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РАЗДЕЛ I 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

Иностранные языки в высшей школе. 2022. № 1 (60). С. 5–9. 

Foreign Languages in Tertiary Education. 2022;1(60):5–9. 
 

Профессор В. Н. Степанов: 

50 научных и самых разных фактов из жизни большого ученого 
(к юбилею доктора филологических наук, профессора,  

заслуженного работника высшей школы Российской Федерации 

Валентина Николаевича Степанова) 
 

Майя Михайловна Йокайт 

Бохум, Германия 
maja.jokeit@gmail.com 

Светлана Юрьевна Потапова 
Центр немецкого языка (партнер Гѐте-Института), Ярославль, Россия 

potapova@mubint.ru 
 

Для цитирования: Йокайт М. М., Потапова С. Ю. Профессор В. Н. Степанов: 50 научных и самых 

разных фактов из жизни большого ученого (к юбилею доктора филологических наук, профессора, заслужен-
ного работника высшей школы Российской Федерации Валентина Николаевича Степанова) // Иностранные 

языки в высшей школе. 2022. № 1 (60). С. 5–9. 

 
Professor V. N. Stepanov: 

50 impressive facts about the creative talents of an eminent scholar 

(Man shall not live by research alone!) 
 

Maya M. Jokeit 
Bochum, Germany 

maja.jokeit@gmail.com 

Svetlana Yu. Potapova 
German Language Center (Partner of Goethe-Institute), Yaroslavl, Russia 

potapova@mubint.ru 
 

For citation: Jokeit M. M., Potapova S. Yu. Professor V. N. Stepanov: 50 impressive facts about the creative 

talents of an eminent scholar (Man shall not live by research alone!). Foreign Languages in Tertiary Education. 
2022; 1(60): 5–9 (In Russ.). 

 

Кажется, что Валентин Николаевич Степанов — видный ученый широчайшей квалифи-

кации, яркий общественный деятель, высококлассный пиар-специалист, непревзойденный ора-

тор, а также исключительно обаятельный и надежный человек, — знаком абсолютно всем. Это 

имя на слуху у подавляющего большинства филологов России, значительного количества спе-

циалистов за рубежом, многих политиков и государственных деятелей, актеров и режиссеров, 

обычных горожан, не имеющих отношения ни к одной из упомянутых выше сфер, — одним 

словом, у всех, кто когда-то видел или слышал этого человека. Заметим, что редкий номер жур-

нала «Иностранные языки в высшей школе» не содержит статьи известного профессора, явля-

ющегося членом редакционного совета этого научного издания. Личность видного ученого 

 
© Йокайт М. М., Потапова С. Ю., 2022 

mailto:maja.jokeit@gmail.com
mailto:potapova@mubint.ru
mailto:maja.jokeit@gmail.com
mailto:potapova@mubint.ru
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удивительно многогранна, круг его интересов непредсказуемо широк, заставляя думать о том, 

что о Валентине Николаевиче невозможно знать все. Сейчас есть повод представить профес-

сора максимально полно и точно, изложив отдельные эпизоды его блистательной биографии. 

Для необычной персоны, посвятившей свою докторскую диссертацию вопросам прово-

кативного дискурса массовой коммуникации, хочется выбрать неординарный формат пред-

ставления данных его жизненного пути. Именно поэтому мы решили познакомить читателей  

с некоторыми фактами биографии профессора В. Н. Степанова, чередуя сведения о научной 

деятельности с информацией о его интересах, талантах, увлечениях. Надеемся, что такая фор-

ма позволит представить портрет Личности, заметной в научном мире, а также Человека, наде-

ленного многочисленными добродетелями и дарованиями. Мы вынуждены ограничить себя 

цифрой 50, имеющей прямое отношение к Валентину Николаевичу Степанову, отмечающему 

свой полувековой юбилей. 

 

   

 
1. Юбиляр родился 4 марта 1972 года в Ярославской области, в Рыбинске, который сам  

профессор В. Н. Степанов именует «аномальной зоной», поскольку к относительно небольшому го-

роду имеют отношение такие легендарные личности нашей страны, как Ю. В. Андропов и А. И. Рай-

кин, Л. И. Ошанин и М. В. Кристаллинская, семья Михалковых и многие другие. 

2. Юбиляр входит с 2021 года в ярославский список «Сто лучших людей города», чему по-

священо часовое интервью с профессоров В. Н. Степановым. 

3. Юбиляр, окончив в 1989 году рыбинскую среднюю школу № 1 с углубленным изучени-

ем английского языка, поступает на филологический факультет Ярославского государственного 

педагогического университета имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ им. К. Д. Ушинского), который за-

канчивает с красным дипломом в 1994 году, получив специальность «Учитель русского языка, ли-

тературы и мировой художественной культуры». 

4. Юбиляр — полиглот, владеющий немецким, английским, французским, итальянским, 

греческим и ивритом. 

5. Юбиляр, закончив обучение в вузе, работает в маленькой сельской школе Ярославской об-

ласти, где вынужден преподавать немецкий (!) язык, который никогда ранее не изучал. Но директор 

школы не дает шанса отказаться, т. к. другого языка ранее в школе не преподавалось. 

6. Юбиляр — обладатель ряда международных сертификатов по немецкому языку, включая 

«Немецкий для бизнеса». 

7. Юбиляр запечатлен в 2021 на портрете в стиле модерн художника Игоря Сакурова, из-

вестного своими иллюстрациями детективов Бориса Акунина про Эраста Фандорина. 
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8. Юбиляр заканчивает в 1998 аспирантуру ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и блестяще защища-

ет кандидатскую диссертацию на тему «Прагматические способы номинации речевой интенции го-
ворящего (на материале спонтанной публичной речи)». 

9. Юбиляр — неизменный участник благотворительных инклюзивных спектаклей для детей 
с особенностями развития, актер с широким амплуа, начиная от Дуремара, Андерсена, заканчивая 
Создателем. 

10. Юбиляр так обозначает сферу своих научных интересов в филологии на сегодняшний 
день: интенциональный дискурс, провоцирование, речевое воздействие, массовая коммуникация, 
реклама, журналистика, PR, лингвокультурология, когнитивистика, имиджмейкинг. 

11. Юбиляр — в течение почти двух десятилетий певец и солист молодежного камерного хора 

«Возрождение», известного своими выступлениями в России и за рубежом. 
12. Юбиляр, связав на постоянной основе с 2004 года свою профессиональную деятельность  

с Международной академией бизнеса и новых технологий (Академия МУБиНТ) в Ярославле, зани-

мает в разное время следующие должности: заместитель директора института лингвистики, директор 
института лингвистики, заведующий кафедрой массовых коммуникаций, проректор по научной ра-

боте, проректор по управлению знаниями, вице-президент Академии МУБиНТ. Профессор востре-
бован и другими вузами Ярославля. 

13. Юбиляр счастлив в браке и является заботливым отцом троих детей. Построил дом, по-
садил не одно дерево. 

14. Юбиляр, выполняя в 2004 году заказ мэрии города, становится руководителем творче-

ской группы и автором проекта «Концепция подготовки и празднования 1000-летия со дня основания 
города Ярославля». 

15. Юбиляр — стипендиат ряда престижных научных фондов, включая грант Президента 
Российской Федерации. 

16. Юбиляр в 2005 году защищает в Санкт-Петербургском государственном университете 
докторскую диссертацию на тему «Провокативный дискурс массовой коммуникации» по специаль-
ности «Журналистика». На момент защиты Валентину Степанову всего 33 года. 

17. Юбиляр — участник видеоклипа джаз-дивы Людмилы Сваровской, вошедшей в 2017 го-
ду в longlist лучших джазовых вокалисток академии ―Grammy‖. 

18. Юбиляр удостоен в 2008 году звания профессора. На этот момент ему всего 36 лет. 

19. Юбиляр — герой соцсетей, где у него тысячи друзей и подписчиков, большинство из ко-

торых именуют его любовно «профессор». 
20. Юбиляр — автор нескольких монографий и ряда учебных пособий («Провокативный 

дискурс социально-культурной коммуникации», «Прагматика спонтанной телевизионной речи», 
«Провоцирование в социальной и массовой коммуникации», «Один к десяти. Театральные портре-

ты», «Речевое воздействие в рекламе»), а также более 200 научных и научно-методических работ. 
21. Юбиляр необыкновенно продуктивен: например, только в 2020 году он публикует 20 

научных статей. 

22. Юбиляр — востребованный оппонент по кандидатским и докторским диссертациям, 
пишет рецензии и отзывы, принимает участие в заседаниях нескольких диссертационных советов,  
а также редакционных советах ряда научных журналов, является членом жюри многочисленных 
профессиональных конкурсов. 

23. Юбиляр, обладая выдающимися вокальными данными, записывает сольный альбом на 
французском, итальянском и русском языках. 

24. Юбиляр — научный консультант по ряду докторских диссертаций, первая из которых 

успешно защищена в 2008 году. 
25. Юбиляр как постоянный посетитель музеев является обладателем пожизненного билета 

на осмотр музейных сокровищ Ярославля. 
26. Юбиляр — председатель общественного совета при департаменте общественных связей 

правительства Ярославской области. 
27. Юбиляр имеет индекс Хирша 12. 
28. Юбиляр — член экспертного совета Национальной премии в области развития обще-

ственных связей «Серебряный лучник». 
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29. Юбиляр брал интервью у ряда известных общественно-политических деятелей России  

и Германии (например, у губернатора Ярославской области А. И. Лисицына и министра финансов 
ФРГ Ханса Айхеля). 

30. Юбиляр — эксперт Евразийской коммуникативной ассоциации Северной Америки 
(ECANA, Eurasian Communication Association of North America). 

31. Юбиляр — большой знаток классической музыки, вокального пения и игры на виолон-

чели. 
32. Юбиляр — эксперт научно-технической сферы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 
33. Юбиляр является государственным судебным экспертом по специальности «Исследова-

ние продуктов речевой деятельности (лингвистическая экспертиза)». 
34. Юбиляр — участник многих программ на всероссийских радио- и телеканалах, в част-

ности передачи «Говорим по-русски», в которой поведал о том, «Как говорить и писать о любви» 

(«Эхо Москвы»). 
35. Юбиляр в 2009 году стал лауреатом премии губернатора Ярославской области в сфере 

науки и техники. 
36. Юбиляр — ярославский победитель 2015 года открытого чемпионата по чтению вслух 

«Открой рот» за безупречную спонтанную декламацию произведений разных стилей и жанров. 
37. Юбиляр имеет ряд официальных признаний и наград на федеральном уровне, став перво-

начально почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации,  

а позднее — заслуженным работником высшего образования Российской Федерации. 
38. Юбиляр — бессменный член жюри всероссийского конкурса среди школьников Яро-

славской области «Умники и умницы». 
39. Юбиляр становится в 2010 году победителем VI Интернационального конкурса «Имидж-

директория 2010» в номинации «Проект года в имиджелогической науке», получив высшую награду 
конкурса — статуэтку ―Ars image‖. 

40. Юбиляр в составе театральной труппы выступает в 2019 году на сцене Кремлевского 

дворца съездов. 
41. Юбиляр становится в 2011 году дипломантом Национальной премии в области развития 

связей с общественностью «Серебряный лучник» в номинации «Лучший проект развития обще-

ственных связей в области научных достижений и инноваций». 

42. Юбиляр — член правления Ярославской городской общественной организации «Обще-
ство российско-германской дружбы: Ярославль — Ханау». 

43. Юбиляр становится в 2021 году лауреатом первой премии на лучшую рецензию  
в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова. 

44. Юбиляр — участник популярного дебат-шоу «По-чесноку» в Ярославле, в котором при-
нимают участие ведущие российские и государственные общественные деятели. 

45. Юбиляр — модератор многих научных мероприятий и организатор всех международных 

конференций, прошедших в Ярославле под эгидой немецкого фонда Конрада Аденауэра. 
46. Юбиляр так обозначает сферу своих научных интересов в культурологии: прикладная 

культурология (регионалистика, городоведение и урбанистика); прикладная культурология (линг-
вокультурология и психолингвистика); культурологический анализ языковых систем. 

47. Юбиляр — обладатель сертификата участника «Известные ученые», указан в энцикло-
педии «Известные ученые» (―Famous scientists‖). 

48. Юбиляр — член Союза журналистов Российской Федерации с 2021 года. 

49. Юбиляр — участник уникального проекта «Ярославцы — все красавцы», по результа-
там которого в 2022 году выходит книга о выдающихся личностях города. 

50. Юбиляр безупречно воспитан, галантен, умеет дружить, слышать и слушать, готов все-
гда прийти на помощь. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ  
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Научная статья 
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Языковая личность vs  

виртуальная языковая личность 
 

Наталья Александровна Ахренова 

Государственный социально-гуманитарный университет, Коломна, Россия 

nakhrenova@mail.ru 

Виктория Владимировна Милякова 

Московский государственный областной университет, Москва, Россия 

vika.milyakova@list.ru 
 

Аннотация. Исследуя коммуникативное пространство интернета, в последние годы лингвисты ак-

тивно обращаются к изучению различных характеристик участников дискурса. Каждый участник дискурса, 

как известно, является языковой личностью, т. е. личностью, существующей в языковом пространстве, поль-

зующейся вербальными знаками и представляющей собой совокупность (и результат реализации) способно-

стей к созданию и восприятию речевых произведений, т. е. текстов различного вида. При характеристике 

коммуникативной деятельности человека в интернете принято говорить о виртуальной языковой личности, 

описанию которой и посвящена данная статья. Учитывая небольшое количество работ по заявленной тема-

тике и новейший материал для анализа — инстаблоги, можно считать представленное в статье исследование 

актуальным. Несмотря на то, что данный тип личности существует в интернет-пространстве, мы придержи-

ваемся термина «виртуальная языковая личность», который подчеркивает умозрительность, бестелесность  

и фантазийность этого типа личности, находящегося вне временных и пространственных рамок, т. е. полную 

противоположность личности реальной, физически существующей в рамках времени и пространства. Одна-

ко при этом многообразии исследований сегодня практически не прослеживается разница между двумя по-

нятиями, что и стало целью написания статьи. Авторами были использованы следующие методы: анализ  

и синтез теоретического и практического материала, классификация примеров, избранных для анализа, опи-

сание полученных данных. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу, что вирту-

альная языковая личность — это компетентный (технически грамотный), физически не соотнесенный с ре-

альностью пользователь коммуникативного интернет-пространства, действующий в соответствии с приня-

тыми правилами поведения в интернете — сетикетом, а также имеющий практический навык использования 

языка интернета, характерных для Сети синтаксиса, семантики, правил орфографии и устно-письменных 

ораторских приемов. Новизна исследования состоит в том, что автор раскрывает сущность понятия вирту-

альной языковой личности с учетом лингвистических и экстралингвистических особенностей созданных ими 

мультимодальных текстов в ходе интернет-коммуникации и самокоммуникации. 
 

Ключевые слова: дискурс, интернет-дискурс, языковая личность, виртуальная личность, вирту-
альная языковая личность, виртуальная реальность. 
 

Для цитирования: Ахренова Н. А., Милякова В. В. Языковая личность vs виртуальная языковая 

личность // Иностранные языки в высшей школе. 2022. № 1 (60). С. 10–20. DOI: 10.37724/RSU.2022.60.1.001. 
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Abstract. In recent years, linguists have been actively turning to the study of various characteristics of the  
participants in the discourse, exploring the communicative space of the Internet. Each participant in the discourse is a 
linguistic personality, that is, a personality that exists in the linguistic space, uses verbal signs and is a combination (and 
the result of implementation) of the ability to create and perceive written speech, i. e. texts of various kinds. Exploring 
the Internet discourse, it is customary to talk about a virtual linguistic personality, the study of which is the subject of this 
article. As there are quite a few works on the topic under discussion, we based our study of the linguistic behavior of  
a virtual linguistic personality on the up-to-day research material, instablogs, which makes the object of research rather 
topical. The terms "virtual personality" and "virtual linguistic personality" are often used indiscriminately. Thence the 
purpose of our paper: to characterize the latter term in comparison with the former. The authors used the following 
methods: analysis and synthesis of theoretical and practical material, classification of examples selected for analysis; 
description of the received data. As a result of the study, the authors come to the conclusion that a virtual linguistic 
personality is a new type of linguistic personality, characterized by a set of specific features: special values, a changed 
attitude to time and space, a high degree of preoccupation with virtual activities, specific goals and communication 
strategies, etc. The novelty of the study lies in the fact that the authors describe the notion of virtual linguistic person-
ality taking into consideration linguistic and extra-linguistic peculiarities of multimodal texts created in the Internet. 
 

