сравнению с суровой сдержанностью ориги-
нала (не говоря уже о неудачном фонетическом стыке слов ―also saw‖, который в позиции перед 
―soldiers‖ создает совершенно неуместную аллитерацию). И всѐ же, вероятно, наш перевод ближе 

                                                           
1
 RuVerses. Arseny Tarkovsky. Saturday, June 21. URL : https://ruverses.com/arseny-tarkovsky/saturday-june-21 

(дата обращения: 05.01.2021). 
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к оригиналу, поскольку эксплицирует моральную боль, заложенную поэтом в двустишие и вы-
раженную эмоциональным глаголом «заполонивших». В любом случае эти примеры показыва-
ют, что смысловые обертоны не могут не привноситься переводчиком поэзии, а степень их 
оправданности доказуема либо самим текстом оригинала, либо интертекстуальным контекстом. 

Вследствие множественности ассоциаций, слово в художественном тексте способно яв-

лять, попеременно или одновременно, различные грани смысла. В своей докторской диссерта-

ции, посвященной творчеству Андрея Платонова, М. Ю. Михеев терминологически использу-

ет понятие «Предположение» как элемент читательского осмысления текста: «Скорее всего, 

именно такой — недоопределенный смысл… наиболее адекватен намерению автора поэтиче-

ского текста». И далее М. Ю. Михеев суммирует наименования этого свойства художествен-

ного слова, встречающиеся у различных исследователей: «Совокупность всех рождающихся 

Предположений можно назвать также ―колеблющимися признаками значения‖, ―веером зна-

чений‖, ―осцилляцией‖ смысла, ―мерцанием‖, или ―мерцающим‖ смыслом» [Михеев, 2004]. 

Образный термин «мерцание», вероятно, наиболее точно отражает не столько градуальное 

накопление значений, сколько их одновременное сосуществование в контексте стихотворения. 

«Мерцание» не изменяет и не искажает смысл, а увеличивает его объемность. Так, труд может 

восприниматься как тяжкое бремя и в то же время как нечто, в самом себе несущее награду. 

Таким образом, поэтическое слово выступает как концепт в общей концептосфере сти-

хотворения. Но последняя, будучи целостной и завершенной, не является замкнутой, так как  

в ее создании участвуют и интертекстуальные ассоциации в самом широком понимании ин-

тертекста как культуры: «Вся совокупность исторически сложившихся художественных ко-

дов, делающая текст значимым, относится к сфере внетекстовых связей». Цитируя эту мысль 

Ю. М. Лотмана, С. Т. Золян заключает, что «совокупность кодов и есть тот конструкт, кото-

рый выступает как функция и делает некоторые характеристики текста сигналами текстуаль-

ности» [Золян, 2016, с. 76]. 

 
«Горизонтальные» и «вертикальные» связи: 

предпереводческий анализ и переводческие решения 
 

Исходя из всего вышесказанного, рассмотрим стихотворение А. А. Тарковского «И я ни-

откуда…» (1967) с точки зрения взаимодействия основных концептов в «семантической решет-

ке» стиха. Важно выявить, насколько ключевые слова-концепты обретают свой смысл за счет ме-

ста в стихотворении и за счет контактного и дистантного взаимодействия с другими концептами. 
 

*** 

И я ниоткуда 

Пришел расколоть 
Единое чудо 

На душу и плоть. 
 

Державу природы 

Я должен рассечь 
На песню и воды, 

На сушу и речь 
 

И, хлеба земного 

Отведав, прийти 
В свечении слова 

К началу пути. 
 

Я сын твой, отрада 

Твоя, Авраам, 
И жертвы не надо 

Моим временам, 
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А сколько мне в чаше 
Обид и труда... 
И после сладчайшей 
Из чаш — 
              никуда?  

 
Сразу же бросается в глаза антонимическая рамка, в которую заключено стихотворе-

ние: «ниоткуда — никуда». «Ниоткуда» — многозначное слово, и его эквивалент ―from no-
where‖ может быть не менее многозначным. «Ниоткуда» может означать, что лирический ге-
рой родом из самой обычной семьи или что в юные годы он не осознавал своего предназначе-
ния поэта. Но потенциально в этом слове заложено и непостижимое биологическое чудо за-
рождения и рождения каждого человека, каждого живого организма. Это важная простран-
ственно-временная веха — ее требуется передать. В переводе она сохранена, но сместилась 
ниже, в середину стихотворения. Поэтому рамка сузилась. Причины будут изложены далее. 

Метафоричность глагола «расколоть», как и глагола «рассечь» во второй строфе, оче-
видна и поэтому однозначна. Она проявляется в сочетании с контрастом «на душу и плоть». 
Расколоть — значит не «разрушить», а познать средствами поэзии как две части неделимого. 
Более многозначен глагол «пришел». Выражает ли он сознательное намерение? призвание? дар? 
служение? В любом случае в переводе нужна сема «единый, неделимый» и сема насильствен-
ного расщепления целого. Кроме того, «плоть» — слово поэтическое, и если в переводе появит-
ся нейтральная лексика ―soul and body‖, то утрату поэтизма нужно чем-то компенсировать. 

Во второй строфе переводческую проблему представляет перевод слова «держава». 
Казалось бы, строку «Державу природы» легче всего перевести готовым эквивалентом ―The 
kingdom of nature‖. Но это неудачное решение, так как ―kingdom‖ («царство») — это биологи-
ческий термин. При этом слово должно быть возвышенным, подобно «державе». В переводе 
употреблено слово ―domain‖ (владения), которое, как и «держава», создает олицетворенный 
образ природы и распространяет, по стилистическому закону иррадиации, возвышенный тон 
на всю строфу. Олицетворению способствует и слово «плоть», которое в данном контексте 
относится и к человеку, и к природе. 

То, что речь идет о «плоти» всего сущего, становится очевидно во второй строфе, где  
А. А. Тарковский намеренно дает несопоставимые пары «на песню и воды, на сушу и речь», 
тем самым и объединяя, и противопоставляя природные явления и порождения человеческого 
духа, что подчеркивается обратным порядком согласования пар. Кроме того, это неявная от-
сылка к Сотворению мира (отделению вод от суши), слегка ироничная, но с полным осознани-
ем важности своей поэтической миссии. Ключевая фраза — «единое чудо»; и в нашем перево-
де, учитывая неизбежные жертвы, сделана попытка усилить противопоставление элементов, 
составляющих это единство, поэтому первые две строфы в дословном обратном переводе на 
русский язык звучат так: 

«Это единое чудо, // Неразделимо цельное, // Я рассекаю пополам // На тело и душу, // 
Расщепляя владения Природы // На язык и землю, // На рифму и дождь, // На песню и песок». 

Этот несколько вольный перевод не грешит против основного концепта — расчленения 
сущего на «душу и плоть». В переводе нет зеркальности контраста: во всех трех антонимиче-
ских парах слева — творения души, а справа — «земная плоть». Отсутствие буквальной точ-
ности компенсируется аллитерацией, которая призвана подчеркнуть единство противополож-
ностей и которая так свойственна английской поэзии. 

В третьей строфе (вероятно, составляющей центр концептосферы) поэт говорит о самой 
сути человеческой жизни. 
 

И, хлеба земного 
Отведав, прийти 
В свечении слова 
К началу пути. 
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Хлеб земной — важнейший образ. И если он не «ляжет» в строку, он должен непремен-
но появиться в стихотворении, причем обязательно там, где соседние элементы текста будут 
так же, как и здесь, поддерживать и выявлять его текстуальный смысл. Здесь этот образ под-
держивается деепричастием «отведав», которое содержит сему «с удовольствием» и представ-
ляет простой хлеб как лучшую из всей земной пищи. 

Ведущий образ стихотворения — «в свечении слова». В нем также видна библейская 
отсылка. Для Тарковского «слово» обобщает суть бытия — не только человеческого. Этот 
концепт определяет смысловую структуру многих его стихов. Например: 
 

Когда вступают в спор природа и словарь 
И слово силится отвлечься от явлений, 
Как слепок от лица, как цвет от светотени, — 
Я нищий или царь? Коса или косарь? 

Когда вступают в спор природа и словарь… 
 

Или: 
 

…И только слово, только слово 
В степи маячит под луной. 
…И в сизом молоке по плечи 
Из рая выйдет в степь Адам  
И дар прямой разумной речи 
Вернет и птицам, и камням. 

Степь 
 

Или: 
 

…Как веселья последнюю треть 
Раздарить и легко умереть, 
И под сенью случайного крова 
Загореться посмертно, как слово. 

Меркнет зрение  — сила моя… 

 
К началу пути — неопределенный, многозначный образ. В нем угадывается и взгляд 

назад на прожитую жизнь, и возможность поиска нового творческого пути, и то, что любой 
конец есть начало чего-то неизведанного. Требуется столь же «неброский» перевод, чтобы  
в своей простоте он мог вместить максимум «мерцающих» смыслов. 

В нашем переводе именно здесь возникает рамочное слово «ниоткуда». Причин тому 
две. Во-первых, приведенное выше начало перевода ставит в сильную инициальную позицию 
непостижимое единство мира и фраза «пришел ниоткуда» была бы при такой архитектонике 
строфы неуместна. Вторая причина прозаичнее: переводчик искал рифму, чтобы представить 
центральный концепт — «свечение слова». Поиск рифмы, как правило, — неубедительное 
оправдание переводческих девиаций. Но допустимость такой перестановки можно обосновать 
тем, что «ниоткуда» позволяет лирическому герою оглянуться назад и оценить пройденный 
путь. Кроме того, в строфе создается пространственная перспектива за счет сопряжения «ни-
откуда» и «к началу пути»: «И ниоткуда я иду // По отмеренному мне жизненному пути //  
В свечении слова // Туда, где мое начало». Но из центральной строфы выпал важный концепт 
«хлеба земного». Тем самым переводчик берет на себя обязательство вернуться к нему в столь 
же естественном окружении. 