Keywords: discourse, Internet discourse, linguistic personality, virtual personality, virtual linguistic personality, 
virtual reality. 
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Постоянный взрывной рост технологий, который начался в конце XX — начале XXI ве-

ка, ведет к тотальной цифровизации общества. Сегодня уже никого не удивляют такие поня-
тия, как цифровой интеллект, цифровая идентичность, цифровая или информационная культу-
ра и т. д. Вербальная письменная и устная коммуникация и самокоммуникация пользователя  
в интернете породили новое для лингвистики понятие — «виртуальная языковая личность». 
Такие трансформации не могли не отразиться на структуре личности и в результате привели  
к тому, что параллельно личности реальной развивается уже третичный ее тип — личность 
виртуальная, сконструированная самим человеком и его цифровым социумом в интернет-
пространстве. В данном случае каждый пользователь выступает в роли творца, рисуя тот иде-
альный образ, который трудно создать в мире реальном, реализуя свои мечты, демонстрируя 
потаенные стороны личности, вуалируя страхи, открыто высказывая заветные желания и т. д. 

Мы придерживаемся термина «виртуальная личность» в стремлении подчеркнуть эфе-
мерность и нереальность этого типа личности, некую искусственность ее происхождения. Со-
временный человек попадает в виртуальную среду и начинает жить по ее законам, его дей-
ствия диктуются основными характеристиками интернет-среды: порожденностью, актуально-
стью, автономностью, интерактивностью, погруженностью, опосредованностью общения, 
анонимностью, отсутствием временной и географической (пространственной) привязки. По 
причине того, что интернет-среда — всего лишь модель мира реального, человек существует  
в ней в виде образа, осуществляющего самокоммуникацию и коммуникацию образов посред-
ствам вербального и невербального взаимодействия, что порождает мультимодальный текст, 
который и является своеобразной визитной карточкой виртуальной языковой личности. Так, 
говоря о виртуальной языковой личности, профессор О. В. Лутовинова пишет: «Виртуальная 
языковая личность становится специфическим типом адресата и адресанта, не сводимым ни  
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к реальному типу личности, ни к вымышленному, поскольку грань между личностью, дей-
ствующей от своего собственного лица, и личностью, создающей несуществующий образ,  
в виртуальном дискурсе неопределима» [Лутовинова, 2010, с. 12]. 

Виртуальная языковая личность живет в виртуальной информационной среде, окру-
женная мультимодальным текстом и гипертекстом, который как создает сама, так и получает  
в готовом виде, подвергает интерпретации и критической оценке, таким образом формируя 
свое мировоззрение и мировосприятие. 

Характеристики, присущие понятию «языковая личность», впервые описаны в начале 
XX века в работах Й. Л. Вайсгербера и В. В. Виноградова, однако определение данного поня-
тия впервые появляется только спустя полвека в работах Г. И. Богина, который говорил, что 
«языковая личность — это человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности произво-
дить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [Богин, 1982, с. 5]. 

В отечественной лингвистике термин «языковая личность» впервые появился в работах 
В. В. Виноградова, который занимался исследованием двух путей изучения языковой лично- 
сти — автора и персонажа. Позднее подробное описание понятию «языковая личность» было 
дано советским лингвистом Ю. Н. Карауловым в 1987 году в книге «Русский язык и языковая 
личность». Согласно мнению автора, языковая личность — это личность, погруженная в язы-
ковое пространство, использующая при этом вербальные знаки для общения, в ходе которого 
проявляет способность к созданию и восприятию речевых произведений [Караулов, 1987,  
с. 134]. Ю. Н. Караулов ввел в научный обиход данное понятие и предложил модель языковой 
личности с учетом философского и психологического аспектов. По мнению автора, «языковая 
личность — это человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, разли-
чающиеся степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения дей-
ствительности, определенной целевой направленностью» [Караулов, 2014, с. 52]. 

Говоря о структуре языковой личности, важно учитывать следующие ее компоненты, 
выделенные Л. Е. Азаровой: 

1. Ценностный (мировоззренческий), который состоит из системы ценностей и жиз-
ненных смыслов. Язык образует языковой образ мира и иерархию духовных представлений, 
которые лежат в основе формирования национального характера и реализуются в процессе 
языкового диалогового общения; обеспечивает первоначальный и глубинный взгляд на мир. 

2. Культурологический, который включает в себя правила речевого и неречевого пове-
дения в определенный культуре, ее ценности, способствующие формированию навыков адек-
ватного употребления и эффективного воздействия на партнера по коммуникации. 

3. Личностный, в который вмещается индивидуальное, глубинное, что есть в каждом 
человеке [Азарова, 2016, с. 338]. 

Следует отметить, что термин «виртуальная языковая личность» не имеет единого тол-
кования. В связи с этим мы провели изучение всех данных интерпретаций данного термина  
и систематизировали наиболее часто встречающиеся подходы к определению рассматриваемо-
го феномена. 

К первой группе относятся дефиниции, в основе которых лежит утверждение, что любой 
акт коммуникации в интернете противопоставлен коммуникации реальной: он эфемерен, лишен 
визуального и тактильного контакта, а следовательно, виртуален, поэтому человек, вступающий 
в эту коммуникацию, тоже лишается определенных реальных черт и характеристик, что влечет 
за собой виртуализацию его личности; именно поэтому мы имеем дело с виртуальной лично-
стью  [Ильин, 2005 ; Kozitens, 2009 ; Peachey, Chids, 2011]. В данных дефинициях очень часто 
встречаются такие метафоры, как «человек кликающий» [Тарасенко, 2015, с. 233] и «пост-
человек» (англ. post-human) [Nayar, 2004, p. 18], которые заменяют иногда термин «виртуальная 
языковая личность». В. В. Тарасенко среди отличительных особенностей «человека кликающе-
го» выделяет своеобразный стиль поведения, специфичный язык, собственную систему ценно-
стей и «философию» [Тарасенко, 2015, с. 189]. Мы считаем, что выбор данных особенностей яв-
ляется весьма спорным, так как в таком русле языковая личность становится очень обобщенным 
явлением, в котором присутствуют характеристики, типичные для невиртуальной личности. 
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Ко второй группе примыкают дефиниции, где проводится параллель между виртуаль-
ной и интернет-зависимой личностью [Афанасьева, 2010, с. 37]. Ей присущи специфические 
свойства: несвобода, зависимость от виртуального пространства, пренебрежение реальным 
здоровьем.  Здесь выделяются работы В. И. Выгонского, который говорил, что виртуализация 
человеческой психики и виртуальная реальность — это массовая галлюцинация, в ходе кото-
рой происходит разрушение традиционного образа мышления [Выгонский, 2006]. На наш 
взгляд, такое понимание виртуальной личности больше относится к компетенции психологов, 
поскольку именно они часто называют пользователей интернета интернет-зависимыми людь-

ми, виртуалами, или виртуальными личностями, что также вносит свой вклад в размывание 
границ рассматриваемого понятия. 

К третьей группе принадлежит определение виртуальной языковой личности как ком-
пьютерной программы, которая имитирует разумное поведение [Кригер, 2008]. Виртуальными 
языковыми личностями являются роботизированные программы, в основу деятельности кото-
рых заложен искусственный интеллект. Они способны поддержать беседу и самостоятельно 
отвечать на вопросы собеседника (например, «Алиса», Siri). В обыденном понимании данный 
термин заменяется понятием «бот» (сокращенное от «робот»). Несмотря на быстрый темп ро-
ста информационно-компьютерной культуры, такие программы, которые имитируют языко-
вую личность, пока далеки от совершенства. В них заложены примитивные ответы, состоящие 
из типичных фраз. Робот реагирует заданной фразой на определенное слово, и здесь интересно 
то, что можно проследить наиболее актуальные и часто употребляемые слова или запросы 
пользователей. На наш взгляд, подобное определение больше относится к цифровой личности, 
которая появляется в виртуальной реальности, однако данный тип личности не представляет 

ценности для лингвистических исследований, так как во время пребывания в виртуальной ре-
альности личность не вступает в общение с другими языковыми личностями. 

В четвертую группу входят дефиниции, в которых под виртуальной личностью пони-
мают созданного в виртуальном мире персонажа. Этому термину уделяется большее внимание 
в работах зарубежных исследователей [см.: Bartle, 2004 ; Kozinets, 2009 ; Peachey, Chids, 2011 ; 
Waggoner, 2009]. 

В своей работе мы определяем понятие «виртуальная языковая личность» следующим 
образом: это компетентный (технически грамотный), физически не соотнесенный с реально-
стью пользователь коммуникативного пространства интернет, действующий в соответствии  
с принятыми правилами поведения в интернете, т. е. сетикетом. Характерной чертой подобных 
действий мы считаем людическую игру и лингвистически креативное творчество с целью са-
мопрезентации, основанной на умелом сочетании вербального, текстового компонента и ико-
нических семиотических знаков (аватар, эмотиконы, фотографии, иллюстрации и т. д.), син-
таксических приемов типа хештег (#) для создания гипертекста и указания принадлежности  

к определенной интернет-общности, обозначения своего круга интересов и т. д. 
Опираясь на вышеизложенные характеристики, мы можем констатировать, что, ввиду 

всемирных процессов глобализации и существующих в интернете унифицированных правил 
коммуникации, а именно сетикета, национальные особенности виртуальной языковой лично-
сти во многом стираются. Это связано со стремлением человека быть принятым глобальным 
интернет-сообществом. В качестве участников виртуального дискурса выступают виртуальные 
языковые личности, взаимодействие которых происходит в его рамках; данные личности поль-
зуются вербальными знаками и представляют собой совокупность и результат реализации спо-
собностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов). 

Под влиянием среды происходит расширение коммуникативных возможностей вир-
туальной языковой личности по сравнению с реальной. Этому способствует относительная  
анонимность и технические возможности самой интернет-среды, что влечет за собой деформа-
цию системы ценностей и мировоззренческих характеристик виртуальной языковой личности  

и обуславливается естественной внутренней потребностью большинства пользователей казаться 
лучше, чем они есть в реальности. Это мы можем в дальнейшем проследить по особенностям 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2022 • 1 (60) 

 

14 

визуальной презентации себя пользователем через аватар и другие фотографии, представленные 
в альбомах авторов инстаблогов. Несмотря на кажущуюся спонтанность письменной речи поль-
зователей, выбор лексических средств часто говорит об обратном, что отражается в: 

1) тщательном подборе имен прилагательных: в своих постах пользователи используют 
общеоценочные прилагательные, которые выражены такими словами, как good и bad (часто  
в превосходной степени), и их синонимами с разными экспрессивными и стилистическими от-
тенками: amazing, attractive, brilliant, fantastic, wonderful, great, marvelous и т. д. (рис. 1); 

 

 

Рис. 1. ―The most amazing family holiday  
in Dubai. Hilton Dubai. Upon the famous  
Jumeirah beach yet just 20 mins from  
Dubai City and the excellent shopping‖ 

 
2) внимательном выборе разнообразных глаголов, отражающих мельчайшие оттенки 

действия и т. д. (рис. 2); 
 

 

Рис. 2. ―We spent the weekend in a real 
elven village, enjoying the silence‖ 

 
3) образности и экспрессивности, что подтверждается использованием метафор и ал-

люзий (рис. 3). 
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Рис. 3. «Компания Ford заявляет  
в форме метафоры, что модель Fusion 
создана специально для города» 

 
Созданные виртуальной языковой личностью тексты содержат элементы, которые мы 

относим к языку интернета:  
1) всевозможные аббревиатуры, акронимы и сокращения, например:  
a. U — You — ты; 
b. K — OK — да, хорошо; 
c. L8R — Later — позже; 
d. 4EVER/4ER — Forever — навсегда; 
e. B4 — Before — до, перед; 
f. 1 — One, want — один, хочу; 
g. 2 — Too — также. 

2) вычурный аграмматизм, например: goodbai, I waz, wekend и т. д.; 
3) cленговые слова и жаргонизмы, например: easy like (друзья в социальных сетях, ко-

торые постоянно ставят лайки друг другу), friendscaping («чистка» друзей в социальных сетях).  

Многие авторы, на наш взгляд, ошибочно считают, что возможно полностью описать 
человека с психологической точки зрения только по его аватару в социальных сетях. Однако 
мы полагаем, что понимание виртуальной языковой личности должно базироваться на более 
сложной основе. Для этого необходимо учитывать два уровня презентации виртуальной язы-
ковой личности — визуальный и вербальный. 

1. Визуальный уровень презентации языковой личности выражен в первую очередь  
в аватаре, т. е. изображении, которое избрал для себя хозяин аккаунта, что превращает презен-
тацию виртуальной языковой личности в самопрезентацию в понимании М. Кастельса. В связи 
с тем, что в данной статье изучается такая социальная сеть, как «Инстаграм», авторами были 
проанализированы аватары пользователей, после чего сгруппированы по схожим чертам: 

1) классический портрет демонстрирует открытость и самодостаточность пользователя 
(рис. 4); 

2) фотография животного указывает на то, что пользователь культивирует в себе осо-
бенности данного животного или очень хочет внутренне быть похожим по духу на выбранный 
тотем, компенсирует недостаток каких-то черт характера (рис. 5); 

3) аватар с пейзажем характеризует человека либо как интроверта с глубоким внутрен-
ним миром, который, однако, не стремится показывать другим, либо философского склада ума, 
созидательного мышления, склонного к мечтательности (рис. 6);  

4) аватар с изображением известного человека свидетельствует о больших амбициях  
и желании стать похожим на свой аватар либо стремлении выделиться, привлечь внимание; 
часто наблюдается резкое визуальное несоответствие аватара и других фотографий в альбоме 
автора инстаблога, что показано на примере ниже (рис. 7); 

5) вымышленный персонаж на аватаре говорит о желании наделить пользователя опре-
деленными качествами, уйти в фантазийный мир, показать глубокую приверженность той игре 
или сериалу, который его захватывает. Это часто характерно для владельцев страниц/фанатов 
аниме и/или манги. Кроме того, некоторые герои из мультфильмов и кинофильмов ассоцииру-
ются у широкого круга пользователей с определенной чертой характера не самого актера, а пер-
сонажа. Эта черта, по мнению автора страницы, является в нем самой примечательной (рис. 8). 
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Рис. 4. Классический аватар Рис. 5. Аватар в виде животного 

  

  
  

Рис. 6. Аватар с изображением пейзажа Рис. 7. Аватар с изображением известного человека 

 
 

 
 

Рис. 8. Аватар с вымышленным персонажем 

 
Однако говорить о том, что составить языковой портрет виртуальной языковой лично-

сти можно только по аватару, мы считаем неправомерным, так как выбранная фотография, 
особенно вымышленного персонажа или животного, может носить и, скорее всего, носит ситу-
ативный характер. Причины тому могут быть разными — от временных трудностей в жизни 
реальной личности в реальном мире до участия во флешмобе. 
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2. Вербальный уровень, помимо случаев, описанных выше, включает языковую игру как 
ведущий тип лингвокреативности виртуальной языковой личности в интернете. На современ-
ном этапе развития общества языковая игра приобретает все большую популярность в интер-
нет-коммуникации, особенно в молодежном интернет-дискурсе, так как здесь важно выделить-
ся среди окружающих и выразить свое ироническое отношением ко всему происходящему. 

К языковой игре относятся: 
1) изменение словоформ (freedness, dangeful); 
2) морфологические деформации (hellow); 
3) окказионализмы — авторские слова, созданные для определенного контекста 

(например, unwithit — никчемный). 
Большое количество окказионализмов встречается в хештегах, опубликованных к по-

стам в «Инстаграм», которые также могут носить игровой характер, являться частью такого 
жанра, как интернет-флирт (по принципу веб-квеста): 

 #OOTD (―Outfit of the Day‖) — «прикид дня». Обычно так люди в «Инстаграм» де-
лятся фотографиями того, что на них сегодня надето; 

 #Regram указывает, что кто-то чем-то поделился или побуждает других сделать то 
же самое; 

 #WCW (―Woman Crush Wednesday‖) — «среда женщин, которых мы обожаем»; здесь 
содержится призыв поделиться фотографиями тех женщин, которыми пользователи восхищают-
ся (но только по средам); 

 #MCM (―Man Crush Monday‖) — в пику мужчинам женщины просят выставить фо-
тографии мужчин, часто знаменитостей, которые им нравятся (именно в понедельник); 

 #TBT (―Throwback Thursday‖) — посредством этого хештега пользователям (по чет-
вергам) предлагают предаться ностальгии и выложить те фотографии, которые вызывают теп-
лые воспоминания о прошлом, часто — из детства; 

 #POTD (―Photo of the Day‖) — «фотография дня»; пользователи ставят данный 
хештег, если фотография, которую они опубликовали у себя, по их мнению, является лучшей; 

 #Fitspo — фотографии о правильном питании, здоровом и активном образе жизни. 
Также стоит упомянуть о выбранных никнеймах в социальных сетях, которые можно 

разделить на оригинальные и заимствованные. Под заимствованным именем имеется в виду 
совпадение с именем известной исторической личности или знаменитого современника, фоль-
клорного, литературного героя, кинематографического персонажа. Во втором случае нами 
проанализированы такие аккаунты, как buzova86, lerafrost, kimkardashian, где блогеры исполь-
зуют свои собственные имена или же фамилии. 