Строфа 4, на первый взгляд, возникает несколько неожиданно. В ней содержится аллю-
зия на историю Авраама, который был готов принести в жертву единственного, горячо люби-
мого сына, но рука его с занесенным ножом была отведена ангелом, указавшим Аврааму на яг-
ненка как альтернативу человеческой жертве. В целом эта строфа самая прозрачная и трудно-
стей интерпретации тут почти нет. Есть лишь преодолимая техническая трудность: имя ―Abra-
ham‖, с ударением на первом слоге, нелегко ложится в строку с двустопным амфибрахием. 
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За счет сопряжения с библейским сказанием возникает еще один смысл фразы «к началу 

пути»: к истокам человеческой цивилизации. Поэт ассоциирует себя с Исааком, обреченным на 

заклание (и поэтому началом пути становится еще и момент чудесного избавления), и в то же 

время дистанцируется от времен кровавых жертвоприношений. Лирический герой Тарковского 

нередко видит себя над временем, как часть бесконечной цепи предков и потомков: 

 «Я вызову любое из столетий, // Войду в него и дом построю в нем» (Жизнь, жизнь); 

 «…Я младший из семьи // Зверей и птиц. Я пел со всеми вместе // И не покину пир-

шества живых…» («Рукопись»); 

 «Я жил во времена, // Когда народа безымянный гений // Немую плоть предметов  

и явлений // Одушевлял, даруя имена» («Словарь»). 

Постулат, завершающий строфу 4 («И жертвы не надо // Моим временам») в какой-то 

степени опровергается в строфе 5, ибо жертвы, пусть и без кровопролития, неизбежны во все 

времена: 
 

А сколько мне в чаше  

Обид и труда...  

И после сладчайшей  

Из чаш —  

никуда? 

 
Здесь, как и в начале стихотворения, поэт строит строфу на контрасте. Но контраст 

проявляется по-иному. Слова «обид и труда» скорее согласуются, чем противопоставляются.  

И вдруг тяжелая, казалось бы, жизнь суммируется в метафорической гиперболе «сладчайшая 

чаша». Неожиданность такой характеристики звучит менее парадоксально, если опять-таки 

обратиться к контексту всего творчества Тарковского: 
 

О, только бы привстать, опомниться, очнуться 

И в самый трудный час благословить труды... 

О, только бы привстать, опомниться, очнуться… 

 
За то, что Адамовы я повторяю труды, 

Спасибо скажу. 

За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды… 

 
Но даже с интертекстуальными импликациями строфа сохраняет свою парадоксаль-

ность, хотя в переводе она может быть передана другими средствами.  

Если в четвертой строфе возможен чуть ли не дословный перевод, то пятая строфа зна-

чительно сложнее для перевода при соблюдении рифмы и ритма оригинала. Здесь необходимо, 

во-первых, восстановить опущенный образ хлеба земного, во-вторых, перечислить горести,  

с которыми сталкивается человек, и, в-третьих, передать смысловое противопоставление горе-

чи жизни и наслаждения ею. И надо, чтобы выражаемые смыслы усиливали бы друг друга. 

В итоге перевод строфы строится на контрастных парах: «Мед и желчь, // Тяжкий труд 

и хлеб (насущный)…// А когда я наслажусь всем этим, // Неужели впереди — Ничто?» 

В первых строках заключен не только контраст, но в известной степени и объедине-

ние противопоставляемого. Мед и желчь предполагают друг друга. Что вспомнить о прожи-

той жизни, если в ней не было преодолений трудностей, умения достойно переживать оби-

ды?  А тяжкий труд (toil) вознаграждается хлебом земным, который после трудов особенно 

сладок. Сема наслаждения жизнью, выраженная превосходной степенью прилагательного 

(«сладчайшей») передается в переводе существительным (―mead‖) и глаголом (―relish‖). За 

счет этого усиливается финальное «никуда» («ничто») в горьком и недоверчивом риториче-

ском вопросе. 
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Приводим наш перевод этого стихотворения. 
 

*** 

That unified wonder, 

Indivisibly whole, 
I am casting asunder 

Into Body and Soul,  
 

Splitting Nature‘s Domain 

Into language and land, 
The rhyme and the rain, 

The song and the sand. 
 

And from Nowhere I go 

Through the destined lifespan, 
With the Word in its glow, 

Back to where I began. 
 

O Abraham, sire, 
I‘m your son, your delight! 

Gods no longer require 
Any blood-spilling rite. 

 

The mead and the gall, 
The toil and the bread! 

…Once I‘ve relished them all, — 
Is there Nothing ahead? 

 
Выводы 

 

Гипотетически представляется допустимым перемещение ключевых слов в переводе — 

не только локальное, что нередко обусловлено системой переводящего языка, но и дистантное 

перемещение — при условии, что при этом не нарушается структура вертикальных семантиче-

ских связей. Для этого и контактные (локальные), и дистантные связи должны, как в исследуе-

мом стихотворении, быть одновременно прочными и гибкими. 

Сема, будучи «атомом» смысла, может воссоздаваться внутри другого семантического 

носителя, невзирая на его частеречную принадлежность.  
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Комплемент китайского языка 

как грамматическая трудность 
 

Юлия Альбертовна Костина 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина,  
Рязань, Россия 
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Аннотация. В статье исследуется проблема понятия «комплемент» в китайском предложении. Ав-
тор рассматривает трудности овладения комплементом, что объясняется его отсутствием как грамматиче-
ской категории в системе русского языка, разнообразием функций, многозначностью, зависимостью от ряда 
параметров коммуникативной ситуации, необходимостью соблюдать порядок слов и другими факторами.  
В работе приводится составленная автором диаграмма, наглядно демонстрирующая, какие именно типы 
комплемента вызывают наибольшие трудности, по мнению самих студентов. Предлагаемая типология 
упражнений учитывает субъективные трудности студентов, учит целенаправленно преодолевать их, а затем 
распределять внимание между несколькими трудностями в условиях, имитирующих реальное общение. 
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В процессе овладения грамматикой китайского языка понятие «комплемент» вызыва-

ет у обучающихся немало затруднений. Студенты часто неправильно строят предложения, со-

держащие комплемент, делают ошибки в переводе с китайского языка на русский и с русского 

языка на китайский,  нередко возникают проблемы сочетаемости комплемента с другими чле-

нами предложения, в построении отрицательных и вопросительных предложений, а иногда не-

носители языка не могут даже идентифицировать комплемент в китайском предложении. 

Цель данной статьи — выявить причины возникновения трудностей при изучении по-

нятия «комплемент» и предложить возможные способы их преодоления. 

Комплемент (дополнительный член предложения/модификатор действия) — это член 

предложения, который стоит после сказуемого и дополняет его значение. В русском языке по-

добного члена предложения не существует. Д. А. Карпека полагает, что комплемент — это 

фактически постпозиционное определение сказуемого [Карпека, 2019, с. 113]; именно поэтому 

ряд исследователей не относят комплемент к отдельной категории синтаксических единиц. 

Несмотря на то что выделение комплемента в отдельную грамматическую категорию — спор-

ный вопрос, мы считаем его целесообразным с лингводидактической точки зрения.  

Рассмотрим китайское предложение 秋天爸爸找到了一份好工作。Qiūtiān bàba zhǎodàole 

yī fèn hǎo gōngzuò («Осенью папа нашел хорошую работу»). В этом предложении результатив-

ная морфема 到 dào будет являться комплементом, указывающим на значение завершения про-

цесса и получения результата («нашел», а не просто «искал»).  

Другой пример. В предложении 孩子跑进房间来。Háizi pǎo jìn fángjiān lái («Ребенок 

вбежал в комнату») в роли комплемента выступают глаголы 进 jìn и 来 lái, указывающие на 

направление действия внутрь комнаты и одновременно по направлению к говорящему. 

На наш взгляд, невозможность подобрать эквивалент понятия «комплемент» в рус-

ском языке является одной из причин возникновения трудностей в вычленении комплемента  

в составе китайского предложения студентами, изучающими китайский язык. 

В китайском языке принято выделять 8 основных видов комплемента в зависимости 

от их семантики и внутренней структуры: 

1. Комплемент степени (程度补语 chéngdù bǔyǔ) — указывает на то, что определенное 

действие или характер предмета, явления достигает определенной степени. 

2. Комплемент состояния (状态补语 zhuàngtài bǔyǔ) — вводит оценочное или описа-

тельное разъяснение результата действия. 

3. Комплемент результата (结果补语 jiéguǒ bǔyǔ) — указывает на результат действия. 

4. Комплемент вероятности (可能补语 kěnéng bǔyǔ) — обозначает вероятность дости-

жения цели. 

5. Комплемент направления (趋向补语 qūxiàng bǔyǔ) — обозначает направление дви-

жения исходя из местонахождения говорящего или объекта речи. 

6. Комплемент кратности (动量补语 dòngliàng bǔyǔ) — указывает на то, сколько раз 

произошло одно и то же действие, и выражается числительным в сочетании с одним из гла-

гольных счетных суффиксов. 