По выбору псевдонима многие аккаунты можно разделить на две категории: 
1. Использование в названии антропонимического и нарицательного компонента. Ан-

тропоним представляет собой реальное имя блогера, а нарицательный компонент связан с его 
родом деятельности, например: olechka.foods_, anna_sergeeva_fit, liubov_poddubnaya.sport. 

Содержание статьи «Лингвистические особенности сетевых имен» позволяет сделать 
вывод о том, что сетевое имя является лицом человека в интернете [Ахренова, 2009, с. 89], тем 
ключевым элементом, увидев который, пользователи принимают решение — общаться с поль-
зователем или нет, читать контент его блога или оставить незамеченным. 

Если обратить внимание на никнеймы пользователей социальной сети «Инстаграм», 
которые несут в себе функции самопрезентации личности, то по ним можно определить сле-
дующие факты о людях: 

 возраст: Borisova_94 (1994 год рождения), Sasha_18 (18 лет); 

 увлечения: Nastya_dance (увлекается танцами), Snowboarding_boy (занимается сно-
убордом); 

 год, когда никнейм был придуман: Leonov2005, vikki_2010; 

 национальность или место рождения: dinara_love_baku (из Баку), tina_spain (из Ис-
пании); 

 профессию пользователя: olga_teacher (учитель), sport_instructor (фитнес тренер). 
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2. Выдуманные имена, такие как ironman.rus, batman_97 и т. д. 
Полагаем, что можно называть никнеймы «виртуальными прозвищами», однако в ре-

альной жизни прозвища дают другие члены социума вне зависимости от того, нравится это 
самой личности или нет. В интернете сетевые имена придумывает себе сам пользователь в за-
висимости от профессиональной деятельности, эмоционального состояния, модных тенденций 
[Ахренова, 2009, с. 90]. 

Кроме того, при выборе никнеймов существуют определенные гендерные особенности: 
девушки, например, предпочитают уменьшительно-ласкательные имена (sashulya_love, ma-
sha.lapochka), мужские же сетевые имена имеют ярко выраженное чувство превосходства над 
окружающими (hunter_333, wolf_2002, king_01). Аккаунты в социальных сетях часто создают-
ся, когда человек испытывает определенные чувства, эмоции, что сразу же находит отражение 
в никнеймах (odinokiy_volk, nastradamus, nedostupnaya).  

Изучая сетевые имена, можно с уверенностью сказать, что большинство никнеймов не 
соответствует реальному образу жизни пользователя, так как, создавая сетевое имя, пользова-
тели часто опираются на модные тенденции, происходящие в обществе. Так, например, на мо-
мент публикации данной статьи популярными певицами среди молодежи являются Mary Gu и 
Мари Краймбери, которые служат «основанием» сетевого имени: встречаются такие никней-
мы, как mari_love_gu, kraim_fan, love_kraim и др. 

Многие сетевые имена оказываются аллюзиями, примеры которых мы приведем ниже: 

 Pushkin_97 (русский поэт); 

 Gannibal (выдающийся полководец древности или известный киноперсонаж, создан-
ный Энтони Хопкинсом в художественном фильме «Молчание ягнят»); 

 Nikola_tesla (известный ученый); 

 Zorro_89 (главный герой одноименного фильма); 

 Anna_Karenina (героиня одноименного романа Л. Н. Толстого). 
 

Часто в современном мире встречаются люди, которые не отдают себе отчет в том, что 
реальная личность, создавшая определенный аватар, может не соответствовать ему. Именно это 
положено в определение языковой личности, которое выделено нами в пятой группе. Под вирту-
альной личностью понимают вымышленную личность, выдаваемую за реального человека и ис-
пользуемую для определенных целей [Грязнова, 2020 ; Кузнецова, 2019 ; Donath, 2002 ; Winder, 
2008]. К данному определению подходят такие синонимы, как «клон», «мульт», «фейк», «фик-
тивная личность», «фальшивая личность», «квазиличность» и др. Говоря о количестве вирту-
альных образов у реальной личности, можно констатировать, что их может быть несколько. 
Данный тип языковой личности создается по нескольким причинам: 

1) для продвижения бренда, товаров или услуг, поскольку покупателям безопаснее за-
казать товар у известного человека; 

2) поддельных комментариев, хвалебных отзывов; 
3) общения в социальных сетях, когда реальный ее создатель очень не уверен в себе,  

в своих качествах, и т. д. 
Стоит подчеркнуть, что участники виртуального дискурса никогда не могут быть пол-

ностью уверены в том, кем на самом деле являются их партнеры по общению. 
В виртуальном мире, в отличие от реального, невозможно заявить о себе, не вступая  

в коммуникацию, а уж тем более получить признание, именно поэтому понимание основ самопре-
зентации и правил ведения интернет-коммуникации представляется жизненно важным не только 
для бытовой коммуникации, но и для продвижения собственного бренда, товаров и услуг и т. д. 
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Актуальность настоящей работы обусловлена многими причинами, среди которых 
можно выделить ориентацию современной лингвистики на выявление семантических универ-
салий, позволяющих ученому описывать принципиально различные системы. К числу таких 
категорий, по общему признанию, относится модальность, поскольку, переходя с фразового 
уровня на текстовый (на что одним из первых указал И. Р. Гальперин [Гальперин, 2008]), дан-
ная языковая категория существенно расширила свои границы, и теперь не только пронизыва-
ет все уровни языка [Марьянчик, 2013, с. 132], но и характеризует все речевые произведения 
разной жанрово-дискурсивной принадлежности: художественные [Мороз, 2017], газетно-

публицистические [Мухтаруллина, 2018 ; Никонова, 2019 ; Ткаченко, 2011], рекламные [Кобы-
зева, 2012 ; Мамедов, 2016 ; Юрьева, 2018], нанотехнологические [Аксенова, 2018], историо-
графические [Рянская, Яковлева, 2019] и пр.  

Кроме того, современная лингвистика сосредоточена на анализе языковых способов пе-
редачи информации, поиске эксплицитных и имплицитных средств создания текстов, имеющих 
особую прагматическую направленность [Юрьева, 2018]. В связи с этим небезынтересно изу-
чить функционирование категории модальности в текстах современной рекламы, поскольку  
в настоящее время ее информационная априори природа постепенно обретает новое качество, 
накапливая в себе ощутимый воздействующий потенциал [Кобызева, 2012 ; Мамедов, 2015 ; 
Юрьева, 2018], что выражается в установлении эмоционального контакта с потенциальным по-
требителем [Таюпова, 2017], создании позитивного образа объекта рекламирования, убеждении 
в его преимуществах, реальных или символических выгодах и, тем самым, создании предраспо-
ложенности к его приобретению [Пирогова, 2001, с. 214]. Иными словами, с позиции лингвисти-
ки рекламный текст как продукт печатной рекламы есть специфическая коммуникативная еди-

ница, которая осуществляет, помимо информативной, также оценивающую и побудительную 
функции [Кобызева, 2012, с. 9]. Превалирование той или иной функции зависит от коммуника-
тивных целей адресанта: предъявить информацию потребителю, воздействовать с целью форми-
рования позитивного образа товара/услуги и, как следствие, побудить потребителя к его/ее по-
купке посредством информирования и/или эмоционального воздействия [Стрижкова, 2012,  
с. 29]. Кроме того, имеются исследования, результаты которых показывают, что в настоящее 
время наблюдается заметное сужение функций рекламы до единственной — прагматической: 
заставить адресата приобрести товар/услугу [Страхова, 2012, с. 15]. 

Таким образом, в настоящей статье впервые рассматривается категория модальности  
в качестве коммуникативной стратегии воздействия на получателя рекламного сообщения, что 
обусловливает теоретическую новизну и значимость проведенного исследования. Целью дан-
ной работы является попытка проанализировать различные средства реализации категории мо-
дальности с тем, чтобы выявить их способность оказывать определенное воздействие на адре-
сата. Эмпирическим материалом для данной работы послужили тексты из англоязычных пери-

одических журналов (The Scientist, The Guardian, The Wall Street Journal, Discover, The National 
Geographic History, The Daily Telegraph, The Economist USA, The English Home, Reader’s Digest), 
изданных в период с 2017 по 2021 годы. 

Современное исследование рекламного текста как коммуникативной единицы особой 
прагматической направленности неизбежно базируется на теоретических основаниях прагма-
лингвистики, среди многочисленных концепций которой наиболее целесообразной представ-
ляется теория речевых актов. Согласно данной теории всякий коммуникативный акт имеет 
трехстороннюю структуру: первый (локутивный) компонент характеризует речевой акт в его 
отношении к используемым языковым средствам, второй (иллокутивный) – в отношении к це-
ли и условиям его осуществления, третий (перлокутивный) – в отношении к тому воздей-
ствию, которое он оказал на адресата [Остин, 1986]. Все три компонента структуры коммуни-
кативного акта находятся в тесной интеграции и взаимодействии. 

Применительно к прагматической структуре рекламного сообщения иллокутивный ком-

понент представлен утверждающим (через эксплицитное информирующее содержание) и на-
правляющим (через аргументирующее и убеждающее воздействие) актами. При этом направля-
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ющая составляющая обычно превалирует. Таким образом, рекламное сообщение есть сложный 
косвенный речевой акт, а содержащаяся в нем имплицитная информация имеет выраженную 
прагматическую функцию – воздействие на целевую аудиторию. 

С целью воздействия на адресата совершенно оправданно использовать в качестве 

коммуникативной стратегии категорию модальности [Никонова, 2019 ; Юрьева, 2018], по-

скольку данная категория языка есть не что иное, как оценка говорящим лицом характера свя-

зи между некоторым объектом окружающей действительности и его признаком, которая осу-

ществляется им в целях действенности и активизации коммуникативного процесса [Кобызева, 

2012, с. 7]. Действительно, реагируя на какое-либо явление или событие, говорящий не просто 

констатирует его наличие, оценивает его или желает, но также стремится к тому, чтобы адре-

сат понимал и реагировал на сообщение 
1
. Соответственно, модальность определяет взаимоот-

ношения между коммуникантами, а значит, обладает воздействующим потенциалом. В связи  

с изложенным считаем важным перейти далее к семантическому объему категории модально-

сти и описать кратко ее основные значения. 

Итак, исходя из того, что связь между объектом действительности и ее признаком может 

рассматриваться как существующая/несуществующая, ценностная или желательная, представля-

ется возможным выделить в рамках общей классификации модальных значений интеллектуаль-

ную, аксиологическую и волеизъявительную модальности как основные типы данной языковой 

категории. Суть первой (интеллектуальной) модальности определяется через отношение гово-

рящего к характеру связи между тем или иным объектом окружающей действительности и его 

признаком в плане реальности/ирреальности. Как следствие, данная модальность подразделяется 

в содержательном плане на модальность действительности и недействительности с последую-

щим дроблением последней на модальность ирреальности, желательности, вынужденности, воз-

можности и эпистемическую. Аксиологическая (или оценочная) модальность характеризует 

связь между объектом действительности и его признаком с позиции определенной системы цен-

ностей. Волеизъявительная модальность выражает волю говорящего лица, которая направлена 

на реализацию новых связей и отношений (подробнее см.: [Кобызева, 2012, с. 28]). 

Как показывают результаты наблюдения, в рамках англоязычного рекламного текста 

данные модальные значения представлены широким спектром различных средств выражения, 

воздействующий потенциал которых реализуется их способностью порождать в условиях кон-

текста дополнительные субъективные смыслы эмоционально-оценочного и волеизъявительно-

го характера. Рассмотрим примеры. 

(1) Count Cells without slides reduce plastic waste in your lab, eliminate disposable slides 

costs, automated cell counting and viability in seconds [The Scientist, Oct., p. 11]. 

(2) The Combination PCR Workstation minimizes cross-contamination and protects your valuable 

samples and reagents while saving time by not having to duplicate work [The Scientist, Oct., p. 13]. 

Очевидно, что в приведенных рекламных сообщениях модальность действительности 

образует основательный фон для утверждения о существовании рекламируемых товаров здесь 

и сейчас: данное модальное значение реализуется в языковом плане посредством глагольных 

форм в изъявительном наклонении: (1) reduce, eliminate; (2) minimizes, protects. Одновременно 

на ее фоне появляются и субъективно-оценочные одобрительные смыслы, при том, что сама 

оценка не имеет здесь прямых вербальных маркеров, а лишь выводится на основе контекста  

с опорой на определенные знания адресата об окружающем мире. Так, в данных высказывани-

ях говорится о преимуществах рекламируемого оборудования ((1) сокращение пластикового 

мусора (reduce plastic waste), снижение затрат (eliminate costs); (2) минимизация перекрестного 

заражения (minimizes cross-contamination), защита образцов и реагентов при одновременной 

экономии времени (protects samples and reagents while saving time)), а значит, их можно про-

должить утверждением «и это хорошо». Вовлекая нас таким образом в размышления над пред-

лагаемой информацией, адресант оказывает определенное воздействие на целевую аудиторию, 

                                                           
1
 Об истоках такой интерпретации категории модальности см.: [Балли, 2001, с. 43–44 ; Петров, 1982]. 
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поскольку заинтересованность объектом рекламирования неизбежно стимулирует установле-

ние дальнейших, выгодных рекламодателю деловых отношений. 

Поиск современных способов воздействия на потенциального потребителя привел  

к значительному спросу на модальные значения, в реализации которых активное участие при-

нимают модальные глаголы. В данном случае имеем в виду модальное значение возможности, 

вынужденности и вероятности (эпистемическая модальность). Так, чтобы повлиять на целевую 

аудиторию и побудить ее к приобретению товара/услуги, реклама все чаще стремится пока-

зать, какую выгоду способен он/она принести покупателю. Иными словами, основу рекламной 

привлекательности многих сообщений создает именно идея возможности удовлетворения той 

или иной потребности человека. 

(3) …you have the chance to win back in cash the amount you initially invested… All you 

have to do is… The value of investments can go down as well as up, so you may not get back the 

amount you invested. …and all tax rules may change in the future… If you are unsure…, you should 

speak to the authorized financial adviser [The Daily Telegraph, 2019, p. 12]. 

В данном примере модальность возможности (have the chance) образует тот информа-

ционный базис, на который в условиях контекста гармонично наслаиваются различные допол-

нительные смыслы, реализуемые экспликаторами модального значения необходимости (have 

to, should) и вероятности (may). А именно, привлекательность данного коммерческого предло-

жения состоит в том, что рекламируемая услуга предоставляет потребителю возможность (you 

have the chance) дополнительного заработка на инвестициях при минимальных действиях (all 

you have to do). При этом, проявляя порядочность и добросовестность по отношению к потен-

циальному клиенту, адресант предупреждает его о возможных рисках (you may not get back, tax 

rules may change) и необходимости обращения к специалисту за профессиональной консульта-

цией (you should speak). Очевидно, что, находясь в тесной интеграции и взаимодействии, мо-

дальные маркеры подкрепляют и усиливают способность друг друга оказывать эмоциональное 

и волевое воздействие на целевую аудиторию. Таким образом, избегая резких приемов и спо-

собов воздействия, автор сообщения, тем не менее, пытается сформировать мнение адресата  

в нужном направлении и подвести его к нужному для рекламодателя поступку. 

Важную роль в реализации прагматической (воздействующей) функции рекламных со-

общений также играют экспликаторы аксиологической (оценочной) и волеизъявительной мо-

дальностей. Специфичным для данных модальных значений в рамках современной англоязыч-

ной печатной рекламы является расширение ресурсной базы за счет вовлечения в их семанти-

ческое пространство широкого спектра не только прямых, но и косвенных средств выражения. 

Приведем примеры. 

Прямая (категориальная) оценочность передается с помощью различных языковых 

единиц оценочной семантики преимущественно общеоценочными и частнооценочными при-

лагательными 
2
: 

(4) Fabulous jewelry & great prices for more than 65 years. A sterling alligator bangle [National 

Geographic History, 2019, p. 95]. 

(5) Excellent software and support. Fast, efficient and reliable [The Wall Street Journal, 2019, 

p. 4]. 

(6) The future of energy we‘re building is clean, efficient, smart, and resilient [The Wall Street 

Journal, 2019, p. B3.]. 

Очевидно, что приведенные образцы рекламы изобилуют оценочной лексикой ((4) fabu-

lous, great; (5) excellent, fast, efficient, reliable; (6) clean, efficient, smart, resilient), которая придает 

высказываниям несомненную яркость и выразительность и, тем самым, способствует созданию 

благоприятного образа рекламируемой продукции, формированию положительного к ней отно-

шения со стороны потенциального потребителя, а значит, и воздействует на последнего, устанав-

ливая с ним необходимый и выгодный рекламодателю эмоционально-психологический контакт. 

                                                           
2
 Термины Е. М. Вольф, см.: [Вольф, 2009, с. 28–33]. 
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Косвенная (некатегориальная) оценочность выступает как аксиологический смысл, реа-
лизация которого осуществляется в рекламе достаточно часто через упоминание различных 
прецедентных феноменов (прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентный 
текст и т. д.). Благодаря своей актуальности в познавательном и эмоциональном плане [см.: 
Русское культурное пространство … , 2004, с. 15–16] данные явления способны оказывать воз-
действие на сознание читателей рекламы. 

(7) …so you can dine in style for less. From award-winning independents to your favourite 
chains like Café Rouge, Prezzo and Strada, there‘s something to suit every taste [The Daily Telegraph, 

2019, p. 20]. 
Так, использованные в приведенном примере прецедентные имена собственные (Café 

Rouge, Prezzo, Strada) совершенно однозначно дают положительную характеристику объекту 
рекламирования, поскольку данное заведение общественного питания сравнивается с упомяну-
тыми ресторанами и кафе как известнейшими во всем мире, определенное ценностное отноше-
ние к которым уже сложилось в обществе. Это позволяет адресанту не только косвенным обра-
зом передать свое отношение, но также сформировать мнение адресата в нужном направлении,  
а значит, помогает добиться с его стороны желаемой реакции, подводит его к нужному поступку. 

Достаточно часто в рамках современного англоязычного рекламного текста воздействие 
на адресата реализуется не столько благодаря позитивно-ценностной природе прецедентных 
феноменов, сколько за счет их способности производить образно-эмоциональный эффект: 

(8) Divide and Conquer 
An intrepid couple restored an Elizabethan manor house to create a beautiful home [The Eng-

lish home, 2017, p. 40]. 

Описание жилого объекта в данной рекламе, безусловно, сопровождается одобрительной 
оценкой. Положительную коннотацию в данном случае содержит известное широкому кругу 
лиц изречение «Разделяй и властвуй» (Divide and conquer), происхождение которого уходит 
своими корнями к периоду существования Великой Римской империи. Созданный таким спо-
собом в рамках рекламного текста образ могущества и процветания однозначно вызывает чув-
ство восхищения, которое и передается потенциальному потребителю. 

Прямое волеизъявление осуществляется через употребление категориальных лингвисти-
ческих средств, то есть таких единиц языка, которым свойственна собственно побудительная 
семантика. Очевидно, что высказывания, содержащие грамматические формы в повелитель-
ном наклонении, оказывают прямое воздействие на потенциального потребителя, поскольку 
данные единицы четко определяют иллокутивную функцию сообщения и обеспечивают адек-
ватное, однозначное его восприятие целевой аудиторией. 

(9) Don‘t miss your chance to attend this all-in-one event and expand your network of scientific 
resources [The Scientist, Dec., 2019, p. 47]. 

Результаты наблюдения, тем не менее, показывают, что, несмотря на свою полезность  
и широкое использование в современной рекламе, прямые средства передачи побуждения по-
степенно отходят на второй план, уступая место косвенным инструментам, что связано, главным 
образом, с переориентацией рекламной деятельности в целом. Современная реклама отказывает-
ся теперь от открытой пропаганды и все чаще обращается к языковым механизмам достижения 
скрытого, искусно завуалированного воздействия на общественное сознание. В связи с этим 
наиболее популярными становятся именно косвенные средства реализации побуждения, по-
скольку они позволяют адресанту не выдавать свое истинное интенциональное состояние. Кос-
венное (некатегориальное) волеизъявление выступает как императивный смысл, в реализации 
которого задействованы формы, обладающие иным собственным значением, но способные пе-
редавать побудительное смысловое содержание в условиях определенной речевой ситуации. 

Не претендуя на полное описание всех косвенных средств в рамках одной публикации, 
ограничимся анализом высказывания с использованием вопросительных конструкций: 

(10) The green recovery? <…> Will America Heal? The fight for equality [The Economist USA, 
2021, p. 67]. 
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В данном случае эффективность производимого воздействия повышается за счет ис-
пользования вопросительных предложений. В силу того, что для вопроса всегда свойственна 
большая эмоциональная нагрузка, его использование в тексте способствует привлечению вни-
мания, вовлечению в размышления над предлагаемой информацией, а также, что немаловаж-
но, созданию атмосферы непринужденной беседы с читателем.  Как следствие, вопросительное 
высказывание открывает возможность различных субъективных интерпретаций и трактовок, 
что позволяет усилить воздействие на адресата, побуждая его, тем самым, совершить необхо-
димое действие в интересах рекламодателя. 

Важно отметить, что иллокутивная сила оценочных и побудительных высказываний 
часто усиливается в англоязычной рекламе средствами экспрессивного синтаксиса (парцелля-
ция, различные виды повторов, параллельные конструкции и мн. др.), вследствие чего эффек-
тивность производимого на адресата воздействия существенно повышается. 

(11) So good-looking… heads will turn. So unbelievably-priced… jaws will drop [National 
Geographic History, 2019]. 

(12) This dynamic global event offers a unique opportunity to get… The robust technical pro-
gram offers the latest research in more than… Pittcon also offers more than 100 skill-building short 
courses… [The Scientist, Dec., 2019, p. 47]. 

(13) NEW! Epsom salt compatible with hydromassage relaxes the mind and body 
NEW! A quieter and energy efficient pump provides a more enjoyable bathing experience 
NEW! Relaxing Bubble Foot Massage 
NEW! Heated back and seat for more comfort and relief [Reader‘s Digest, 2018, p. 125]. 
Проанализируем последний пример. Итак, ключевой в данном тексте является лексема 

new, поскольку, неоднократно повторяясь в объявлении, она сразу привлекает внимание читате-
ля и, тем самым, подчеркивает новые преимущества рекламируемого товара. Кроме того, данная 
языковая единица относится к числу так называемых «пустых» слов [Николаева, 2011, с. 10],  
а значит, способна служить инструментом воздействия на сознание адресата, поскольку, благо-
даря заложенному в ней абстрактному понятию, создает некую двусмысленность, вводит в за-
блуждение, «соблазняет» и, за счет имеющейся положительной коннотации и многозначности, 
предоставляет адресату возможность ее субъективной трактовки. Важно также отметить, что 
весь текст построен с использованием параллельных синтаксических конструкций, вследствие 
чего высказывания становятся еще более звучными, эмфатичными, и поэтому могут наиболее 
эффективно воздействовать на потенциального клиента, побуждая его к сотрудничеству. 

Таким образом, в рамках современной англоязычной печатной рекламы категория мо-
дальности реализуется с помощью широкого спектра различных лингвистических средств, ко-
торые в буквальном смысле пронизывают текст. Соединяя его части в единое гармоничное це-
лое, они обеспечивают монолитность всей структуры, создавая тем самым необходимые и важ-
ные условия для формирования позитивного образа объекта рекламирования в общественном 
сознании. Иными словами, модальность создает благоприятную основу для реализации ре-
кламным текстом его прагматической (воздействующей) функции на всем пространстве тек-
ста, поскольку присутствие ее маркеров в тексте стимулирует интерес и активизирует желание 
приобрести рекламируемый продукт. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием в речи счетных 
слов, используемых для передачи значения дискретности действий. Исследуются и анализируются лекси-
ческие, а также грамматические особенности специальных глагольных счетных слов. Актуальность про-
блемы связана как с отсутствием достаточной научной аналитической базы, так и с лингвистическими 
сложностями применения, перевода и выявления семантики именно глагольных счетных слов, которые,  
в отличие от именных счетных слов, сообщают не только о количестве совершаемых действий, но и несут 
дополнительную, отличающуюся во многих случаях смысловую или стилистическую нагрузку. Кроме то-
го, если в случае с именными счетными словами их локализация и грамматическое оформление достаточ-
но стабильны, то глагольные счетные слова в этом смысле обладают определенной вариативностью. 

Особенностью статьи является подробный анализ и описание лексических и грамматических осо-
бенностей специальных глагольных счетных слов. Авторы приводят большое количество примеров, де-
монстрирующих в том числе стилистические различия в использовании глагольных счетных слов. В статье 
также рассматриваются синтаксические особенности локализации глагольных счетных слов, включая про-
исходящие в результате инверсии их семантические изменения. 
 

Ключевые слова: китайский язык, грамматика, действия, глагольное счетное слово, семантика, 
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Abstract. The article discusses issues related to the functioning of measure words in speech, used to convey the 
meaning of discreteness of actions. The lexical and grammatical features of special verbal countable words are re-
searched and analyzed. The relevance of the problem is connected both with the lack of a sufficient scientific analytical 
base, and with the linguistic difficulties of using, translating and identifying the semantics of verbal measure words, 
which, unlike nominal measure words, give information not only about the number of actions performed, but also  
convey an additional semantic load, which differs in many cases. In addition, whereas the localization and grammatical  
design of nominal measure words are quite stable, verbal measure words have a certain variability in this respect. 

The paper provides detailed analysis and description of the lexical and grammatical features of special verbal 
measure words. The authors cite a large number of examples demonstrating, among other things, stylistic differences 
in the use of verbal measure words. The article also discusses the syntactic features of the localization of verbal measure 
words, including the semantic changes in their meaning. 
 

Keywords: Chinese language, grammar, actions, verbal measure word, object, semantics, vocabulary, multi-
plicity, syntax, localization of measure words, reduplication. 
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Рост интереса к изучению китайского языка, который наблюдается с конца XX века, 

привел к увеличению числа образовательных учреждений с преподаванием китайского языка  
и к всплеску синологических исследований, в том числе в области филологии китайского язы-
ка. Однако, несмотря на более чем столетнюю историю подобных исследований в России, до 
сих пор китайская грамматика остается недостаточно изученной и описанной: сохраняются 
различные подходы к отдельным вопросам морфологии и синтаксиса китайского языка, отсут-
ствует единый унифицированный подход к грамматической терминологии и функционалу тех 

или иных разрядов слов, в первую очередь служебных. 
Вопросы, связанные с грамматикой счетных слов, также относятся к недостаточно иссле-

дованным; более того, сам подход к определению понятия «счетные слова» сильно отличается  
у разных авторов. В ряде случаев дискуссию вызывает сама проблематика выделения счетных 
слов в отдельную часть речи. Так, В. И. Горелов в своей работе «Теоретическая грамматика ки-
тайского языка» называет счетные слова классификаторами, отмечая, что последние представ-
ляют собой особый класс служебных слов. Одновременно, указывая на различные подходы  
в морфологической характеристике классификаторов, В. И. Горелов полагает, что есть достаточ-
ные основания считать классификаторы служебными словами, входящими на правах отдельного 
класса в систему частиц речи современного китайского языка [Горелов, 1989, с. 86]. При этом  
у отдельных китайских ученых-лингвистов, по мнению В. И. Горелова, были различные подхо-
ды к тому, что понимать под классификатором, какое терминологическое определение может 

быть присвоено данному языковому явлению. Так, Ли Цзиньси относил классификатор  个  

к словам, именуемым 量词 (счетные слова); Люй Шусян и Чжу Дэси обозначают классификато-

ры термином 副名词 (вспомогательные существительные) [Там же]. 

Тем не менее, в современных исследованиях закрепился термин 量词 («счетные сло-

ва»). Именно так обозначают слова, называющие прямые или условные единицы измерения 
предметов, событий, действий. В «Практической современной грамматике китайского языка» 
указано, что счетные слова — это слова, являющиеся единицами количества предметов или 
действий [Лю Юэхуа, 2003, с. 129]. 

В терминологии, принятой в русской грамматике, под счетным словом подразумевается 
слово, значение которого связано с выражением количества. «К счетным словам относятся 
слова, называющие количество предметов (числительные), признак по месту в считаемом ряду 
(порядковые прилагательные), количественные характеристики (наречия), например: пять, 

двое, шестой, втрое, вдвоем» [Немченко, 2011, с. 527]. 
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Счетные слова делятся на две большие группы: именные (名量词) и глагольные (у неко-

торых авторов — приглагольные (动量词)). Глагольные счетные слова сообщают о количестве 

(кратности) действий или происходящих изменениях состояния. В свою очередь, глагольные 
счетные слова можно разделить на две подгруппы, которые дифференцируются исследовате-
лями по-разному. 

Так, О. М. Готлиб выделяет собственно глагольные классификаторы, используемые 
только для обозначения кратности действий, и метонимические, представляющие собой суще-
ствительные, обозначающие орудия действия или части тела, служащие в качестве классифика-

торов действий. К первой подгруппе он относит такие слова, как 次, 下, 回, 顿, 阵, 场, 趟, 遍, 番, 

ко второй подгруппе — 刀, 枪, 声, 腿, 口, 眼, 拳 [Готлиб, 2002, с. 44]. 

Китайские исследователи при лексико-грамматическом анализе глагольных счетных слов 
обычно разделяют последние на следующие подгруппы: специальные глагольные счетные слова 

(专用动量词) и временно заимствованные счетные слова (借用动量词) [Лю Юэхуа, 2003, с. 134]. 

В данной статье предполагается рассмотрение отдельных лексико-грамматических осо-
бенностей первой группы глагольных счетных слов (специальных). 

Основная задача специальных глагольных счетных слов заключается в том, чтобы со-
общить о дискретности действий. Однако такие счетные слова несут и определенную семанти-
ческую нагрузку, добавляя или уточняя смысловые, стилистические или иные значения. К та-

ким словам относятся: 次 cì, 遍 biàn, 回 huí, 趟 tàng, 下 xià, 阵 zhèn, 顿 dùn, 番 fān и не-

которые другие. Эти лексические единицы употребляются в связке с числительными и локали-
зуются сразу после них. 

Грамматика китайского языка предполагает передачу значения кратности через обстоя-

тельства кратности (у отдельных авторов — комплемент кратности 动量补语) или через опре-

деление кратности. При этом, если именное счетное слово определенно привязано к предметам 
(лицам, событиям), количество которых оно сообщает, и всегда выполняет функцию количе-
ственного определения, то глагольное счетное слово обладает достаточной вариативностью. 

Основной точкой локализации счетных слов, указывающих на количество действий, яв-

ляется постпозиция по отношению к сказуемому. При удвоении сказуемого по принципу «сказу-
емое-дополнение-сказуемого-кратность» глагольное счетное слово с числительным закрепляется 
после второго сказуемого. Глагольное счетное слово может занимать позицию и после дополне-
ния, если последнее представлено личным местоимением, именем собственным или обстоятель-

ством места с местоименным наречием 这儿 zhèr или 那儿 nàr [Кошкин, 2016, с. 291]. 

Место глагольного счетного слова может изменяться и выноситься в препозицию к сказу-
емому в случае, когда такое слово выступает в роли препозитивного обстоятельства образа дей-

ствия (например, 一次一次地 (раз за разом)) или при отрицании действия (например, 我一次也没去 

(я ни разу не ходил)). 
Глагольные счетные слова не только указывают на количество действий или происхо-

дящих изменений, но и могут обладать определенным дополнительным лексическим значени-

ем. Так, наиболее распространенное счетное слово 次 cì указывает на количество (раз) совер-

шенных действий или событий, не внося дополнительного смысла или добавочного значения, 
и используется в том числе для указания на повторяемые действия. Примеры: 

(1) 阿姨说的那本小说，我也看了一次。Тот роман, о котором говорила тетя, я тоже про-

читал один раз. 

(2) 下半年因为有事，他要去两次北京。Во второй половине года он собирается дважды 

съездить в Пекин по делам. 

(3) 他明天再来一次。Он завтра еще придет. 

Счетное слово 次 cì, как и большинство других глагольных счетных слов, может удва-

иваться по принципу «АА» или «一АА». В этом случае редуплицированная форма (с частицей

地 или без нее) чаще всего размещается в препозиции к предикату. Пример: 

(4) 她一次次地谢绝了他。Она раз за разом отказывала ему. 
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(5) 这个单词太难读了，我一次次地读着它。Это слово было настолько трудно читать, что 

я читал его снова и снова. 
(6) 他次次都擦板。 Он раз за разом стирает с доски.  

Слово次 cì имеет также форму редупликации «一А一А» и «一А又一А». Примеры: 

(7) 一次一次的失败使她失去了自信。Многократные неудачи (т. е. неудачи, происходив-

шие раз за разом) лишили ее уверенности в себе. 
(8) 你的一次又一次的来信我都收到了。Твои письма, приходившие один за другим (раз за 

разом), я все получил. 
 

Счетное слово 遍 biàn сообщает о количестве действий, совершенных не отрывками 

(частями), а полностью, от начала до конца. Например, прочитать газету дважды (от заголовка 
до последней страницы), прослушать музыкальное произведение (от первой до последней но-
ты). Использование счетного слова 遍 biàn чаще всего указывает на кратность одних и тех же 

действий в отношении одного и того же объекта. Такие действия часто связаны с интеллекту-
альным, аналитическим или чувственным процессом. Примеры: 

(9) “人在囧途”这部电影我们都看了五六遍。Фильм «Затерянные в путешествии» мы 

все смотрели 5–6 раз (один и тот же фильм, от начала до конца). 
(10) 为了提高我的汉语水平，我每天要听三遍录音练习。Ради повышения своего уровня 

владения китайском языком мне нужно каждый день по три раза слушать аудиоупражнения. 
(11) 这个字他写了很多遍才学会。Этот иероглиф он писал много раз, пока наконец 

научился. 
 