7. Комплемент длительности (时量补语 shíliáng bǔyǔ) — указывает на продолжитель-

ность действия и выражается словом или словосочетанием, обозначающим отрезок времени. 

8. Комплемент количества (数量补语 shùliàng bǔyǔ) — указывает на количественную 

разницу двух сравниваемых предметов [Тихонова и др., 2015, с. 7]. 
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Каждый из перечисленных выше типов комплемента не только выполняет разные функ-

ции в предложении, но и имеет различные грамматические особенности. Так, например, ком-

племент состояния обязательно употребляется после служебного слова 得 de (唱歌唱得很好听 

chànggē chàng de hěn hǎotīng — «поет очень красиво»), в то время как комплемент степени может 

образовываться как с помощью этого служебного слова 得 de, так и без него (好极了 hǎo jíle — 

«превосходно, отлично», но 冷得很 lěng de hěn — «очень холодно») [Шатравка, 2002, с. 179–

185]. Иногда наличие или отсутствие служебного слова 得 de непосредственно влияет на семан-

тику комплемента, например: 推倒 tuī dǎo — «свалить, опрокинуть» (倒 dǎo — комплемент 

направления), но 推得倒 tuī de dǎo — «возможно свалить, опрокинуть» (得倒 de dǎo — компле-

мент вероятности) [Xing, 2017, p. 144]. Такие особенности также не могут не вызвать затрудне-

ния у обучающихся на первых этапах знакомства с комплементом китайского языка. 

Итак, на наш взгляд, основными причинами возникновения трудностей при изуче-

нии грамматического аспекта понятия «комплемент» являются: 

– отсутствие понятия «комплемент» в грамматике русского языка; 

– различные подходы к выделению и классификации комплемента; 

– грамматические различия в использовании каждого вида комплемента. 

Практическая часть исследования была реализована в процессе проведения практи-

ческих занятий со студентами 3 курса направления подготовки «Лингвистика» и «Педаго-

гическое образование» по дисциплинам «Практический курс первого иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Теоретическая грамматика», «Трудности 

грамматики второго иностранного языка». 

Студентам было предложено выбрать тот вид комплемента, который вызвал у них 

наибольшие сложности в изучении и употреблении, а также объяснить свой выбор. Опрос 

проводился среди трех учебных групп, общее количество опрошенных студентов — 29. На 

основании этого опроса была составлена диаграмма (см. рис.), которая наглядно демон-

стрирует полученные результаты, что позволяет помочь преподавателю уделить более при-

стальное внимание особенно сложным, по мнению самих студентов, видам комплемента,  

а значит сделать учебный процесс более эффективным. 

 

 
 

Рис. Результаты опроса студентов 

 
Как видно из диаграммы, 18 человек (62 %) назвали самым трудным комплемент 

направления, 6 человек (около 20 %) — комплемент вероятности, по 2 человека — комплемент 

результата и комплемент кратности, 1 человек испытал проблемы с комплементом длительности. 
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Остановимся более подробно на тех видах комплемента, которые вызывают у студен-

тов наибольшие затруднения, проанализируем типичные ошибки в устной и письменной речи 

обучающихся, а также предложим возможные способы их решения. 

Рассмотрим несколько типичных ошибок, возникающих у студентов при использова-

нии комплемента направления в процессе устного или письменного высказывания на китай-

ском языке (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Предложение  

с ошибкой 

Правильный вариант  

предложения 
Комментарий 

走下去，我要告诉你一件很

有意思的事儿。 

Zǒu xiàqù, wǒ yào gàosù nǐ 

yī jiàn hěn yǒuyìsi de shìr. 

走下来，我要告诉你一件很有

意思的事儿。 

Zǒu xiàlái, wǒ yào gàosù nǐ yī 

jiàn hěn yǒuyìsi de shìr. 

Спускайся, мне нужно ска-

зать тебе кое-то интересное. 

Базовые глаголы движения 去 и 来  означают 

«двигаться по направлению от говорящего»  

и «двигаться по направлению к говорящему» 

соответственно [Валиева, 2014, с. 103]. Таким 

образом, в китайском языке необходимо учи-

тывать положение говорящего, что не всегда 

требуется в русском языке. 

我不喜欢这件衬衫,把它放进

去柜子。Wǒ bù xǐhuān zhè 

jiàn chènshān, bǎ tā 

fàngjìnqù guìzi. 

我不喜欢这件衬衫,把它放进柜

子去。Wǒ bù xǐhuān zhè jiàn 

chènshān, bǎ tā fàngjìn guìzi qù. 

Мне не нравится эта рубаш-

ка, убери ее в шкаф. 

Дополнение, выраженное словом или слово-

сочетанием, обозначающим место, употреб-

ляется перед 来/去. Если дополнение, выра-

женное словом или словосочетанием, обо-

значает какой-либо предмет или явление, то 

оно может стоять как перед, так и после 来/去 

[Teng, 2011, p. 121–125]. 

这些错误你要帮助她改。 

Zhèxiē cuòwù nǐ yào 

bāngzhù tā gǎi.  

这些错误你要帮助她改过来。 

Zhèxiē cuòwù nǐ yào bāngzhù 

tā gǎi guòlái. 

Тебе нужно помочь ей испра-

вить эти ошибки.  

В китайском языке существуют также слож-

ные комплементы направления, имеющие, 

помимо основных значений, множество до-

бавочных [Кошкин, 2016, с. 240–244]. Труд-

ность заключается в том, что добавочные 

значения не связаны со значением направле-

ния, а значит могут вызывать сложности при 

запоминании и употреблении. 

 
Для преодоления возникающих трудностей считаем целесообразным использовать сле-

дующий ряд упражнений. 

Упражнение 1. Прочитайте текст и переведите фразы, записанные по-китайски. Объяс-

ните их использование. 

Маша живет на третьем этаже. К ней в гости пришел друг Ван Мин. Подойдя к подъез-

ду, он позвонил ей по телефону и сказал: 我来了。可以上去 吗？ Маша торопится, ей нужно, 

чтобы Ван Мин поскорее поднялся к ней. Она говорит: 快跑上来吧！ Когда Ван Мин поднял-

ся на третий этаж, Маша уже ждала его у двери. Она сказала: 请进来！ Ван Мин ответил:  

好，我先进你的房间去，然后走上去看列娜。Лена живет в этом же подъезде на шестом этаже. 

Комментарий. Такое упражнение призвано заострить внимание студентов на ситуации, 

в которой употребляется комплемент направления. При этом мы учитываем, что изучение 去  

и 来 происходит на начальном этапе обучения, а значит лексический запас студентов может 

быть недостаточно богатым для понимания такого же текста на китайском языке. 
 

Упражнение 2. Опишите картинки, используя сложный комплемент направления. 
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Комментарий. Наглядность картинок, рисунков, иллюстраций, а также моделирование 

реальных ситуаций помогает лучше понять принцип использования комплемента направления 

и довести до автоматизма правила его употребления в процессе устного и письменного выска-

зывания. 
 

Упражнение 3. Выберите правильное место в предложении для слова (словосочетания) 

в скобках. Подчеркните соответствующую букву или буквы. Произнесите высказывание. 

他不喜欢这件衬衫(A)，把它(B)放进(C)去(D)。(柜子) 

我妈妈给(A)我(B)寄回(C)来了(D)。(很多照片) 

哥哥不舒服，(A)不能爬(B)上(C)去(D)。(山) 

Комментарий. Данное упражнение помогает закрепить знания на практике, так как 

студенты обращают внимание на то, что выбор правильного места для дополнения — одна из 

ключевых трудностей. Упражнение помогает закрепить теоретические знания на практике  

и довести до автоматизма. 
 

Упражнение 4. Переведите предложения на русский язык. Определите, в каком из пред-

ложений использованы добавочные значения комплемента направления.  

1. а) 医生突然站了起来。 

(Доктор внезапно встал.) 

б) 七月天气热起来了。 

(В июле стало жарко.) 

в) 我想起来了昨天的作业。 

(Я вспомнил о вчерашнем домашнем задании.) 

2. а) 他等你太久，快走下去。 

(Он ждет тебя уже очень долго, скорее спускайся.) 

б) 我们都听着你的话呢，请说下去吧。 

(Мы все тебя слушаем, продолжай говорить.) 

Комментарий. Упражнение на добавочные значения комплемента направления способ-

ствует развитию лингвистической догадки, что стимулирует более эффективное запоминание 

дополнительных значений комплемента направления (в отличие от механического заучива-

ния). Возможно использование упражнения и на обратный перевод, то есть с русского языка на 

китайский. 
 

Теперь рассмотрим типичные ошибки, возникающие у обучающихся при использова-

нии комплемента вероятности (табл. 2). Согласно опросу, данный тип комплемента является 

вторым по количеству возникающих трудностей. 
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Таблица 2 
 

Предложение  
с ошибкой 

Правильный вариант 
предложения 

Комментарий 

他说得太快了,我不能听懂。 

Tā shuō dé tài kuài le, wǒ 
bùnéng tīng dǒng. 

他说得太快了,我听不懂。 

Tā shuō dé tài kuài le, wǒ tīng 
bù dǒng. 
Он говорит слишком быст-
ро, я не понимаю.  

Значение вероятности может также переда-

ваться и с помощью модальных глаголов 能, 

可以 и др. Однако в некоторых случаях пра-

вильным будет использование именно ком-
племента вероятности, например, в той ситуа-
ции, когда присутствуют субъективные или 
объективные обстоятельства, позволяющие 
(или не позволяющие) совершить действие 
[Тихонова и др., 2015, с. 68]. 