Слово 遍 biàn, как и глагольное счетное слово 次 cì, имеет также формы редуплика-

ции «一А一А» и «一А又一А». Примеры: 

(12) 她一遍一遍地邀请我去。Она многократного (раз за разом) приглашает меня пойти. 

(13) 他写文章总是一遍又一遍地修改。Когда он пишет статью, всегда многократно ре-

дактирует (раз за разом вносит поправки) [Сюй Юйминь, 2009, с. 46] . 
 

Глагольное счетное слово 回 huí в данном контексте не имеет значения «возвращаться; 

обратно». Будучи счетным словом, 回 huí передает значение дискретности, т. е. сообщает  

о количестве совершаемых действий и в основном используется в разговорной речи. Входит  
в состав устойчивого глагольно-объектного словосочетания с числительным «一» 有一回, что 

соответствует аналогичному сочетанию 有一次 (однажды). Примеры: 

(14) 妈昨天给你打了两回电话，你都在哪儿？Мама вчера дважды звонила тебе, где ты 

был все время? 
(15) 她敲了三回门，但是没有人出来。Она трижды постучалась [в дверь], но никто не от-

крыл. 
(16) 我住在中国的时候去过一回长城。Когда я жил в Китае, ездил однажды на Великую 

Китайскую стену. 
 

Слово 趟 tàng употребляется исключительно для сообщения о количестве действий, 

связанных с путешествиями (пешими или на транспорте), с поездками, причем обычно с по-
ездками по принципу «туда и обратно». В некоторых случаях 趟 tàng, выступая в качестве 

именного счетного слова, может быть использовано для информирования о количестве транс-
портных средств (например, автобус, поезд), чье движение связано с расписанием и наличием 
начального и конечного пунктов. Примеры: 

(17) 我准备明天去一趟银行换点钱。Я собираюсь завтра сходить (разок) в банк поменять 

деньги. 
(18) 莫斯科我一趟也没去过。В Москву я ни разу не ездил. 

(19) 他说，他来过两趟，不过门还是锁着。Он говорит, что приходил дважды, но дверь 

по-прежнему заперта. 
 

Счетное слово 趟tàng также способно к редупликации. Примеры: 

(20) 冬天冷，老太太不敢出门，就一趟一趟地在屋里走圈。Зимой холодно, старушка бо-

ится выходить из дому, поэтому и ходит по дому кругами (раз за разом нарезая круги). 
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(21) 快过年了，孩子们一趟趟地往回买年货。Скоро новый год, детишки раз за разом 

прибегают, чтобы купить что-нибудь из новогодних товаров. 
 

Глагольное счетное слово 趟 tàng в отдельных случаях (главным образом в разговор-

ной речи, допускающей некоторые отклонения от нормативной грамматики) может разме-
щаться как перед динамическим обстоятельством места (куда), так и после него. Примеры: 

(22) 我要去一趟医院。Мне нужно сходить (разок) в больницу. 一趟 — перед динамиче-

ским обстоятельством места. 

(23) 我要去医院一趟。Мне нужно сходить (разок) в больницу. 一趟 — после динамиче-

ского обстоятельства места. 
 

下 xià, будучи глагольным счетным словом, указывает на количество кратковременных 

действий. Примеры: 

(24) 老头子拍了几下西瓜就说:“我要这个吧”。Старик похлопал несколько раз по арбу-

зу и сказал: «Я, пожалуй, возьму этот». 

(25) 王主任推了一下门，门就开了。Начальник Ван толкнул (разок) дверь, дверь и от-

крылась. 
 

При этом при наличии в предложении дополнения возможен двоякий порядок слов:  
а) если объект действия — человек, причем дополнение выражено существительным или ме-
стоимением, то глагольное счетное слово локализуется после дополнения; б) если объект 
представлен существительным, обозначающим предмет (явление), то глагольное счетное слово 
локализуется перед таким дополнением. Примеры: 

(26) 喂，小明！你听见了没有？好像有人敲了三下窗户。Эй, Сяо Мин! Ты слышал? По-

хоже, что кто-то постучал три раза в окошко. 

(27) 因为老婆没听他的话，老头儿就推了她两下。Из-за того, что женушка его не слуша-

ла, старик толкнул ее два раза. 
 

下 xià именно благодаря связке с числительным ―一‖собственно указывает на то, что 

обычное действие на этот раз было кратким. Примеры: 

(28) 我要问一下车间主任可不可以这么做。Я хочу спросить (разок) у начальника цеха, 

можно ли так сделать. 
Предполагается, что вопрос будет кратким и единичным и не потребует долгих объяс-

нений. 

(29) 我要用一下你的优盘，可以吗？Я хочу воспользоваться (разок, ненадолго) твоей 

флешкой, можно? 
 

Глагольное счетное слово 阵 zhèn указывает на действия, происходящие в течение ко-

роткого отрезка времени. Используется также в ситуации, когда действие было внезапным. 

Данное счетное слово сочетается только с числительным «一». Примеры:  

(30) 听到这个消息，老刘就笑了一阵。Услышав эту новость, старина Лю рассмеялся (ра-

зок, коротко). 

(31) 天气预报说，下午要下一阵雨，一定要带雨伞。По прогнозу погоды после обеда пой-

дет дождь (пройдет один раз и будет недолгим), обязательно нужно взять с собой зонт. 

(32) 大巴在前面的小村子停一阵。Автобус остановится (разок, ненадолго) в деревне впереди. 
 

Данное счетное слово может редуплицироваться, однако в некоторых случаях его соот-
несенность с действием вызывает сомнения и может указывать на кратность лишь в общем 
контексте. Примеры: 

(33) 孩子哭了一阵又一阵。Ребенок плакал раз за разом. 

В данном предложении предполагается именно кратность плача — ребенок то переста-
вал плакать, то снова начинал. 

(34) 雪下了一阵又一阵。Снег шел и шел.  

В данном предложении 一阵又一阵 указывает на количество действий, как бы сообщая  

о том, что снег шел, потом перестал идти, потом снова начинался. Размещение 一阵又一阵  
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в послеглагольной позиции, как и в предыдущем случае, однозначно указывает на дискрет-
ность действия. 

(35) 我的后背一阵一阵地疼。Спина у меня болит и болит.  
 

В данном предложении речь, скорее всего, идет не о количестве приступов боли, а о ее 
непрерывности в течение определенного времени. Препозитивное расположение редуплици-
рованной формы 一阵一阵地 все же чаще всего указывает на образ действия, сообщает о неких 

характеристиках действий, а не о количестве таковых.  
Слово顿 dùn имеет два направления применения: а) указывает на количество приемов 

пищи; б) указывает на количество негативных действий, связанных с критикой, руганью, по-
рицанием, выражением недовольства и т. д. Примеры: 

(36) 住院的病人每天吃四顿饭。Больные, находящиеся на стационарном лечении, еже-

дневно принимают пищу четыре раза. 
(37) 我因为迟到挨了一顿批评。Меня отругали из-за опоздания. 

(38) 小李不爱学习，因为这个就被爸爸骂了一顿。Сяо Ли не любит учиться, и именно из-

за этого его отругал папа. 
 

В значении глагольного счетного слова слово 顿 dùn, указывающее на кратность дей-

ствий, связанных с критикой, замечаниями, недовольством и т. д. не может удваиваться. В то 
же время, выступая в качестве именного счетного слова, 顿dùn вполне допускает удвоение. 

(39) 一天三顿饭，顿顿都有肉。Ежедневное трехразовое питание, и каждый раз (в каж-

дом приеме пищи) есть мясо. 
 

Счетное слово 番 fān, которое употребляется главным образом в книжной речи, худо-

жественной литературе, официальных документах, называет количество действий, как и 次, 回. 

Особенностью глагольного счетного слова 番 fān является отсутствие способности к реду-

пликации. 
В качестве сопутствующего числительного для 番 fān чаще всего заявляется 一 (один) 

или 几 (несколько), при этом использование других числительных допускается в устойчивых 

выражениях 三番五次、三番两次 (два — три раза, три — пять раз). Примеры: 

(40) 这个问题我们要思考一番。Этот вопрос нам нужно обдумать (разок). 

(41) 他整理了一番服装，就上台了。Он поправил одежду (разок) и вышел на сцену. 

(42) 他三番两次找我，可我没见到他。Он искал меня несколько раз, но я его не видел. 
 

Рассмотренные в данной статье примеры использования глагольных счетных слов об-
наруживают как отдельные семантические различия, так и различия в оформлении, в возмож-
ности сочетания с разными числительными. Кроме того, использование различных глагольных 
счетных слов допускает многообразную локализацию в предложении. У рассмотренных счет-
ных слов наблюдается различное отношение к возможности редупликации, при этом одни и те 
же счетные слова могут быть и именными, и глагольными, и, в зависимости от типологии, спо-
собны допускать или не допускать возможность удвоения. 
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1. «Бласт»-удар и «вортекс»-вихрь 

в английской литературе 1910-х годов 
 

В первой части статьи мы рассмотрели функционирование единицы blast в британском 
политическом дискурсе и в СМИ, проследив процессы расширения сферы ее функционирова-
ния и повышения частотности употребления в узусе. Вхождение «взрывной» лексики в бри-
танскую литературу и активное употребление в ней происходит в то же время  
и благодаря тем же причинам, что и ее внедрение в прессу и политику. В конце XIX века раз-
виваются такие жанры, как «динамитный роман» — гибридный жанр, развернутый на «взрыв-
ной» повестке новостных колонок газет 

1
, или жанр «политической фантастики», основанный 

на включении в литературу политических новостей [Ó Donghaile, 2018, p. 15]. 
Однако текстами, в которых «взрывная» лексика становится не только средством опи-

сания, но и основным объектом языкового творчества, позволяя реализовать поэтическую 
функцию высказывания, а также раскрыть прагма-семантический потенциал самой единицы, 
становятся манифесты журнала ―Blast‖ (1914–1915). Этот журнал был основным изданием 
британских вортицистов — направления художественного авангарда, представленного творче-
ством круга художников и скульпторов (К. Невинсон, А. Годье-Бжеска, Дж. Эпстайна и др.),  
а также вербальными текстами У. Льюиса и Э. Паунда. Само слово vorticism («вортицизм»)  
в 1914 году придумал Э. Паунд. Обращаясь к происхождению vortex, отметим, что слово воз-
никло в 1650-е годы и означало «водоворот, вихревая масса», было образовано от лат. Vortex 
(вариант vertex) — «вихрь воды, ветра или пламени», «водоворот», «вихрь», от основы vertere — 
«поворачиваться» (от праи.-е. корня *wer- «поворачиваться, сгибаться»). Слово стало употреб-
ляться в XVII веке в теории астрофизики Р. Декарта и др., а в 1761 году было зафиксировано  
в узусе. Приобрело известность как название движения в британском искусстве и литературе 
благодаря образованному Э. Паундом термину Vorticism («вортицизм»). Дериваты: Vortical 
(«вихревой»), vorticist («вортицист») [Online … ]. 

Основополагающим лингвистическим принципом вортицизма становится эксперимент 
с расширением многозначности и повышением действенности высказывания. Эта идея выра-
зилась уже в названии направления, образованного от слова vortex: 1) сущ. (спец.) «масса воз-
духа или воды, которая очень быстро вращается и втягивает предметы в свой пустой центр», 
«вихрь, водоворот, воронка»; 2) (пер.) «опасная ситуация или трудное положение, которое за-
тягивает все больше» [Collins … ]. 

Создание этого движения было активизировано, во-первых, приездом в Лондон с лекци-
ями основателя итальянского футуризма Ф. Т. Маринетти, который выпустил скандальный ма-
нифест «Против английского искусства» (1914) 

2
; во-вторых, стимулом стала Первая мировая 

война, которой и были посвящены оба номера журнала ―Blast‖, вышедшие под редакцией Льюи-
са в 1914 и 1915 годах. Одержимые идеями обновления социально-политической, эстетической  
и языковой системы, вортицисты (прежде всего Уиндем Льюис и Эзра Паунд) восприняли 
Первую мировую войну как способ художественной и поэтической трансформации реальности. 

При осмыслении влияния войны на язык авангардной литературы релевантно обраще-
ние к концепции «машины войны» Ж. Делѐза и Ф. Гваттари, у которых война является формой 
сопротивления диктату государства, выраженному в антиавторитарном, антигосударственном 

                                                           
1
 Например, «Динамитчик. Самые новые арабские ночи принца Флоризеля» (1885) Р. Л. Стивенсона, 

«Скорбь Сатаны» (1895) М. Корелли, «Тайный агент» (1907) Дж. Конрада и др. 
2
 Подробнее о возникновении вортицизма см.: [Cork, 1976 ; Reynolds, 2000 ; Фещенко, 2018]. 
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мышлении. В концепции Ж. Делѐза и Ф. Гваттари государство является запрограммирован-
ной системой, организованной по принципу бинарности, в то время как «машина войны» ре-
презентирует не реальную войну, а скорее теоретическое разнообразие и множественность, 
противостоящие идеологическому единству как основе государственного аппарата [Делѐз, 
Гваттари, 2010]. 

Отметим, что понимание войны отличалось в разных направлениях авангарда. Осмыс-
ляя концепцию эстетизации политики В. Беньямина в аспекте эстетики итальянского футуриз-
ма, современный итальянский поэт-неоавагардист Э. Сангвинети делает вывод о том, что 
творчество Маринетти подтверждает «диагноз» Беньямина. Философ видел в эстетической 
апологии войны и в «эстетизации политики» центральный узел концепции Маринетти, для ко-
торого «война — это не просто гигиена, а правда мира: абсолютная правда природы и исто-
рии» [Sanguineti, 2001]. Сопоставительный анализ идеи войны в итальянском футуризме и рус-
ском кубофутуризме проводит Л. Магаротто. Подробно рассматривая манифестацию войны  
не только как разрушительной эстетики, но и как жизнетворческой программы в итальянском 

футуризме, Л. Магаротто противопоставляет ее пацифистски ориентированному подходу рус-
ских авангардистов: «Безусловно, футурист Маяковский испытывал отвращение к войне, но он 
любил ее разрушительную силу так же сильно, как Маринетти, но по разным причинам. Мая-
ковский считает, что война останавливает развитие старого искусства, облегчая тем самым за-
дачу футуристам, в то время как итальянский вождь футуристов любил войну как таковую, как 
основное выражение бытия» [Магаротто, 2014, c. 92]. 

Схожее с русскими футуристами отношение к войне было и у вортицистов. У. Льюис 
изначально противопоставлял идеи войны и анархии доминирующему британскому политиче-
скому дискурсу 

3
. Синтез критических политических убеждений с эстетическими выразился  

в концепции искусства как «политической деятельности», направленной на «разоблачение 
злоупотреблений в искусстве-политике» и борьбу с политической пропагандой (Lewis W. Rude 
assignment, 1950 [цит. по: Ó Donghaile, 2018, p. 187]) 

4
. В журнале ―Blast‖ «литературный шок» 

выходит на новый эстетический уровень, где «индивидуалистическая политика анархизма бы-

ла слита с взрывоопасной оппозиционной идеологией искусства» [Ibid., p. 179]. Отрицая кол-
лективизм в духе анархизма и индивидуализма, Льюис декларирует, что «Blast представляет 
искусство индивидуальностей» [Blast, 1914, p. 8]. Единственным из всех политических движе-
ний того времени, которое признавал Льюис, был суфражизм. Оппозиционная программа суф-
ражисток, а также альтернативная по отношению к доминирующему политическому дискурсу 
стратегия продвижения, основанная на рекламных технологиях 

5
, способствовала тому, что 

Льюис сравнивал их политическую повестку с художественными практиками авангардного 
искусства в тексте «К суфражисткам»: ―YOU MIGHT SOME DAY DESTROY A GOOD PICTURE 
BY ACCIDENT. <…> WE ADMIRE YOUR ENERGY. YOU AND ARTISTS ARE THE ONLY 
THINGS… LEFT IN ENGLAND WITH A LITTLE LIFE IN THEM‖ [Ibid, p. 151]. Говоря об отно-
шении к вортицизму Паунда (к тому времени разочаровавшегося в имажинизме), отметим, что 
эти отношения характеризовались Льюисом как «взрывоопасные», а «динамитная роль» Паун-
да (архив У. Льюиса, цит. по [Ó Donghaile, 2018, p. 188]) заключалась в пропаганде вортициз-
ма, в которой сам поэт видел «войну с посредственностью» [Pound, 1914, p. 233]. Однако после 

                                                           
3
 Среди политических пристрастий У. Льюиса особое место занимали идеи К. Маркса и анархическая 

концепция Ж.-Ф. Прудона. Как отмечают исследователи, политическое мышление Льюиса можно описать  
в трех терминах: «анархический индивидуализм», «анархический мютюэлизм» (термин Ж.-Ф. Прудона, вхо-
дящий в его концепцию социального анархизма) и «марксизм» [Munton, 2016, p. 103]. 

4
 Характеризуя позже собственную концепцию, Льюис писал: «Вместо того чтобы быть предвестни-

ком новой моды в искусстве, я мог стоять во главе социальной революции. <…> В действительности все эти 
организованные беспорядки были следствием создания Искусства как Политики» [Lewis, 1967, p. 32]. 

5
 Женский социально-политический союз (―Women‘s Social and Political Union‖, WSPU) существовал 

в Великобритании с 1903 по 1918 год и был направлен на получение избирательных прав женщинами. С 1905 
года союз изменил стратегию и стал вести более активную и агрессивную кампанию: многочисленные публи-
кации в прессе, коллективные уличные выступления, голодовки  и т. д. 
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смерти единомышленника-вортициста А. Годье-Бжески, Льюис и Паунд разочаровываются  
в войне, что отразилось во втором антивоенном выпуске журнала ―Blast‖ (1915). 

Ключевыми текстами журнала стали манифесты, которые, с одной стороны, пародиро-
вали сам жанр манифеста, распространившегося после появления «Коммунистического мани-
феста» К. Маркса и Ф. Энгельса не только в политике, но и в авангардной литературе (начиная 
с опубликованного в 1909 году «Футуристического манифеста» Ф. Т. Маринетти), а с другой 
стороны,  выражали концепцию взаимодействия поэзии и политики, сформированную Льюи-
сом [Puchner, 2006, p. 113]. Установка на сближение военно-политического и художественно-
поэтического дискурсов в журнале ―Blast‖ выразилась в наделении поэтической функцией меж-
жанровых и междискурсивных текстов (манифестов). Журнал стал площадкой для языкового  
и мультимодального эксперимента, в центре которого оказалось само слово blast, что было 
связано с прагма-семантическим потенциалом этой единицы и возможностью повышения си-
лы воздействия на адресата содержащих ее высказываний. 

 
2. Полисемия blast в манифестах вортицистов 

 

Специфика языка вортицистских манифестов выражается в актуализации сдвига фоку-
са blast между существительным «взрыв; заряд, взрывчатка», глаголом «взрывать, ударять»  
и междометием «черт (возьми/подери)!». В зависимости от синтаксической позиции blast мо-
жет употребляться в роли существительного, обозначающего имя собственное — название 
журнала: ―Blast sets out to be an avenue for all those vivid and violent ideas that could reach the 
Public in no other way; Blast will be popular, essentially; Blast presents an art of Individuals‖ [Blast, 
1914, p. 7, 8], или в метафорическом значении авангардного взрыва искусства и культуры: ―HE 
LIES LIKE HUMAN STRATA OF INFERNAL BIOLOGIES. <…> SITS LIKE A GOD BUILT BY AN 
ARCHITECTURAL STREAM, FECUNDED BY MAD BLASTS SUNLIGHT‖ [Ibid., p. 61]. Как гла-
гол to blast выражает значение побуждения в форме императива: ―BLAST First (from politeness) 
ENGLAND; Oh Blast France; Blast Mecca of the American‖ [Ibid., p. 11] («УДАРИМ Во-первых 
(из вежливости) по АНГЛИИ; АХ УДАРИМ ЖЕ ПО ФРАНЦИИ; УДАРИМ ПО МЕККЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ» (пер. В. Фещенко) [Трансатлантический авангард … , 2018, c. 119]). 

Сдвиг фокуса заложен в семантике многозначного глагола to blast, компоненты которо-
го «взрывать», «ударять», «разрушать» функционируют как в прямом, так и в переносном 
смысле, а также включают значение речевого действия «проклинать». Создание «взрывного» 
эффекта лексическими средствами осуществляется также с помощью синонимических рядов  
к глаголу blast: ―The Earth has burst, a granite flower, and disclosed the scene‖ [Blast, 1914, p. 62, 
68]; ―The blood burst out after the knife‖ [Ibid., p. 84]; ―Anyhow, it burst out of him on that horrible 
night‖ [Ibid., p. 94], в том числе в императивной форме: ―So burst Death’s membrane through, 
slog beyond, not float in appalling distances‖ [Ibid., p. 68]. Синонимы употребляются и для суще-
ствительного blast: ―YOU MIGHT SOME DAY DESTROY A GOOD PICTURE BY ACCIDENT‖ 
[Ibid., p. 151]; ―This cold outburst was not commensurate with it, Even before his final outburst to 
me, at times, very late at night‖ [Ibid., p. 94]. 

Повышение экспрессивности высказывания также достигается с помощью включения в 
текст терминологической лексики, обозначающей взрывчатые вещества, и военной лексики, 
которая вводится с помощью метафор и сравнительных оборотов: ―It is Chaos invading Concept 
and bursting it like nitrogen‖ [Blast, 1914, p. 38]; ―His face calm seismograph of eruptions in Heaven‖ 
[Ibid., p. 67]; ―ENORMOUS YOUNGSTERS, BURSTING EVERYWHERE THROUGH HEAVY 
TIGHT CLOTHES, LABOURED IN BY DULL EXPLOSIVE MUSCLES full of fiery dust and  
sinewy energetic air, not sap‖ [Ibid., p. 55]; ―We only want Tragedy if it can clench its side-muscle 
like hands on its belly, and bring to the surface a laugh like a bomb‖ [Ibid., p. 31]. 

В отличие от политического дискурса, рассмотренного в первой части статьи, где упо-
требление единицы blast выражало протест отправителя по отношению к пресуппозиции, пред-
ставленной определенной социальной ситуацией или политическим высказыванием (подробнее 
см.: [Соколова, 2021]), в авангардной литературе blast выполняет несколько функций. С точки 
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зрения теории речевых актов в значение blast входит перформативный компонент «проклинать; 
дискредитировать», соответственно, единица относится к классу вердиктивов и характеризуется 
признаком «вынесения приговора (verdict) присяжными, арбитром или рефери… Но вердикт во-
все не обязан быть окончательным, он может представлять собой, например, оценку, мнение или 
одобрение» [Остин, 1986, с. 119]. Учитывая предложенное Дж. Остином разграничение «экс-
плицитных, явных» и «имплицитных, скрытых перформативов» [Там же, c. 42], полной экспли-
цитной формой вердиктива будет высказывание наделенного соответствующим социальным 
статусом субъекта (например, священника или родителей): «Я (тебя) проклинаю». 

Согласно исследованиям [см.: Шаховский, Чесноков, 2005 ; Чесноков, 2008], идея про-
клятия восходит к религиозному дискурсу, где эксплицитным перформативом (с опущенным 
первым актантом) будет «анафематствую(ем) имярек и (или) его ересь», который, наряду с бо-
лее ранними имплицитными перформативами («имярек да будет анафема» и «имярек-у — 
анафема»), используется в религиозной сфере общения обладающими властью служителями 
культа для констатации факта отлучения индивида от церкви [Чесноков, 2008]. Исследователи 
также относят глагол «проклинать» к «виндиктивному дискурсу» (или дискурсу мести), кото-
рый характеризуется фрустрационной обусловленностью, осознанностью, целенаправленно-
стью и агрессивностью [Шаховский, Чесноков, 2005]. В более поздней родовой культуре этот 
речевой акт злопожелания с целью причинения вреда адресату-агрессору (в т. ч. такие вер-
бальные формулы, как «иди (ты) к черту», «сволочь», «чтоб ты провалился» и пр.) может упо-
требляться родителями по отношению к детям. 

Соответственно, употребление глагола blast связано с тем, что отправители (вортици-
сты) в контексте журнала генерируют определенную социальную ситуацию, необходимую для 
успешной реализации перформатива, в которой они выступают в роли агентов социального, 
культурного и вербального действия и сами себя наделяют полномочиями по дискредитации  
и ниспровержению предшествующей культуры и других авангардных направлений. Это вы-
ражается за счет открытой объектной валентности, где в роли объекта выступают длинные 
списки тех, кто проклинается 

6
. Эти списки включают не только абстрактные номинации 

(юмор или спорт), но и названия стран (Англия, Франция), периодических изданий и имена 
собственные современников. Переменные компоненты, которые включаются в конструкцию 
―Blast + N‖ (Британский эстет; 1837–1900 годы), отсылают к реальным референтам, обозна-
ченным отдельными номинациями и номинативными группами (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. ―Blast‖, 1914, p. 21. 

 

                                                           
6
 В имплицитном перформативе могут опускаться и субъект, и объект, как в случае с названием жур-

нала, когда ―Blast‖ в изолированной синтаксической позиции может интерпретироваться в качестве междоме-
тия «(Идите вы) к черту» (подробнее см. ниже). 
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В списках тех, кого называли вортицисты, были в основном культурные деятели, ин-

ституции и произведения, ассоциировавшиеся с буржуазным искусством и викторианской Ан-

глией. Льюис провозглашал разрыв с ними, обозначая собственную эстетическую позицию 

(подробнее о списках референтов, которые перечислялись в журнале ―Blast‖, см.: [Reynolds, 

2000, pp. 249–251]). Однако сам формат длинного перечислительного ряда имен задает поли-

функциональность этих номинаций, которые перестают быть именами собственными, приоб-

ретая статус нарицательных имен «обвиняемых» адресатов. О том, что вхождение имени соб-

ственного в базу прецедентных феноменов в качестве «прецедентного имени» связывает его  

«с широко известным текстом, ситуацией и/или фиксированным комплексом определенных 

качеств», пишет М. Л. Ковшова [Ковшова, 2019, c. 145–146]. 

Наряду со сдвигом в область прецедентности большую роль играет и протяженность 

этих списков. Длинный, трудночитаемый список призван был вызвать как можно более силь-

ную (агрессивную, негативную)  эмоциональную реакцию у читателя — и по отношению  

к объектам, и по отношению к самим отправителям-вортицистам. В этом двойном отрицании, 

а не встраивании высказывания в стандартную политическую коммуникативную рамку «свой — 

чужой» 
7
, реализовывалось разрушение политических и социальных стереотипов, тотальное 

отрицание любой иерархии и системы как проявления диктатуры. 

Интердискурсивное взаимодействие с религиозными практиками подтверждается вы-

делением и частотным употреблением других глаголов, относящихся к религии (bless, curse), 

обозначением церковных деятелей, которые проклинаются 
8
, и обличением существующей ре-

лигии с целью создания новой, адогматической системы мышления 
9
. 

Однако, в отличие от стандартного употребления проклятия в обыденной речи, целью 

языка авангардной литературы является лингвистический эксперимент и отклонение от нормы. 

Возможность дополнительной интерпретации заложена в многозначности единицы blast, в кото-

рой, помимо проклятия, содержится и значение взрыва и удара — физического и вербального. 

Релевантной для понимания языкового эксперимента и эстетической концепции ворти-

цистов является идея «антиконцепта» как «формы несогласия с содержанием, формы проте-

ста», которую предлагает Ю. С. Степанов. В политическом и обыденном дискурсах антикон-

цепт создает не тот, кто сформировал концепт, а тот, кто его опротестовывает: в отличие от 

концепта как языка первого порядка, антиконцепт относится к области метаязыка, т. е. являет-

ся элементом языка второго порядка [Степанов, 2007, c. 22]. 
В этой функции blast выступает как «антиконцепт», который дискредитирует и крити-

кует не только пресуппозицию, но и сам вердиктивный речевой акт. Вместе с конкретным ре-
чевым актом критике подвергается и язык. На первый план в художественном манифесте вы-
двигается поэтическая функция, что смещает фокус внимания адресата на форму высказыва-
ния. Поэтическая функция дополняется метаязыковой, позволяющей сформировать критиче-
скую позицию по отношению к высказыванию  (по Р. О. Якобсону). Это выражается с помо-
щью формирования антонимической пары blast (вариант — curse) — bless 

10
 («про-

клясть»/«благословить кого-л., что-л.»). Одни и те же номинации (England, France, Humor)  
в императивной форме подвергаются вначале проклятию или удару ―blast‖, а затем благослов-

                                                           
7
 Семантические сдвиги и двусмысленность политических высказываний, значение которых может ме-

няться в зависимости от контекста и адресатов, является одной из актуальных тем в политической лингвистике. 

Среди недавних исследований на материале других языков см., например: [Степанова, 2021], и др. 
8
 Например, вортицисты «ударяли» по «отцу Вону» (Father Vaughan, или Bernard Vaughan), популяр-

ному писателю и проповеднику, который порицал современное общество, рекламируя собственную церковь. 

Тем самым вортицисты подчеркивали, что реклама не должна использоваться в религиозных целях. 
9
 ―Religion pushed him to the use of the VERTICAL which inspires awe.  His gods were self made, he built 

them in his image, and RETAINED AS MUCH OF THE SPHERE AS COULD ROUND THE SHARPNESS OF THE 

PARALLELOGRAM‖ (из манифеста «Вихрь» (―Vortex‖) Э. Годье-Бжески) [Blast, 1914, p. 155]. 
10

 Оппозиция blast — bless (curse — praise) Льюиса восходит к противопоставлению merde à — rose à 

Г. Аполлинера, которое было впервые опубликовано в журнале ―Lacerba‖. 
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лению ―bless‖. Глагол со значением благословения опровергает предыдущее высказывание, что 
дополнительно эксплицируется в композиционном расположении контекстов с blast и bless как 
следующих друг за другом текстовых блоков (рис. 2.1, 2.2, 2.3): 
 

  
  

Рис. 2.1. ―Blast‖, 1914, vol. 1, p. 11. Рис. 2.2. ―Blast‖, 1914, vol. 1, p. 15. 

  

 

Рис. 2.3. ―Blast‖, 1914, vol. 1, p. 22. 

 
Сам принцип такой оппозиционности, в имплицитной форме представленный в поли-

тическом дискурсе (ср. с противопоставлением «свои — чужие»), концептуализируется  
в вортицизме. Как отмечают Я. М. Колкер и Е. С. Устинова, в художественном тексте исполь-
зование антонимов является одним из приемов, который позволяет активизировать поэтиче-
скую функцию: «Антоним может служить выразительным и емким обозначающим для своего 
ожидаемого, но однопланового и тусклого обозначаемого» [Колкер, Устинова, 2021, c. 41] 

11
. 

Экспликация антонимичности, смыслового противопоставления, которое может про-

явиться при интерпретации любого многозначного высказывания и является неотъемлемой 
чертой политических речей, становится объектом критического осмысления Льюиса. Учиты-
вая установку автора на повышение воздействия высказывания, можно отметить, что такая оп-
позитивная пара выступает маркером интенсификации иллокутивной силы. Это достигается за 

                                                           
11

 Более подробный анализ языковых и интерсемиотических художественных приемов как формы 

проявления поэтической функции см.: [Колкер, Устинова, 2021]. 
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счет того, что члены бинарной оппозиции не только находятся в отношении противопоставле-
ния (что характерно для узуального употребления антонимов как логико-семантических оппо-
зитов), но и вступают в отношения окказиональной оппозиции. Нестандартная сочетаемость 
достигается, во-первых, за счет демонстрации взаимозаменяемости антонимов при сохранении 
объектов, которые к ним относятся, что выражает идею равнозначности любых высказываний, 
даже с противоположным значением, и критики языка per se. Во-вторых, дополнительные 
смысловые валентности между единицами создаются за счет энантиосемии глагола bless, кото-
рый способен выражать противоположные значения: сакральные 1) «благословлять»; 2) «про-

славлять»; 3) огорчения или удивления (эллиптическое или ироническое употребление bless  
в форме междометия: Bless me!); 4) антонимичное («осуждать или проклинать» кого-то: bless 
sb.) [Collins … ]. Семантический сдвиг bless от «благословения» к «проклятию» активизируется 
за счет сочетания слова с единицами с отрицательным значением: BLESS cold, gauche, fanciful, 
stupid Englishmen (рис. 3): 

 

 

Рис. 3. ―Blast‖, 1914, vol. 1. 

 
Одномоментная и нерасчлененная актуализация всех значений слова, между которыми 

«устанавливаются отношения не подобия, а тождества», обозначается Т. Б. Радбилем как 

«синкретичная полисемия» [Радбиль, 2017, с. 63]. Такая одновременная актуализация всех 

значений слова, и прежде всего, антонимичных значений, характерна для текстов вортицистов. 

Таким образом, антонимические отношения проклясть — благословить могут быть интерпре-

тированы и как синонимические проклясть — проклясть в зависимости от контекста. Эта 

двойственность подчеркивается и структурно, и семантически, и визуально. Единицы форми-

руют антонимические отношения, концептуализируя идею амбивалентности слова, а наложе-

ние вердиктивных речевых актов с отрицательными и положительными коннотациями влияет 

на интенсификацию иллокутивной силы и повышение перформативности высказывания. 