我们学得完不完这本书? 

Wǒmen xué dé wán bù wán 
zhè běn shū? 

我们学得完学不完这本书? 

Wǒmen xué dé wán xué bù 
wán zhè běn shū? 
Мы сможем закончить обу-
чение по этому учебнику. 

Принцип построения вопросительных пред-
ложений с повтором комплемента вероятно-
сти довольно сложный. Он задействует сразу 
и утвердительную, и отрицательную форму  
в одном предложении, что значительно услож-
няет высказывание. 

 
Ниже приведены упражнения, направленные на закрепление теоретических знаний  

о комплементе вероятности и развитие умений строить устное и письменное высказывание, 
используя данный вид комплемента. 
 

Упражнение 5. Восстановите порядок слов в предложении. 

1. 下 五本书 得 那个书包 放 

 (   那个书包放得下五本书。) 

2. 写 文章 完 这篇 同学 得 

 (   同学写得完这篇文章。) 

3. 得 字 看 黑板 上 清楚 的 我 
 (   黑板上的字我看得清楚。) 

Комментарий. Упражнение направлено на запоминание порядка слов в китайском 
предложении, содержащем комплемент вероятности. В целях усложнения выполнения задания 
предложения могут быть подобраны с разным уровнем сложности в зависимости от уровня 
подготовки обучающихся. 
 

Упражнение 6. Исправьте ошибки в предложениях. 

1. 如果写作业不完，妈妈就不让我出去玩儿。 

 (   如果写不完作业，妈妈就不让我出去玩儿。） 

2. 他解不决了这个小问题。 

 (   他解决不了这个小问题。） 

3. 中文小说你看得不懂？ 

 (   中文小说你看得懂看不懂？） 

Комментарий. В упражнении подобраны предложения с наиболее типичными ошиб-

ками, которые совершают студенты. Его целесообразно использовать, чтобы не допустить по-
явления этих ошибок или же заострить на них внимание, если таковые уже появились.  
 

Хотя комплемент направления и комплемент вероятности и вызывают у студентов 
наибольшие трудности, остальные виды комплемента также имеют свою специфику и требуют 
внимания как со стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся китайскому языку. 
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Упражнение 7. Определите вид комплемента, содержащийся в предложениях. Ответьте 

на вопросы. Придумайте подобные вопросы и задайте их одногруппникам.  

你汉语说得好不好？ 

你学了多长时间的英语了？ 

你今天吃了几顿饭？ 

你今天吃了几顿饭？ 

你写得完写不完今天的作业？ 

你听得懂听不懂中国人说的话？ 

你每天睡几个小时觉？ 

Комментарий. В данное упражнение можно включить все изученные ранее типы ком-

племента. Его рекомендуется использовать ддя повторения и закрепления темы или для повы-

шения мотивации студентов в процессе обучения. 
 

Упражнение 8. Переведите анекдоты с русского языка на китайский. Объясните ис-

пользование комплемента. 

 

Текст оригинала Вариант перевода 

– В этом году снова хочу поехать в Париж… 

– Уже однажды бывали? 

– Уже однажды хотела. 

– 今年我再想去巴黎。 

– 您已经去过一次，是吗？ 

– 我已经想过一次。 

Ученые решили провести среди студентов опрос:  

за какое время они смогут выучить китайский язык. 

Американец: «Китайский можно выучить за два года». 

Немец: «Это сложный язык, его можно выучить толь-

ко за три года». 

Русский: «Несите сюда учебник. В котором часу се-

годня экзамен?» 

科学家决定进行调查。他们问学生一个问题： 

“你需要多长时间学好中文？” 

美国学生说：“我需要两年的时间“。 

德国学生说：“中文很难，我需要三年的时间”。 
 

俄罗斯学生说：“把课本拿过来吧。今天几点考试？” 

 
Комментарий. Данное упражнение также можно использовать в качестве повторения 

изученной темы. Как мы видим, в первой шутке присутствует комплемент кратности, а во вто-

рой — комплемент результата и направления. Такой вид задания обычно вызывает интерес  

у студентов, повышает их мотивацию к обучению. Однако не стоит забывать, что цель упраж-

нения — не развлекательная, а обучающая, поэтому преподавателю необходимо контролиро-

вать наличие правильного перевода предложений, содержащих комплемент. 
 

Понятие «комплемент» вызывает немало трудностей в изучении. Эти трудности связаны 

как с недостаточной изученностью функционирования данного явления в языке, так и с разни-

цей в терминологии и определении понятия среди отечественных и зарубежных ученых. Кроме 

того, ряд грамматических особенностей комплемента усложняют процесс обучения грамматике 

китайского языка. Автор надеется, что результаты проведенного исследования могут быть ис-

пользованы коллегами в учебном процессе при преподавании дисциплин «Трудности граммати-

ки», «Теоретическая грамматика», «Практическая грамматика», «Практический курс китайского 

языка» и ряде других дисциплин для предотвращения потенциальных ошибок и преодоления 

возникающих трудностей в процессе изучения данной темы, а также повысить мотивацию сту-

дентов как при изучении конкретной темы, так и при изучении китайского языка в целом. 
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Аннотация. Юбилей Сергея Александровича Есенина — благодатный повод обратиться к произве-
дениям одного из величайших и любимейших писателей России, чей поэтический стиль отличается уникаль-
ностью и самобытностью, а творческое наследие входит в сокровищницу культурного достояния страны. 
Обращение к стихам С. А. Есенина, положенным на музыку, создает отличную возможность применения 
этого материала на занятиях по русскому языку как иностранному, что позволяет не только углубить знания 
о стране изучаемого языка, расширить понимание русскоязычной картины мира, но и усилить мотивацию  
к овладению русским языком, а преподавателю, в свою очередь, помогает разрабатывать креативные увлека-
тельные задания, не нашедшие отражения в большинстве учебников по русскому языку для иностранцев. 
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В данной работе мы вновь обращаемся к аспекту использования  музыкального материа-

ла на занятиях по русскому языку как иностранному [Потапова, 2020]. В этот раз речь пойдет  
о стихах Сергея Есенина, положенных на музыку, с целью прежде всего повысить за рубежом  
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известность одного из ярчайших русскоязычных поэтов, а также познакомить иностранцев  
с песенной классикой нашей страны, расширить их фоновые знания о важном культурном пла-
сте России. Попутно заметим, что изучению познавательного потенциала песен на стихи вы-
дающихся поэтов в практике обучения иностранцев русскому языку, а также методическому 
аспекту привлечения песенного материала при проведении языкового занятия в отечественных 
научных исследованиях не уделено должного внимания: нам не удалось обнаружить ни одного 
фундаментального изыскания, посвященного песням на занятиях по русскому языку для ино-
странцев, а только лишь упоминания в единичных работах частных аспектов привлечения пе-
сенного материала к занятиям по иностранным языкам. Вместе с тем стихи, положенные на 
музыку, способствуют как формированию и оттачиванию фонетических навыков владения 
языком, так и совершенствованию грамматической корректности, расширению лексического 
запаса, росту мотивации в процессе изучения иностранцами русского языка. Учет этих факто-
ров в образовательном процессе будет способствовать модернизации обучения русскому языку 
иностранцев, что в конечном итоге приведет к расширению границ русского мира, укреплению 
позиций великого русского языка. 

Прежде чем представить наши предложения по обозначенной выше тематике, хотелось 
бы выяснить параллельно ряд вопросов, ответы на которые помогут понять, насколько извест-
но имя Сергея Есенина за рубежом, а также в какой степени изучена проблема восприятия его 
творчества в мировой культуре. Представляется, что данная информация, не имеющая прямого 
отношения к теме нашей статьи, позволит нарисовать наиболее полную и объективную карти-
ну в плане известности творчества великого русского поэта зарубежным читателям. 

Первые отечественные диссертационные работы, касающиеся изучения места творче-
ства Есенина в мировом масштабе, датируются 1980-ми годами и касаются главным образом 
англоязычных стран [Юшина, 1981 ; Калмыкова, 1985]. 

Особый этап в изучении литературного наследия Сергея Есенина за рубежом начался  
с момента создания в Институте мировой литературы РАН Есенинской группы, которая начиная 
с 90-х годов прошлого века по сегодняшний день активно исследует творчество великого поэта  
в мировом литературном процессе. В этой связи стоит упомянуть работу Н. И. Шубниковой-
Гусевой, посвятившей в 1993 году свое фундаментальное научное изыскание отношению к Есе-
нину и его творчеству выходцев из России, проживающих в силу различных обстоятельств в раз-
ных уголках света. Эта книга претерпела несколько изданий [Русское зарубежье о Есенине, 2007]. 

Наконец, необходимо отметить, что с начала 2000-х годов объединенными усилиями 
ученых Института мировой литературы РАН, Рязанского государственного университета име-
ни С. А. Есенина и Государственного музея-заповедника С. А. Есенина (с. Константиново Ря-
занской области) осуществляется последовательная научная работа по изучению восприятия 
творчества поэта в иноязычном пространстве. Определенной вехой в этом солидном проекте 
стала Международная научная конференция «Есенин и мировая культура», по итогам которой 
в 2008 году вышел сборник научных трудов, обобщивший знания по вопросам восприятия 
наследия Сергея Есенина в мировом пространстве. И хотя, по данным ученых из упомянутого 
сборника, произведения Сергея Есенина переведены на 150 языков мира, проблема с изучени-
ем восприятия его творчества зарубежными реципиентами нуждается в дальнейших глубоких 
архивных поисках и серьезных аналитических выводах. 

В силу своего лингвистического профиля нам особенно интересен вопрос об известности 
поэта и понимании его творчества в немецкоговорящих странах, в частности в Германии. На 
основании работ ряда исследователей, на первый взгляд, складывается впечатление о высокой 
степени знания представителями немецкого сообщества творчества С. А. Есенина. Так, в тру-
дах О. Е. Вороновой, посвященных месту Есенина в немецкой культуре, отражены следующие 
векторы ее научных изысканий: С. Есенин и «Русский Берлин», а также непосредственно 
творчество поэта в переводах на немецкий язык и издание его произведений в Германии [Во-
ронова, 2008]. 

Особо следует отметить фундаментальное исследование российских ученых Е. С. Хило  
и Н. Е. Никоновой «Восприятие поэзии С. А. Есенина в Германии (1920–2010-е гг.): переводы, 
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издания, критика, литературоведение» (2015), посвященное трактовке и оценке поэзии Есенина  
в Германии. В работе авторов дается многомерная картина представленности литературного 
наследия поэта в данной стране, подробно изложена источниковедческая база современного есе-
ниноведения, а главное — собран обширный материал переводческой, критической, научно-
исследовательской рецепции творчества великого русского поэта в Германии с 1920 по 2010 год, 
что дает полную и достоверную картину о состоянии русско-немецких литературных связей. 

Заметим, что и в Германии имеются солидные публикации о творчестве Сергея Есени-
на, выполненные немецкими специалистами. В этой связи следует назвать диссертационное 
исследование, посвященное переводам есенинской лирики в ГДР, которое осуществил М. Пас-
сов [Passow, 1984]. Важно упомянуть масштабную работу, которую выполнил ученый из Гер-
мании Леонард Кошут. Данный автор использует комплексный подход к изучению творческо-
го наследия поэта, включающий как привлечение биографических данных Есенина, так и все 
имеющиеся переводы его стихов. Результатом работы стало издание в Германии самого Пол-
ного собрания сочинений в трех томах, где опубликованы не только лирические стихи Есени-
на, но и его проза, а также представлены архивные фотоматериалы о поэте. По сведениям  
Л. Кошута, стихи Есенина на немецкий язык переводил в целом 61 переводчик из Германии  
и Австрии; на немецком языке насчитывается 237 переведенных названий трудов поэта; всего 
же имеется 508 переводов его произведений, некоторые из которых переводились на немецкий 
язык до восьми раз [Кошут, 1997, с. 453]. 

Представленные выше данные могут создать обманчивое впечатление, что творчество 
Сергея Есенина хорошо знакомо тем, кто проживает в немецкоязычном пространстве. К сожа-
лению, реальная картина известности поэта среди широких слоев населения весьма неутеши-
тельна, что косвенно доказывают полученные нами актуальные данные. Проведя блиц-опрос 
среди 56 жителей ФРГ, 48 из которых имеют высшее образование (возраст от 40 до 85 лет),  
с единственным вопросом, знакомо ли им имя Сергея Есенина, мы получили 51 отрицатель-
ный ответ. Таким образом, только 5 респондентов ответили, что слышали о поэте, упоминая 
главным образом о его связи с танцовщицей Дункан. Заметим, что трое из ответивших утвер-
дительно являются славистами. Справедливости ради необходимо заметить, что один опро-
шенный, многократно бывавший в России и на родине Есенина, проявил серьезные знания 
творчества поэта. Следует уточнить, что опрос проводился среди знакомых, к числу которых 
не относятся лица, моложе 40 лет. Можно предположить, что среди представителей более 
юного поколения известность поэта будет еще ниже. 

Другое подтверждение предположения о том, что имя Сергея Есенина недостаточно из-
вестно в Германии, дает наш запрос в поисковых системах на сайте крупнейшего немецкого 
торгового книжного дома ―Meyersche‖, слившегося в 2019 году с другим концерном-гигантом 
―Thailia‖, об имеющихся в продаже произведениях поэта. В полученном ответе сообщалось  
о наличии в Германии в настоящий момент (январь 2021 года) только двух наименований книг 
со стихами Есенина на русском (не на немецком!) языке, причем обе книги изданы в России, 
одна из которых содержит лишь несколько стихов поэта в общем сборнике произведений рус-
ских авторов. 

Парадоксально, что во многом неправомерно низкую известность Сергея Есенина за 
рубежом, по нашим наблюдениям, можно объяснить уникальной личностью писателя, его не-
повторимым стилем, литературными находками, которые плохо поддаются передаче на другие 
языки. В этой связи многие немецкие переводчики прибегают к подстрочным переводам, что, 
несомненно, ослабляет очарование и силу есенинского слова. Достаточно обратиться к любо-
му произведению поэта, чтобы осознать все сложности, с которыми сталкивается переводчик 
при передаче на другой язык поэтических находок Есенина («Выткался на озере алый свет за-
ри…»; «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело…»; «Пускай ты выпита другим…»; 
«Зацелую допьяна, изомну, как цвет…» и т. д.). 

Отрадно, что на иностранных языках, как правило, можно найти определенное количе-
ство переводов одного и того же стихотворения. Каждый из вариантов перевода имеет свои 
достоинства и недостатки, не являющиеся предметом анализа в данной статье. Приведенные 
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ниже варианты передачи на немецком языке единственной строки «Отговорила роща золо-
тая…» не будут подвергаться какой-либо оценке и филологическому анализу, а используются 
исключительно в качестве иллюстрации неоспоримого тезиса о том, что лучше читать произ-
ведение в оригинале, тем более если речь идет о поэзии. 

 ―Die goldnen Schatten auf den Herbstwald liegen‖ (Stammler H., 1948); 

 ―Das Lied des goldnen Haines‖ (Bach E. J., 1958); 

 ―Goldnes Gehölz‖ (Celan P., 1961); 

 ―Der goldne Hain fing an mich zu bereden‖ (Szabo W., 1970); 

 ―Der goldene Hain hat aufgehört‖ (Müller L., Borowsky K., 1984); 

 ―Das goldene Gehölz hat abgesagt‖ (Kähler H., 2005). 

Следующий пример перевода названия стихотворения Сергея Есенина «Я покинул ро-
димый дом…» тремя немецкоязычными переводчиками также призван подтвердить обозна-
ченное выше утверждение: 

 ―Fort ging ich‖ (Celan P., 1961); 

 ―Abschied nahm ich von daheim‖ (Szabo W., 1970); 

 ―Hab die Eltern verlassen bald‖ (Christoph A., 1995). 

Не для проведения анализа достоинств и упущений в переводах известного произведе-
ния Сергея Есенина «Я покинул родимый дом…», что успешно делается российскими учены-
ми, а для создания полноты картины в плане различных подходов к передаче его поэзии на 
немецком языке приведем два варианта перевода двух строф стихотворения известными 
немецкоязычными писателями-переводчиками: 
 

*** 

Я не скоро, не скоро вернусь! 
Долго петь и звенеть пурге. 
Стережет голубую Русь  
Старый клен на одной ноге. 

… 

И я знаю, есть радость в нем 
Тем, кто листьев целует дождь, 
Оттого что тот старый клен 
Головой на меня похож. 

 
*** 

Wann ich heimkomme? Komme ich je? 
Schneesturm — lang singt er und läutet ... 
Ahorn, altes Einbein,  
steh, wach mir über Rußlands Bläue. 

… 

Voller Regen hängt dein Schopf; 
küßt ihn wer — du wirst nicht weinen! 
Ach, ich weiß es ja: mein Kopf,  
er hat etwas von dem deinen. 

P. Celan 
 

*** 

Komm ich heim je? Komm ich bald? 
Flocken werden singen, läuten. 
Ahorn du, einbeinig, alt,  
hüt mir Rußlands blaueWeiten! 
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… 

Ganz beregnet ist dein Laub, 
und du freust dich, küßt 
man deine nassen Zweige.  
Denn ist versonnen wie das meine. 

W. Szabo 

 
Итак, мы намерены показать, как можно использовать на занятиях по русскому языку 

для иностранцев песни на стихи Сергея Есенина. Речь пойдет о творениях, созданных выдаю-
щимся композитором нашей страны — Григорием Федоровичем Пономаренко (1921–1996), 
столетие со дня рождения которого празднуется в этом году. По нашему глубокому убежде-
нию, знакомство с творчеством композитора расширит знания иностранных граждан о стране 
изучаемого языка и о российском культурном наследии. К сожалению, не удалось найти науч-
ных публикаций, посвященных истории создания данного песенного цикла, что может стать  
в дальнейшем интересной учебно-исследовательской задачей. Сведения о работе Г. Ф. Поно-
маренко над есенинским циклом почерпнуты нами из достоверных источников, на которые 
обычно не принято ссылаться в научных публикациях, но которые, с нашей точки зрения, ярко 
дополняют картину творческого поиска этого деятеля искусства.  

Г. Ф. Пономаренко, известный по таким популярным творениям, как «Оренбургский пу-
ховый платок», «А где мне взять такую песню», воспринимаемым часто как русские народные 
песни, несколько лет примеривался к есенинским стихам, решившись в 1971 году написать песню 
"Отговорила роща золотая», которая принесла ему оглушительный успех. Но лишь в 1989 году 
композитором был создан есенинский цикл, который Иосиф Кобзон записал первоначально на 
пластинку, а в 1990 году выпустил и в виде диска под названием «Сыпь, тальянка!». 