 
3. Мультимодальный сдвиг с единицей blast 

 

Кроме демонстрирования полисемии единицы, возникающей за счет многочисленных 

сдвигов фокуса, blast также получает мультимодальную форму выражения в связи с активиза-

цией визуального кода, что достигается с помощью шрифтовых, композиционных и цветовых 

приемов. Хотя инновационное использование шрифтов и так называемая «шрифтовая револю-

ция» в итальянском  футуризме и русском кубофутуризме началась уже в 1900-е годы, экспе-

рименты с типографикой и визуальным кодом не были распространены в британской литера-

туре. Такой прием можно обозначить  как мультимодальный сдвиг, основанный на «межсеми-

отической транспозиции» (термин Р. О. Якобсона [Якобсон, 1978]). Этот сдвиг реализуется, 

когда происходит наложение семантических и семиотических полей двух компонентов — 

идеи взрыва, выраженной blast, и идеи водоворота, выраженной vortex (рис. 4): 
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Рис. 4. ―Blast‖, 1914, vol. 1. 

 
Наложение получает визуальное выражение с помощью «вихревой» композиции тек-

ста, что создает эффект бесконечного раскручивания смыслов и семантического взрыва. Кон-

цептуальная агрессия, которая характеризовала эстетику вортицизма, проявлялась в экспрес-

сивной типографии ―Blast‖, типичной для коммерческой рекламы: заглавные буквы, крупный 

кегль, жирный шрифт, динамичная композиция, визуальная экспрессия и выразительность, 

семиотически значимое пустое пространство на странице, нелинейное расположение текста.  

С точки зрения междискурсивного взаимодействия, такой дизайн одновременно отличает тек-

сты вортицистов от политических речей и сближает с рекламными объявлениями. Визуально-

эмфатическая интердискурсивность выразилась уже в одном из первых упоминаний ―Blast‖  

в рекламном объявлении, опубликованном в журнале Паунда ―The Egoist‖ и направленном на 

создание уникального имиджа новой публикационной площадки вортицистов (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Реклама журнала ―Blast‖. The Egoist, 1914 
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4. Полифункциональность единицы blast 
 

Кроме многозначности, blast обладает потенциалом к полифункциональности, который 

был активизирован в текстах вортицистов.  Этот потенциал возник за счет исторически сло-

жившейся интеръективации единицы, что дало возможность одновременного выведения двух 

фокусов значения. Возможность интерпретации единицы как междометия обусловлена ее со-

ответствием всем основным признакам, которые И. А. Шаронов выделяет для определения 

вторичных междометий: «а) изолированная синтаксическая позиция; б) десемантизация; в) по-

теря словоизменительных возможностей; г) потеря сочетаемостных возможностей; д) внут-

ренняя аморфность грамматической модели» [Шаронов, 2008, c. 59]. 

Неснятая полисемия, которую можно обозначить как «синкретичную полисемию»  

и возможность интерпретации blast как бранного междометия, соответствует направленности 

вортицистов на разрушение языковых норм и сближение художественного текста с обыден-

ным высказыванием. При этом сам экспрессивный заряд, заложенный в междометии blast, 

способствует повышению воздействия художественного высказывания на адресата и усиле-

нию перформативного потенциала сообщения. Возможность интерпретации единицы в такой 

функции заложена, прежде всего, в названии журнала ―Blast‖, которое может интерпретиро-

ваться как «удар» и как «черт (подери)» / «(Идите вы) к черту»! 

О функционировании мата в позднесоветском и российском политическом дискурсе 

позднего СССР пишет Г. Ч. Гусейнов, характеризуя его как «один из компонентов построения 

дискурса, и как метод развертывания ключевых суждений» [Гусейнов, 2004, с. 148]. Если «со-

противление мату было во время перестройки знаком сопротивления самой гласности» [Там 

же, с. 146], то «мат в России в ХХ веке стал политикой», помогая советским людям отгоро-

диться от деревянного языка советской газеты и от дискурса, узурпированного властью [Гу-

сейнов, 2012, с. 113]. 

Возможность прочтения единицы как междометия возникает и при обращении к гла-

гольным контекстам с blast: единица употребляется в кратких восклицательных конструкциях, 

функционально близких к междометиям, таких как ―BLAST MECCA OF THE AMERICAN‖; 

―BLAST HUMOUR‖. Blast совмещается с первичными междометиями с целью усиления экс-

прессии: ―OH BLAST FRANCE‖ [Blast, 1914, p. 13]; ―Oh! BLAST COLONEL MAUDE‖ [Blast, 

1915, p. 92]. Также в тексте употребляются синонимы, например, damn: ―DAMN / all those to–

day who have taken on that Rotten Menagerie, / and still crack their whips and tumble in Piccadilly 

Circus, / as though London were a provincial town‖ [Blast, 1914, p. 19] («БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ / 

все те в наши дни, кто связался с этим Гнилым Зверинцем и все еще бьет кнутом и спотыкает-

ся на площади Пикадилли, как будто Лондон — провинциальный городок») [Трансатлантиче-

ский авангард … , 2018, c. 135]; ―Damn it, you shan’t speak!‖ / ―Damn it, I will!‖ [Blast, 1914,  

p. 104] («Черт возьми, ты не будешь говорить!» / «Черт возьми, я буду»). 

Кроме тенденции к междометному функционированию, в текстах формируется и дру-

гая направленность, которая связана с нарушением языковой стереотипности и идиоматиза-

ции, т. е. к «деавтоматизации» восприятия адресата. Реализация этой установки происходит  

с помощью использования приема обратной семантизации, или ресемантизации 
12
. Этот се-

мантический прием является авангардной стратегией преодоления общеязыковых процессов 

грамматикализации и десемантизации с помощью контекстуальной модификации устойчивой 

грамматической модели и использования окказиональных поэтических средств. 

В данном случае модификации подвергается модель blast somebody (me, him, her, it)!, ко-

торая относится к многокомпонентным междометиям и имеет однокомпонентный вариант blast! 

Такие синтаксически нечленимые сращения могут сохранять статус междометий при условии 

обладания признаком «внутренней аморфности грамматической модели» [Шаронов, 2008, c. 67].  
 

                                                           
12

  Об этих процессах подробнее см.: [Traugott, 1995]; о ресемантизации в современной поэзии см.: 

[Захаркив, 2021]. 
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Однако если в высказывании просматривается «соотнесенность с адресатом речи, то синтакси-
ческие связи между словами актуализируются и застывшая идиома ―размораживается‖» [Ша-
ронов, 2008, c. 67]. Разграничение таких экспрессивных конструкций проводится в работах  
Л. В. Щербы: «Совершенно очевидно, что хотя этимология таких выражений, как боже мой, 
черт побери, и вполне ясна, но это только этимология; значение же этих выражений исключи-
тельно эмоциональное, и понимать побери в черт побери как глагол значило бы смешивать раз-
ные исторические планы, приписывать современному языку то, чего уже в нем нет. Однако во 
фразе черт вас всех побери! мы имеем уже дело не с междометием, так как от побери зависит вас 
всех и, таким образом, формальный признак междометия отсутствует» [Щерба, 1974, с. 80]. 

Высказывания с blast образуются по модели ―Blast + N‖, где первый компонент являет-
ся неизменяемым, а второй — изменяемым. Соответственно, в них сочетаются признаки вос-
производимости, устойчивости, идиоматичности и модифицируемости, экспрессивности, что 
соответствует структурно-семантическим признакам фразеосхемы: ―BLAST First (from polite-
ness) ENGLAND‖ [Blast, 1914, p. 11]; ―BLAST MECCA OF THE AMERICA‖ [Ibid., p. 14]; 
―BLAST HUMOUR‖ [Ibid., p. 17]; ―OH BLAST FRANCE‖ [Ibid., p. 13]; ―Oh! BLAST COLONEL 
MAUDE‖ [Blast, 1915, p. 92]. С точки зрения прагматики, такие высказывания совмещают экс-
прессивную функцию междометия, характерную для экскламативных междометий (в функции 
«Будь (ты) проклят!», «Черт (тебя) побери!»), призыва, присущую конативным междометиям, 
обращенным к адресату (типа шш! или ау!) 

13
, и вместе с тем функцию требования внимания 

со стороны адресата, в роли которого выступает читатель журнала ―Blast‖. 

 
5. Особенности дейксиса 

 

Отрицание стабильной позиции как концептуальной и эстетической стагнации, с кото-
рой боролись вортицисты в лице массовой культуры, политики и рекламы, выражалось также  
с помощью неузуального употребления средств дейксиса. Позиция вортицистов обозначалась 
за счет манифестации собственной эстетической позиции вне фиксированных  прагматических 
точек. В журналах выстраивается когнитивно-прагматическая карта с многочисленными дейк-
тическими маркерами, обозначающими вненаходимость вортицизма по отношению к стан-
дартной системе языковых координат. Это выражается с помощью маркеров персонального 
дейксиса: ―Our Cause is NO–MAN’S‖ [Blast, 1914, p. 31] («Наше Дело — НИЧЬЕ») [Трансат-
лантический авангард … , 2018, c. 150], а также пространственного, индексы которого указы-
вают на сдвиг от вторичного, нарративного дейксиса, к первичному дейксису разговорного 
режима, переданному указателями конкретного места и времени (here и now): ―HERE are their 
TOMB–STONES‖ [Blast, 1914, p. 45]; ―…so England is Just now the most favourable country for the 
appearance of a great art‖ [Ibid., p. 45]. Маркеры, выраженные определенными дейктическими 
наречиями (now, here), сочетаются в контекстах с неопределенными показателями (anywhere, 
somewhere): ―…imagination could burst up here from this lump of compressed life, with more force 
than anywhere else‖ [Ibid., p. 32]; ―BLACK CLOTH CUT SOMEWHERE, NOWADAYS, ON THE 
UPPER BALTIC‖ [Ibid., p. 55]. Кроме того, дейктический сдвиг выражается посредством пред-
логов и фразеологических единиц: ―Beyond Action and Reaction; on both sides; neither side or 
both sides‖ [Ibid., p. 30] («1. По ту сторону Действия и противодействия будем стоять мы. <…> 
3. Мы выстреливаем с обеих сторон. 4. Мы сражаемся сначала с одной стороны, потом с дру-
гой, но всегда ради ОДНОГО общего дела, которое — ни на чьей стороне и на любой стороне 
и которое — наше») [Трансатлантический авангард … , 2018, c. 150]. 

Таким образом, позиция противопоставления и отрицания, выбранная вортицистами по 
отношению к другим авангардным направлениям, языку и культуре, выразилась за счет акти-
визации семантической амбивалентности высказывания и выражения идеи дискредитации  
в форме перформативного речевого акта — вердиктива. В центре языкового эксперимента 

                                                           
13

  Согласно одной из классификаций, выделяется также третий тип фатических междометий, по-

дробнее см.: [Ameka, 1992, pp. 113–114]. 
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Льюиса оказывается семантический сдвиг и идея смысловой амбивалентности, невозможности 
однозначной интерпретации высказывания. Эксперимент с лексической семантикой реализуется 
с помощью сдвигов фокуса одновременно в сторону грамматикализации и в обратном направле-
нии — ресемантизации. Подчеркнем, что при общей тенденции к сдвигу фокуса и образованию 
контекстуальной полисемии в высказываниях с blast, в политическом высказывании единица 
используется для создания амбивалентности, которая снимается в контексте (о чем мы писали  
в первой части статьи), в то время как в манифестах вортицистов максимально раскрывается по-
тенциал blast не только как полисемичной, но и полифункциональной единицы, формирующей 
мультимодальные тексты. В аспекте прагматики антонимическая пара blast — bless приводит  
к наложению отрицательно и положительно-оценочных вердиктивов, а также к интенсификации 
иллокутивной силы за счет опротестования не только пресуппозиции, но и самого речевого акта. 
Согласно Льюису, язык необходимо модифицировать для одновременной актуализации различ-
ных значений высказывания, не сводимых к однозначной интерпретации. 
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Аннотация. Само явление речевой манипуляции наиболее выражено в политическом дискурсе, по-

скольку борьба за власть побуждает политические силы прибегать к активному использованию различных 
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пытках склонить его к принятию выгодного для них решения. Особую роль в процессе создания политиче-

ской картины мира играют личные местоимения. 

В статье анализируется использование местоимения nosotros («мы») в текстах программ испанских 

политических партий, где оно отражает мировоззрение и идеологию адресанта и является мощным сред-
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зивной стратегии испанских политиков. Результаты исследования показывают, что специфика использова-

ния nosotros в целом совпадает с использованием соответствующего местоимения в политическом дискурсе 

других лингвокультур. 
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The article analyzes the use of the pronoun "nosotros" ("we") in the texts of the programs of Spanish political parties, 
where it reflects the worldview and ideology of the addressee being a powerful means of manipulative influence on 
Spanish voters. The theoretical novelty of this study consists in the fact that for the first time in Russian Spanish stud-
ies, the pronoun ―we‖ is analyzed as one of the mechanisms of the linguo-pragmatic strategy of persuasion, based on 
the texts of the election programs of Spanish political parties. 

The purpose of the study is to analyze the pronoun ―we‖ in the Spanish electoral discourse and to identify 
and describe its use as one of the mechanisms for the implementation of the persuasive strategy of Spanish politicians. 
The results of the study show that the the use of ―nosotros‖ generally coincides with the use of the corresponding pro-
noun in political discourse in other linguistic cultures. 
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В электоральном дискурсе, а также в политическом дискурсе в целом, борьба за 

власть порождает лингвопрагматическую стратегию персуазивности, суть которой заклю-
чается в том, чтобы убедить избирателей/аудиторию в правильности представленной теми 
или иными политиками картины мира. Политики различными способами оказывают воз-
действие на своих избирателей с целью привлечения наибольшего количества голосов 
электората. Языковые манипуляции являются надежным средством реализации поставлен-
ных задач и, осуществляясь в скрытой форме, становятся трудноуловимыми для объекта 
манипуляции. 

Политическое манипулирование — «это скрытое управление политическим сознанием 
и поведением людей с целью принудить их действовать в интересах отправителя сообщения, 
…действовать (или бездействовать) вопреки собственным интересам, создавая при этом иллю-
зию свободного выбора» [Пугачев, Соловьев, 2002, с. 342]. 

Местоимение мы, с его богатыми возможностями в сфере концептуализации и оценоч-
ной интерпретации действительности, имеет давние традиции использования в разных видах 
так называемой «манипулятивной коммуникации» [Медведева, 2003, с. 151], что, в свою оче-
редь, является персуазивным воздействием на получателя информации. 

«Если перед отправителем сообщения стоит задача склонить другое лицо на свою сто-
рону, заставить его думать и действовать определенным образом, так и не иначе, какие рече-
вые приемы и средства были бы наиболее эффективны в достижении этого результата? Оче-
видно, что действенным коммуникативным ходом будет представить некую точку зрения, 
оценку, мнение не как единичные, принадлежащие только и именно субъекту речи, но как об-
щеизвестные истины. Для этого нужно создать впечатление, внушить адресату, что отправи-
тель сообщения мыслит и говорит так, как многие, и многие говорят и мыслят, как он» [Чер-
нявская, Молодыченко, 2017, c. 92–93]. 

Было бы не совсем правильно рассматривать nosotros как множественное число от yo 
(я), понимаемое как сумму нескольких я. Мы разделяем мнение многих ученых о не-
однородности формы 1-го лица множественного числа, где «мы = я + не-я». Многие лингвисты 
также считают, что испанская форма nosotros происходит от латинского местоимения nōs, ко-
торое означает «эго + другие люди», что в испанском языке становится формой ―nos + otros‖. 

Криадо де Валь утверждает, что мы является расширенной формой «yo (я) + tú (ты) + él 
(он) / ella (она) / ellos (они, м. р.) / ellas (они, ж. р.)», а также указывает, что nosotros может яв-
ляться экспрессивным вариантом yo [Criado de Val, 1980, p. 73]. «Мы — нерасчлененное ду-
ховное бытие, общий дух, народная душа. Мы — это единство самой множественности, един-
ство всего раздельного и противоборствующего, единство, вне которого немыслимо никакое 
человеческое разделение, никакая множественность» [Резникова, 2012, c. 181]. 

Большинство ученых настаивают на различии двух мы. Если мы включает в себя собе-
седника, то это мы — инклюзивное, если же собеседник исключается, то мы — эксклюзивное. 
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Для создания семантического поля «свои» часто используется инклюзивное местоиме-

ние «мы-nosotros». Его особенность заключается в том, что оно может объединять в своем зна-

чении отправителя и получателя сообщения. Очень часто политики отождествляют себя с ау-

диторией, апеллируют к общей национальной, статусной и другой социальной принадлежно-

сти. Местоимение мы в политическом дискурсе имеет смысл некоего коллективного начала  

и интерпретируется как: 

– все граждане страны; 

– партия; 

– наша страна; 

– адресант + адресат. 
 

Мы — одно из самых богатых в прагматическом отношении личных местоимений. 