Как многократно подтверждал Иосиф Давыдович, Есенин является его любимым по-
этом. Именно поэтому Кобзон считал своим долгом регулярно приезжать в Рязань, в том числе 
непосредственно на родину поэта в село Константиново, где многократно исполнял под от-
крытым небом на берегу Оки с ее заливными лугами песни есенинского цикла, делая это вся-
кий раз с большой любовью. В дискографии артиста нам удалось насчитать 18 песен на из-
вестные стихи Сергея Есенина: «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова (Дай, Джим, на счастье лапу мне…)», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не пла-
чу..», «Пускай ты выпита другим…», «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело…»,  
«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Я по первому снегу бреду…», «Я покинул роди-
мый дом…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Никогда я был на Босфоре…», «Вот оно глупое 
счастье…», «Эх вы, сани! А кони, кони!..», «До свиданья, друг мой, до свиданья…», «Клен ты 
мой опавший…», «Выткался на озере алый свет зари…», «Заметался пожар голубой…». 

Намерены обозначить еще одну важную причину, которая позволяет рекомендовать 
для использования на занятиях по русскому языку с иностранцами именно песни в исполнении 
Иосифа Кобзона. Артист с особым трепетом подходил к подбору произведений для исполне-
ния, прибегая к литературным творениям выдающихся поэтов: в его репертуаре никогда не 
звучали «песни на слова», а только «на стихи», как всегда говорил артист со сцены. На эту 
особенность творческого почерка певца обратили внимание его зарубежные поклонники, ко-
торых песни в исполнении Иосифа Кобзона вдохновили на изучение русского языка, подарив 
шанс воспринимать красоту звучащего русского слова, познавать через песенное многообразие 
высо ты российской культуры, расширять лексический запас и совершенствовать произноси-
тельные навыки. В данном случае мы ссылаемся на мнение зарубежных друзей из разных 
стран — Сербии, Болгарии, Франции, очарованных исполнительской манерой и величием 
личности Иосифа Кобзона. 

Надеемся, что приведение биографических данных о композиторе и исполнителе помо-

гут обучаемым приобрести страноведческие знания о культурных явлениях, составляющих 

неотъемлемую часть истории России. 
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Рис. 1. Обложка первого диска песен на стихи Сергея Есенина 
«Сыпь, тальянка» (1990) 

 

Проиллюстрируем наши соображения на примере песни «Пускай ты выпита дру-
гим…», написанной в ритме танго, рекомендуя для использования на занятии любую из име-
ющихся в Интернете записей данной песни, что зависит от того, что для преподавателя важ-
нее: продемонстрировать безукоризненную студийную запись или обратиться к варианту од-
ного из концертов, состоявшихся в есенинских рязанских местах, где видна дорогая сердцу 
поэта природа и где можно почувствовать настроение благодарных слушателей от живого 
проникновенного исполнения. Поясним, что считаем возможным использование данного ма-
териала на занятиях со слушателями с уровнем владения русским языком не ниже В2. 

Ниже приводим полный текст стихотворения «Пускай ты выпита другим»: 
 

Пускай ты выпита другим, 
Но мне осталось, мне осталось 
Твоих волос стеклянный дым 
И глаз осенняя усталость. 

 

О, возраст осени! Он мне 
Дороже юности и лета. 
Ты стала нравиться вдвойне 
Воображению поэта. 

 

Я сердцем никогда не лгу, 
И потому на голос чванства 
Бестрепетно сказать могу, 
Что я прощаюсь с хулиганством. 

 

Пора расстаться с озорной 
И непокорною отвагой. 
Уж сердце напилось иной, 
Кровь отрезвляющею брагой. 

 

И мне в окошко постучал 
Сентябрь багряной веткой ивы, 
Чтоб я готов был и встречал 
Его приход неприхотливый. 

 

Теперь со многим я мирюсь 
Без принужденья, без утраты. 
Иною кажется мне Русь, 
Иными — кладбища и хаты. 

 

Прозрачно я смотрю вокруг 
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль, 
Что ты одна, сестра и друг, 
Могла быть спутницей поэта. 
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Что я одной тебе бы мог, 

Воспитываясь в постоянстве, 

Пропеть о сумерках дорог 

И уходящем хулиганстве. 

 

В этой части статьи обратимся к рекомендациям, которые уже давались нами ранее 

применительно к другому материалу [Потапова, 2020], но расширим палитру предложений за 

счет новых видов заданий. Напомним, что, с нашей точки зрения, звучащие песни можно рас-

сматривать как задания на аудирование, то есть слушание с пониманием. В зависимости от це-

ли, которая ставится перед учащимися, важно не забывать об основных видах аудирования: 

 глобальное, когда важно понять основное содержание текста, не вникая в детали; 

 селективное, направленное на отбор определенной информации; 

 детальное, предполагающее полное и точное понимание, когда важно абсолютно 

каждое слово (например, если речь идет о рецепте приготовления какого-либо блюда) [Козина, 

Потапова, Федотова, 1998, c. 132]. 

Подчеркнем, что предложения по использованию песен на стихи Есенина на занятиях 

русским языком с иностранцами не имеют отношения к филологическому анализу текста. 

Цель, которую мы ставим перед собой иная: представить задания, мотивирующие учащихся на 

дальнейшее постижение тонкостей русского языка. 

На первом этапе — перед прослушиванием песни, уместен опрос о предвосхищениях 

и гипотезах слушателей, которым известно только название песни. Для структурирования от-

ветов рекомендуется составление простой ассоциограммы, которая может иметь наполнение, 

как, например, на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Ассоциограмма стихотворения «Пускай ты выпита другим…» 

 
 

На втором этапе — во время прослушивания звучащего текста, можно выполнить 

самую широкую палитру упражнений, среди которых хочется рекомендовать прежде всего от-

личное средство визуализации и структурирования материала под названием mind map, извест-

ного также как ментальная карта, что позволяет отобразить причинно-следственные и ассоциа-

тивные связи в виде сложной диаграммы, в центре которой — основная тема, от которой отхо-

дят лучи с обозначением других важных направлений, взаимосвязанных с главной темой.  

В свою очередь от этих лучей ответвляются более мелкие тематические обозначения, подчи-

ненные этим направлениям. Разветвлений может быть неограниченное количество. Упражнения 

во время звучания текста предполагают последовательность и поступательность предъявления 
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материала: когда текст звучит в полном объеме, появляются первые ответвления (например, 

прошлое, настоящее), но лучей еще не может быть много; по мере более глубокого знакомства 

с материалом, при прослушивании по куплетам, ментальная карта заполняется деталями, появ-

ляются новые ответвления (например, личностные признания; мечты и т. д.). 
С большим энтузиазмом воспринимаются задания, предусматривающие перемещение 

по аудитории во время занятия. В нашем случае уместно движение в ритме танго вокруг стола, 
на котором лежат карточки с отдельными словами, встречающимися в тексте произведения. 
Тот, кто услышит слово первым, берет карточку. Таким образом, налицо соревновательный, 
мотивирующий момент: побеждает тот, кто соберет наибольшее количество карточек. 

Можно заранее подготовить тематический список слов, в котором слушателям необходи-
мо подчеркнуть слова или фразы, прозвучавшие в тексте. Увлекает и мотивирует задание на сбор 
текста произведения из отдельных полосок, на каждой из которых размещена строка из песни. 

Как уже было отмечено ранее, во время прослушивания применим очень широкий диа-
пазон разнообразных заданий. Не будем забывать о довольно распространенном упражнении, 
когда в тексте создаются преднамеренные пропуски, которые необходимо заполнить, что 
предполагает знание соответствующих грамматических правил или определенной лексики. 
Проиллюстрируем это предложение конкретным примером на нашем материале: 

Заполните пропуски в тексте: 
 

Пускай ты выпита … 
Но мне осталось, мне осталось 
Твоих волос … дым 
И глаз осенняя …. 

 

О возраст … ! Он мне 
Дороже … и лета. 
Ты стала нравиться … 
Воображению … . 

 
В зависимости от уровня владения русским языком участников целевой группы данный 

вид упражнения можно разнообразить, предъявив под текстом список слов или словосочета-
ний, которыми необходимо заполнить пропуски. Это целесообразно сделать, если речь идет  
о достаточно сложной лексике. 

В нашем случае можно рекомендовать следующий вид задания: 
Заполните пропуски в тексте, используя слова, расположенные внизу текста: 

 

Я … никогда не лгу, 
И потому на голос … 
… сказать могу, 
Что я … с хулиганством. 

 

Пора расстаться с … 
И … отвагой. 
Уж сердце … иной, 
Кровь отрезвляющею … . 

(бестрепетно, чванства, напилось, брагой, озорной, сердцем, прощаюсь, непокорною). 

 
На третьем этапе — после прослушивания песни, с целью контроля правильности 

понимания прозвучавшего текста важно помнить, что речь идет о таком виде речевой деятель-
ности, как аудирование, когда следует проверить именно понимание, а не другие виды речевой 
деятельности (говорение или письмо). Здесь уместны задания рецептивного характера, преду-
сматривающие ответы да-нет или правильно-неправильно, то есть прозвучало ли это в тексте. 
На этом отрезке работы уместно использование упражнений из разряда Multiple Choice, преду-
сматривающих множественный выбор. 
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Приведем примеры возможных упражнений: 

1) Прозвучали ли в песне следующие строки? Ответьте с помощью слов да или нет. 
 

Прозрачно я смотрю вокруг 

И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,  
Что ты одна, жена и друг,  

Могла быть спутницей поэта. 
 

Что я одной тебе бы мог, 
Воспитываясь в постоянстве, 

Пропеть о трудностях дорог  
И уходящем хулиганстве. 

 

2) Подчеркните слово, прозвучавшее, на Ваш взгляд, в песне: 
 

Пускай ты выпита другим, 
Но мне осталось, мне осталось 

Твоих волос (прозрачный, стеклянный, невзрачный, табачный) дым 
И глаз (весенняя, безмерная, осенняя, обычная, печальная) усталость. 

 

Разумеется, на данном этапе приемлемы задания из числа продуктивных: опишите 

чувства, которые Вы испытали при знакомстве с данной песней; найдите в Интернете опре-

деленную информацию (о композиторе, поэте, исполнителе и т. д.); напишите рецензию на 

данное произведение или письмо от поклонника исполнителю. 

Подводя итог, подчеркнем, что в данной статье рассматривалась лишь одна возможная 

грань использования песен на стихи С. А. Есенина на занятиях по русскому языку для ино-

странцев, когда затрагивается исключительно лишь аспект развития навыков аудирования. 

Предложенные виды упражнений могут быть применены как своеобразная матрица для выпол-

нения заданий на другом материале, а песенные тексты на занятиях по русскому языку как ино-

странному, по нашему глубокому убеждению, должны войти в современные учебники по рус-

скому языку для иностранцев, что создаст дополнительный мотивирующий фактор в освоении 

языка и повысит информированность жителей зарубежных государств о величайших достиже-

ниях российской культуры. 
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Аннотация. В статье доказывается целесообразность диахронического (исторического, эволюцион-
ного) подхода к обучению иностранных студентов узнаванию и написанию иероглифов. В настоящее время 
обучение китайской иероглифической письменности, в особенности на начальном этапе, является одним из 
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ния иероглифики является изучение иероглифов через их происхождение, то есть посредством цзягувэнь, 
которые представляют собой короткие текстовые надписи на костях быков и панцирях черепах. На материа-
ле соответствующих заданий с использованием картинок прослеживается постепенный путь от пиктограмм  
к современной письменности. Данный подход, при котором отработка идет от упражнений в анализе и опо-
знании к упражнениям в написании, является особенно эффективным, поскольку помогает студентам запо-
минать иероглифы не механически, а через осмысление их связи с первоначальной пиктограммой. 
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modern Chinese characters are motivated signs rather than arbitrary ones. The paper offers a sequence of exercises 
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Введение 
 

Обучение иероглифике китайского языка на начальном этапе остается одной из глав-
ных проблем как в Китае, так и в России. В своем обзорном исследовании, суммирующем под-
час противоположные точки зрения, Ю. В. Молоткова выделила такие подходы в методике 
преподавания китайского языка, как структурно-функциональный, сознательный, системный  
и целостный подход. Отмечая недостатки каждого, автор упомянутой статьи считает целесооб-
разным опираться на подход, который «интегрировал бы в себе преимущества других, устранял 
их недостатки и тем самым способствовал более эффективному запоминанию и последующему 
воспроизведению иероглифического материала» [Молоткова 2012, с. 236]. Д. П. Задорожных  
в статье «Методика преподавания китайской иероглифической письменности» упоминает, что 
одним из наиболее продуктивных способов преподавания иероглифики является изучение 
иероглифов через их происхождение, где предлагается обучать студентов простейшим иеро-
глифам путем использования картинок, иллюстрирующих путь эволюции иероглифа от его 
древнего начертания до современной формы [Задорожных, 2014]. О возможностях применения 
подобной методики говорит и Пун Ваньюн [Пун Ваньюн, 2009]. В нашей статье обосновыва-
ется применимость опоры на древние прообразы современных иероглифов, однако вряд ли 
следует абсолютизировать применение этой стратегии в каждом случае. Преподаватель дол-
жен проявлять гибкость в применении любого принципа, чтобы из полезной стратегии он не 
превращался в пустую трату времени. 

 
Эволюционный подход  

к обучению современной письменности 
 

Изучение иероглифов через их происхождение может помочь студентам проследить 
связь между обозначаемым понятием и современным начертанием иероглифа, что способству-
ет их запоминанию, а также эффективно передать традиционную китайскую культуру. На 

примере иероглифа 人 в качестве ключа мы сможем почувствовать старую и простую мысль  

о начале происхождения китайских символов. Отсюда видно, как через китайские иероглифы 
отражается познание себя, познание природы и отношения между человеком и природой  
в традиционной китайской культуре. 

В истории китайского языка существует несколько стилей начертания иероглифов: 

 кайшу — нормативное (уставное) написание иероглифов; 

 цзягувэнь — гадательные надписи на костях и черепашьих панцирях (XIV–XI века 
до н. э.); 

 цзиньвэнь — один из стилей древнего письма (надпись на бронзе, обычно на риту-
альных сосудах); 

 чжуаньшу — древний стиль каллиграфического письма;  

 лишу — официальное письмо. 

人 человек — самое дорогое существо в мире. Иероглиф «человек» по форме напомина-

ет человеческие руки и туловище. Середина неба и земли — это человек, который способен 
объединиться с небом и землей. Китайские предки считали, что человек является ядром неба  
и земли, что он соответствует законам развития в природе и может поддерживать их. Этот же 
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иероглиф в виде ключа, также звучащий как rén (仁), означает ядро плода, зернышко, ядро 

клетки, так как может регенерировать новый плод и таким образом повторно проходить круг 
развития, что также соответствует законам природы. Человек и ядро плода ничтожны для неба 
и земли, но оба они имеют все элементы, которые соответствуют их собственным законам  
и законам естественного развития. Впоследствии лексическая единица 果人 (букв. «фруктовый 

человек») была заменена на 果仁 guǒrén (косточка плода, орех, семечко), чтобы различать зна-

чения этимологически родственных омофонов 人 и 仁. 

Сопоставим форму знака 人 rén (человек) в различных стилях его начертания (рис. 1). 

 

кайшу цзягувэнь цзиньвэнь чжуаньшу лишу 

人 
  

  

 

Рис. 1. Изображение знака 人 в разных стилях начертания 

 

Иероглиф «человек» связан и графически, и ассоциативно с иероглифом 大 dà 

(«большой») (рис. 2). 
 

кайшу цзягувэнь цзиньвэнь чжуаньшу лишу 

大 
  

 

 

 
Рис. 2. Изображение знака 大 в разных стилях начертания 

 
Иероглиф 大 напоминает человека. Из всего, что есть в мире, небо велико, земля велика  

и человек тоже велик. Слово «большой» выглядит как человек с распахнутыми для объятия ру-
ками. Древние китайцы давно связывали людей с небом и землей и верили, что небо, земля  
и люди имеют общность. Выдвинутая в «Книге перемен» 

1
 идея «трѐх талантов» относится к за-

конам развития и изменения неба, земли и людей. «才 талант» и «大 большой» были отождеств-
лены до появления чжуаньшу — древнего стиля каллиграфического письма. Даосизм предложил 
учение о природе дао (базовая концепция даосизма, сформулированная Лао-цзы), согласно кото-
рому «Человек определяется Землей, Земля определяется Небом, Небо определяется Дао, а Дао 
определяется естественностью. Человек должен быть подобен Дао, а Дао подобно воде, которая 
никогда не ищет путей, а просто течет по низинам. Вода не бежит вправо и влево в поисках рус-
ла, куда бы ей течь. Вода всегда знает свой путь. Следовательно, моральное поведение есть есте-
ственное поведение» [Чень Гуин, 2009, с. 159]. Эта цитата из трактата Лао-цзы подтверждает, 
что древние китайские мудрецы издавна признавали неразрывную связь между человеком  
и природой, что развитие человечества также неотделимо от следования законам природы. 

С иероглифами 人 («человек») и 大 («большой»), в свою очередь, связан знак 天 tiān 

(«небо», «день») (рис. 3). 
 

кайшу цзягувэнь цзиньвэнь чжуаньшу лишу 

天 
    

 
Рис. 3. Изображение знака 天 в разных начертаниях 

                                                           
1
 易经  yìjīng — «И цзин», «Книга перемен» — древнекитайские тексты, вначале использовавшиеся 

как гадательная книга, позже ставшие одной из книг конфуцианской философии. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%98%93%E7%BB%8F
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Иероглиф 天 восходит к концепту «высшее превосходство». Китайские предки верили, 

что небо — это нечто самое высокое и самое большое во всем мире, и не может быть  ничего 

другого, столь же бесконечно высокого и необъятного, как небо. Таким образом, чтобы пока-

зать, что самым большим является небо, совмещались иероглифы «一 один» и «大 большой». 

Сыма Цянь, автор «Исторических записок», первого по времени создания комплексного труда 

по истории Древнего Китая, охватывающего период от древности до династии Западная Хань, 

упоминает о том, что «император рассматривает простой народ как небо, а люди рассматрива-

ют еду как небо» [Сыма Цянь, 1959, с. 2694]. Здесь небо — не только самое большое, но и не-

что самое важное, от чего зависит выживание людей. Позже люди также использовали свет  

и тень (тьму) как цикл, чтобы зафиксировать время, поэтому иероглиф 天 в значении «день» 

обозначает, как и в русском языке, и сутки, и светлое время суток.  

Всем известно, что цзягувэнь считаются древнейшими китайскими текстами и образ-

цами китайской письменности. Самые древние китайские надписи, которые относят к 1200 го-

ду до н. э., обнаружены в городе Аньян. Они представляют собой короткие текстовые надписи 

на костях быков и панцирях черепах. Эти черепашьи панцири и бычьи кости называют гада-

тельными костями, а само письмо известно под названием «гадательные надписи» или «пись-

мо на черепашьих панцирях и костях». История находки цзягувэнь очень интересна и почти 

случайна. Много веков назад в китайских аптеках стали продавать так называемые «кости дра-

кона». На самом деле это были кусочки панцирей черепах, на которых были заметны непонят-

ные знаки. В 1899 году ими заинтересовался палеограф Ван Ижун. Он определил, что это ран-

ние образцы китайского письма и начал собирать коллекцию [Крюков, 2000 ; Ступникова, 

2016 ; Чжан, Ванькович, 2019]. 

Гадательные кости использовались для предсказания будущего. Во время гадания во-

прос наносили на кости. После этого кости нагревали. На них появлялись трещины, по кото-

рым пытались найти ответ на заданный вопрос. Форма и направление трещин означали «да» 

или «нет». Большинство вопросов касались охоты, ведения войны, погоды или выбора лучше-

го дня для проведения церемоний. Было найдено более 150 тыс. фрагментов с надписями 

цзягувэнь, изучены тысячи текстов, в которых насчитывалось около 4500 разных иероглифов. 

Цзягувэнь, или надписи на костях и черепашьих панцирях, являясь симметричными  

и сбалансированными знаками, представляют собой самую раннюю систему китайских иеро-

глифов (письменность), используемую последующими поколениями. Метод рисования на ко-

стях и черепашьих панцирях заключается в имитации объектов. В рисунках на костях отраже-

ны три способа написания (рисования) иероглифов: пиктографический, ассоциативный (идео-

графический) и фонографический. 

Пиктограммы представляют собой прямое (непосредственное) подражание форме пред-

метов, их имитацию. Так, слово ―车 chē‖ означает любое транспортное средство на колесах (по-

возка, телега, экипаж, автомобиль и пр.). При производстве любого транспортного средства 

необходимо соблюдать симметрию, равновесие, поэтому иероглиф «машина», написанный  

в виде рисунка на кости, тоже должен быть симметричным и сбалансированным (рис. 4). 

 

кайшу цзягувэнь цзиньвэнь чжуаньшу лишу 

车 
    

 

Рис. 4. Изображение знака 车 в разных начертаниях 
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В иероглифах-идеограммах используется не столько внешнее сходство, сколько суть 

изображаемого. Это способ начертания иероглифа «в абстрактном значении, указывающем на 

факты», например 下 «спускаться», «нижний» и «вниз» [Ши Хуншэн, 2015, с. 318]. 

После надписей на костях и черепашьих панцирях при написании китайских иерогли-

фов стали пристальное внимание обращать и на баланс, уравновешенность изображений. Они 

перестали быть объемными, затем появился малый устав (унифицированный иероглифический 

почерк), скоропись (китайская каллиграфия), синшу, кайшу (нормативное написание иерогли-

фов). При этом в любом стиле письменности отражены особенности симметрии и баланса 

написания китайских иероглифов. Это хорошо демонстрирует китайский эквивалент русского 

слова «рот»: 

口 kǒu. Эволюция иероглифа «рот»:     
 

Комментарий. Этот иероглиф используется в ряде словосочетаний, где его буквальный 

смысл меняется, но абстрактный (концептуальный) смысл отверстия сохраняется: 口语 kǒuyǔ 

(устная речь), 门口  ménkǒu (вход, дверной проем, ворота), 出口 chūkǒu (выход). 

 

日 rì. Эволюция иероглифа «солнце, день»: 
    

 

Комментарий. Изображение солнца в древней форме иероглифа 日 выглядит как круг  

с точкой в центре. В прямом значении имеется в виду солнце на небе, а в переносном — день, 

то есть промежуток времени с рассвета до темноты, а также единица времени: целый день,  

то есть сутки (24 часа). Типичное словосочетание: 生日 shēngrì (день рождения). 

 

门 mén. Эволюция иероглифа «ворота»: 
   

 

Комментарий. Древняя пиктограмма, которая была основой современного иероглифа 

«ворота», изображала створки дверей. Иероглиф используется также в значениях: «двери, ка-

литка, проход, вход, отверстие». В переносном смысле означает «семья, род, родной дом, ро-

довитость, знатность» и др. Иероглиф «ворота» является сильным ключевым знаком, то есть 

входит в более сложные иероглифы: 闩 shuān (задвижка, засов), 闯 chuǎng (вламываться, идти 

напролом), 问 wèn (спрашивать, расспрашивать), 闻 wén (слушать, понимать, разузнавать).  

В большинстве случаев нетрудно проследить смысловую связь между исходным иероглифом 

и тем, в который он вошел. 

Сочетание иероглифов нередко можно трактовать не только в прямом смысле слова, но  

и в переносном. Например, 开门 kāimén — букв. «открывать дверь», а в переносном значении — 

«вести дело, открыться (о заведении)». 

 

雨 yǔ. Эволюция иероглифа «дождь»:     
 

Комментарий. Древний вид иероглифа, где дождь представлен тремя каплями воды,  

и современное начертание иероглифа (с четырьмя каплями) в равной мере симметричны. Эта 

симметрия воплощает концепцию Инь и Янь — единства противоположностей, и составляет 

основной принцип сочетания иероглифов. 

На протяжении развития всех стилей письма китайское обозначение дождя сохраняло не 

только свою симметрию, сбалансированность, к чему вообще тяготеет китайская письменность, 

но и пиктографическую сущность: значение иероглифа нетрудно угадать по его форме. Не-

трудно угадывается и семантика таких словосочетаний, как, например, 雨伞 yǔsǎn (зонтик от 

дождя), 雨后春笋 yǔ hòu chūn sǔn (как грибы после дождя — букв. «как побеги бамбука после 

дождя»). Связь между семантикой и графикой знака в данном случае даже не требует опоры на 



 

Лингвистические предпосылки организации учебного процесса 

 

 

111 

эволюцию иероглифа. А в случаях, когда современный вид иероглифа значительно отличается 

от древней пиктограммы, опора на реализм последней облегчает запоминание кайшу, так как 

письменный знак становится для студента не произвольным, а осмысленным, мотивированным. 
 

Задания, основанные на эволюционном подходе, 

для обучения иероглифике 
 

На материале картинок прослеживается постепенный путь от пиктограмм к современ-

ной письменности. Ниже приведены задания, которые предлагаются студентам.  

1. Проследите весь путь от начального изображения к конечному современному иеро-

глифу. Объясните, как упрощалось изображение на каждом этапе развития письменности — от 

первоначального изображения к современному иероглифу. 

2. На какой стадии изображение становится недостаточно реалистичным для опозна-

ния смысла? 

3. На какой стадии можно догадаться, о каком современном иероглифе идет речь? 

4. Перечитайте иероглифы, введенные на сегодняшнем уроке. В каких из них есть хотя 

бы намек на значение иероглифа? Есть ли среди иероглифов те, о значении которых можно 

было бы догадаться и без перевода, как, например, 雨, 雨伞, 大雨, 小雨, 雨后春笋)? 

5. Посмотрите на еще не знакомые иероглифы, где изображение помогает определить 

их значение. Выскажите свои предположения о значении каждого из них. 

6. Каков порядок начертания следующих иероглифов? 

门 

口 

月 

雨 

7. Напишите современные китайские иероглифы по приведенным ниже пиктограммам. 
 

 

 

 
 

Из вышеприведенных заданий следует, что отработка идет от упражнений в анализе  

и опознании к упражнениям в написании. 

 
Заключение 

 

Надписи на костях и черепашьих панцирях — самая ранняя форма иероглифической 

письменности, а срисовывание — основной способ мышления при создании новых иероглифов. 

Если нужно выразить слово «повозка», следует непосредственно нарисовать образ повозки. 

Подражание — самая ранняя и примитивная для людей форма художественного выражения.  

В первобытном обществе абстрактное мышление было недостаточно развито и люди непосред-

ственно рисовали изображения, которые видели. Отдельный иероглиф — зарисовка конкретной 

вещи: в гадательных накостных надписях уже существовали иероглифы «небо», «земля», «го-

ра», «вода» и т. п., что доказывает, что у людей династий Шан и Чжоу уже было ясное понима-

ние окружающего пространства. Так как каждый иероглиф — отражение конкретного предме-
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та, то во всем письменном пространстве они располагаются в соответствии с представлениями 

о небе и земле, сверху вниз, в соответствии с тем, как люди видели мир. Понимание окружаю-

щего пространства, сформированное надписями, стало частью китайской языковой картины 

мира, а порядок написания сверху вниз стал основной формой китайского письма и оказал пря-

мое влияние на современность. 

Стоит отметить, что мы говорим о цзягувэнь как о методической целесообразности 

опоры на древнюю письменность с учетом того, что при всей полезности этой стратегии, не 

надо везде и всегда ей следовать; она нужна не в каждом случае, а только там, где современ-

ный графический знак утратил связь с семантикой слова, а древний иероглиф подсказывает эту 

связь и тем самым способствует глубокому пониманию духовных основ китайской культуры. 
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