Важную роль в этом играет тот факт, что часто семантическое различие между мы инклюзив-

ным и мы эксклюзивным размыто. Это является причиной речевых манипуляций. К такому же 

выводу приходит и Б. Ю. Норман, который говорит о неотделимости собственной семантики 

мы от прагматических аспектов его употребления [Норман, 2002, с. 221]. 

Анализ текстов предвыборных программ испанских политических партий — Испан-

ской социалистической рабочей партии (ИСРП), Народной партии Испании (НП), «Подемос» 

(―Podemos‖), — позволил выявить значение мы как «партия + испанский народ». 

Предвыборная программа НП называется ―Por todo lo que nos une‖ («Всѐ, что нас объ-

единяет»). Уже в самом названии заключена общность интересов и ценностей всех испанцев. 

Местоимение 1-го лица множественного числа служит целям психологического сбли-

жения говорящего со слушающим. В рамках политического дискурса использование мы часто 

несет в себе «презумпцию включенности в коллектив» [Вольф, 1974, c. 38], благодаря чему 

человек ощущает себя частицей некоего изначального социума. Так, например, название пар-

тии ―Podemos‖ переводится как «Мы можем», где мы — это не деперсонификация, а идеоло-

гема единения. 

Итак, местоимение мы употребляется, когда сверхзадача предвыборной кампании — 

объединить народ вокруг кандидата/политической партии, например: 

(1) ―Sumar para construir como hemos hecho siempre... Sumar para ganar, ganar para 

gobernar, gobernar para unir‖ [PP Programa … , 2019, p. 81] («Преумножать, чтобы созидать, как 

мы всегда это делали… Преумножать, чтобы побеждать, побеждать, чтобы руководить, руко-

водить, чтобы объединять»).  

В приведенном примере смысл единения, выраженный местоимением мы, усиливается 

использованием глагола unir (объединять). 

Любая политическая сила позиционирует себя как единое целое с адресатом (избирате-

лями) с целью установить контакт и даже сделать потенциальных избирателей своими сорат-

никами. В этом проявляется характер манипулятивной природы мы инклюзивного. В контек-

сте подобное мы приобретает разные смыслы: 

1. Mы — партия — свои, из народа, вместе с народом. Значит, речь идет об общности 

интересов, общем прошлом, общем будущем. Например: 

(2) ―Nuestra propuesta electoral, dirigida a una mayoría de españoles, ...tiene tres objetos 

básicos: una economía estable, la construcción y ampliación del Estado del Bienestar y la regeneración 

de nuestros principios democráticos‖ [PSOE Programa …, 2019, p. 126] («Наше предвыборное 

предложение, с которым мы обращаемся к большинству испанцев, …заключается в том, чтобы 

добиться трех основных целей: стабильная экономика, создание и расширение государства бла-

госостояния… и возрождение наших демократических принципов»). 

(3) ―...los españoles hemos recuperado parte de nuestros derechos, ... y ya estamos 

trabajando en los retos y las oportunidades del futuro‖ [Programa de PODEMOS, 2019, p. 56] 

(«…мы, испанцы, вернули себе часть наших прав, … и уже работаем над преодолением вы-

зовов и использованием возможностей будущего»). 
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(4) ―Es necesario que entremos en una nueva etapa en la que se hable de los problemas, anhelos 

y necesidades de los españoles‖ [PP Programa Electoral, 2019, p. 69] («Необходимо, чтобы мы во-

шли в новый этап, в котором речь пойдет о проблемах, чаяниях и потребностях испанцев»). 

2. Мы, партия, действуем во имя народа и привлекаем народ к решению задач. Проис-

ходит внушение народу-адресату мыслей о его сопричастности миру политики, решению этих 

важных государственных задач. Например: 

(5) ―Aplicar la política de igualdad, libertad y solidaridad será posible solo si conseguimos 

movilizar a todos los ciudadanos que se sientan concernidos por nuestra democracia, por la 

construcción de un presente y de un futuro mejor para todos y todas. Para no retroceder, España 

necesita, además, del voto de izquierdas, el voto de los ciudadanos moderados que quieren que 

nuestro país progrese‖ [PSOE Programa … , 2019, p. 117] («Проводить политику равенства, сво-

боды и солидарности будет возможно, если нам удастся привлечь для этого всех граждан, ко-

торые воспринимают себя частью нашей демократии, созидателями настоящего и счастливого 

будущего для всех. Чтобы не отступить от этого, Испании нужны голоса левых, голоса про-

стых граждан, которые хотят, чтобы наша страна развивалась»).  

В приведенных примерах притяжательные местоимения наш, наша, наши — nuestro 

(pais),nuestra (propuesta,democracia),nuesatros (principios,derechos) — соответствуют мы ин-

клюзивному и также служат манипулятивной цели. «‖Мы‖ и соответствующее притяжатель-

ное местоимение ―наше‖ может стать расширенным обозначением отправителя речи, с помо-

щью которого он объединяет себя с другими лицами. Создается эффект коллективного отпра-

вителя сообщения» [Резникова, 2012, c. 93].   

Очень важно отметить использование местоимения 2-го лица единственного числа tú 

(ты), где ты — это один из нас. Употребление tú указывает на единение с каждым избирате-

лем, что является мощным персуазивным воздействием на электорат: 

(6) ―Serás tú quien, con tu voto, decidirá qué dirección tomamos como país‖ [Programa de 

PODEMOS, 2019, p. 113] («Именно ты своим голосом решаешь, по какому пути мы пойдем 

как страна»). 

Политические деятели умело используют языковые средства, чтобы, с одной стороны, 

очертить круг «своих», создать в сознании потенциальных избирателей свой положительный 

образ, и, с другой стороны, дискредитировать оппонента, создав для него «чужой мир». 

Приведем примеры, в которых местоимение мы содержит смысл дистанцированности 

(мы эксклюзивное) и где политические противники исключены из круга «своих»: 

(7) ―Nos planteamos la tarea de superar el retroceso en derechos y libertades... y hacer visible 

la irresponsable inacción del Gobierno del PP...‖ [PSOE Programa … , 2019, p. 164] («Мы ставим 

перед собой задачу преодолеть несовершенство в сфере соблюдения прав и свобод…  

и выявить безответственное бездействие Народной партии»). 

(8) ―Los socialistas consideramos que uno de los desafíos principales de nuestra época es la 

lucha por la aplicación de los derechos humanos‖ [PSOE Programa … , 2019, p. 96] («Мы, социали-

сты, считаем, что одним из основных вызовов нашего времени является соблюдение прав 

человека»). 

(9) ―Ante esta difícil situación los españoles saben que pueden confiar en el PP. ...con 

nosotros el país ha recuperado el empleo, la estabilidad y la confianza‖ [PP Programa … , 2019,  

p. 131] («В этой непростой ситуации испанцы знают, что могут положиться на Народную пар-

тию. …с нами страна создала новые рабочие места, добилась стабильности и доверия»). 

(10) ―Cuando llega la nueva crisis, el Gobierno hace exactamente lo mismo que hicieron 

PSOE y PP en la última: austeridad, recortes y apretarse el cinturón, pero solamente para los de 

abajo... Nosotros haremos recortes por arriba: subiendo los impuestos a los bancos, a las grandes 

fortunas y a las grandes corporaciones‖ [Programa de PODEMOS, 2019, p. 116] («Когда наступает 

новый кризис, правительство делает то же самое, что ИСРП и НП во время последнего: вводит 

режим жесткой экономии, сокращения социальных выплат и советует затянуть пояса, но это 
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касается лишь простых людей… Мы начнем с богатых: повысим налоги банкам, на роскошь  

и крупным корпорациям»). 

Следует отметить, что очень сильным манипулятивным воздействием на адресата явля-
ется использование местоимения мы в сочетании с глаголами положительной семантики (со 
значением положительного результата действия) совершенного вида, выраженного Preterito 
Perfecto, а также с глаголами-обещаниями в будущем времени (Futuro Simple): 

(11) ―Los socialistas hemos dado pasos muy importantes para garantizar el cumplimiento de las 
reformas políticas y sociales...‖ [PSOE Programa … , 2019, p. 218] («Мы, социалисты, сделали 
очень важные шаги, чтобы гарантировать выполнение политических и социальных реформ»). 

(12) ―Fortaleceremos la posición de las ciudadanas y los ciudadanos españoles en el exterior, 
favoreceremos su acceso a la cultura nacional‖ [PSOE Programa … , 2019, p. 254] («Мы укрепим 

положение испанских граждан за рубежом, расширим их доступ к национальной культуре»). 
(13) ―Durante todos estos meses el PP ha actuado con responsabilidad y coherencia. Hemos 

ofrecido diálogo para tratar de desbloquear la situación política...‖ [PP Programa … , 2019, p. 146] 
(«В течение всех этих месяцев НП действовала ответственно и последовательно. Мы предло-

жили диалог, чтобы попытаться разблокировать политическую ситуацию»). 
(14) ―Facilitaremos la participación de los españoles en el exterior en los diferentes procesos 

electorales‖ [PP Programa … , 2019, p. 182] («Мы будем способствовать тому, чтобы испанцы, 
живущие за рубежом, участвовали в различных избирательных процессах»). 

(15) ―Nos empeñaremos en que cualquier acuerdo comercial no perjudique a la sostenibilidad 
de nuestros productores‖ [Programa de PODEMOS, 2019, p. 130] («Мы постараемся, чтобы ни-
какие коммерческие соглашения не вредили нашим производителям»). 

(16) ―...hemos detallado una serie de medidas fundamentales que abordaremos si Podemos 
gobierna‖ [Programa de PODEMOS, 2019, p. 135] («...мы перечислили ряд основных мер, кото-

рые мы примем, если Подемос придет к власти»). 
 

В приведенных примерах мы способствует повышению авторитета партии в глазах 
аудитории, делает тезисы и аргументы эмоционально близкими потенциальным избирателям, 
усиливает доверие к отправителю сообщения, что помогает влиять на поведение испанского 
электората. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Категория лица местоимений как грамматический центр персональности полуфунк-

циональна, т. е. выполняет помимо семантических функций еще и функции прагматические, 
связанные с особенностью коммуникативной ситуации [Ласкова, Резникова, 2011]. 

2. Местоимение мы в испанском политическом дискурсе служит в основном для во-

площения инклюзивной и солидаризирующей интенции говорящего. В результате интенсив-
ное использование местоимения мы позволяет психологически сблизить адресата с адресантом 
и установить более тесный контакт между ними. Местоимение мы-nosotros является своего 
рода основой вовлечения испанских избирателей в электоральный дискурс и превращается  
в предвыборной борьбе в идеологему единения. 

3. Вследствие большой вариативности семантического содержания местоимения мы-
nosotros оно нередко становится средством манипулирования общественным мнением, осо-
бенно в условиях избирательной кампании, когда различные партии переходят к открытой 
борьбе за голоса, и у политиков возникает необходимость найти речевые механизмы, чтобы 
привлечь на свою сторону избирателя, идентифицировать себя с политической силой, способ-
ной быть динамичной, изменять реальность и решать возникающие проблемы. Другими сло-
вами, отправитель сообщения навязывает своему реципиенту определенную систему ценно-
стей, влияет на его поведение и, в конечном счете, побуждает своих избирателей принять пра-
вильное с его точки зрения электоральное решение. И, как видим, эта лингвопрагматическая 
цель может быть осуществлена с помощью местоимения мы-nosotros. 

Многозначность лексемы мы, размытость ее семантических границ является эффектив-
ным инструментом когнитивного воздействия на потенциальных избирателей. Таким образом, 
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манипулирование электоратом может осуществляться и на уровне выбора говорящим личного 
местоимения [Ласкова, Резникова, 2011], чем реализуется глобальная стратегия персуазивности. 

4. Политическое воздействие мы универсально для демократических сообществ, к кото-

рому относится и испанское общество. Благодаря анализу программных текстов политических 

партий Испании, можно сделать вывод, что в них наиболее частотным является использование 

мы инклюзивного, поскольку самое важное для победы на выборах — единение с электоратом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на авторский подбор слова, восприятие 

текста читателем и творческие решения переводчика. Выявлены виды реалий, использованных в тексте  

В. К. Арсеньева, проанализированы сложности их перевода и предложены способы передачи национально-

специфических единиц с авторской (не совсем точной) транскрипции на китайский язык. На основе практиче-

ского анализа были отмечены достоинства и недостатки распространенных методов перевода реалий: тран-

скрипции, транслитерации, калькирования и описательного перевода в научно-популярной литературе. В прак-

тике перевода романа-путешествия В. К. Арсеньева эффективным методом перевода географических названий 

с русского на китайский является выбор иероглифов на основе русской транскрипции с уточнением историче-

ского происхождения топонима. Часто для перевода топонимов употребляется метод калькирования. В перево-

де антропонимов с коннотативными значениями и реалий, маркированных национальной культурой, целесооб-

разно прибегнуть к использованию транскрипции и описательного метода в форме сноски и примечаний. 
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employed by Arsenyev, explores the challenges of rendering them in translation and shows how to decipher  

a none-too-precise Russian transcription of a presumably Chinese geographical name and choose the right  

Chinese characters for it. Practical analysis of such toponyms revealed the advantages and disadvantages of the 

well-known methods of translating realia: transcription, transliteration, calque (loan translation) and descriptive 

translation. For Arsenyev‘s travel novel, set in the Ussuri Region, the most convenient method of translating 

toponyms into Chinese is the choice of Chinese characters based on Russian transcription backed up by etymo-

logical analysis. No less useful in rendering toponyms is loan translation, whereas the translation of anthroponyms 

with built-in connotations, and culture-bound realia words call for the use of transcription accompanied by 

description offered as comment in a foot-note. 
 

Keywords: V. K. Arsenyev, travel novel ―Along the Ussuri Region‖, toponymic realia words, ethno-

graphic realia words, methods of translation into Chinese. 
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В практическом переводе произведений В. К. Арсеньева на китайский язык переводчики 

сталкиваются со многими сложностями, связанными с использованием национально-культурной 

лексики разных народов и специфическими номинативными единицами. В предисловии автора 

к изданию 1921 года романа-путешествия «По Уссурийскому краю» В. К. Арсеньев признался, 

что испытывал большие трудности в написании китайских географических названий, связанных 

с описанием пройденных маршрутов по горной области Сихотэ-Алинь в 1906 году: «Не владея 

китайским языком в такой степени, чтобы разбираться в иероглифах, я обратился к ориенталисту 

П. В. Шкуркину, двадцать шесть лет прожившему в Уссурийском Крае и хорошо знающему 

жизнь местного манзовского населения, с просьбой транскрибировать китайские названия, запи-

санные землемерами, военными топографами, разными исследователями и мною во время пу-

тешествий. П. В. Шкуркин, со свойственной ему энергией, быстро выполнил эту большую рабо-

ту и написал к ней ―Необходимое предуведомление‖, которое при этом и прилагается». В этом 

приложении П. В. Шкуркин объясняет, как он выполнял работу по уточнению китайских гео-

графических названий: «Установить точную транскрипцию китайских названий и точно переве-

сти их возможно лишь тогда, когда имеется запись этого названия иероглифами, причем запись 

должна быть сделана образованным местным жителем — китайцем. При невыполнении хотя бы 

одного из этих условий — ручаться за правильность транскрипций и перевода нельзя, п. ч. один 

и тот же звуковой комплекс может быть записан огромным количеством разных иероглифов — 

а, следовательно, — такое же количество (или еще большее) будет и разных переводов одного  

и того же названия. <...> Если же еще принять во внимание своеобразное произношение шань-

дунского наречия, на котором говорит большинство живущих в Уссурийском Крае китайцев, — 

то будет очевидным, что все эти причины часто сделают совершенно невозможным точное 

установление правильной транскрипции и перевода китайских названий местности. Поэтому 

не все приведенные в настоящем труде В. К. Арсеньева китайские названия транскрибированы 

мною и переведены (конечно, с помощью ученого китайца) с ручательством за точность.  

(П. ШКУРКИН. Харбин, 20 марта 1917 г.) [Арсеньев, 2007, с. 2–6]. 

Из этой цитаты мы видим, с какими трудностями сам автор встречался в уточнении 

и описании географических названий во время путешествия в горную область Сихотэ-

Алинь в 1906 году. И вполне можем представить, как трудно будет переводчику в переводе 

этих географических названий обратно на китайский язык. В этой статье мы попытаемся 

рассмотреть вопросы перевода национально-культурной лексики в творчестве Владимира 

Арсеньева на примере его романа-путешествия «По Уссурийскому краю», переведенного 

автором статьи на китайский язык недавно, чтобы выявить принципы передачи безэквива-

лентных реалий чужой культуры в творчестве Арсеньева в оригинале и методы перевода их 

на китайский язык с сохранением китайской национально-культурной специфики. 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2022 • 1 (60) 

 

60 

1. Реалии в творчестве В. К. Арсеньева  

(на материале романа-путешествия «По Уссурийскому краю») 

и принципы их описания на русском языке 
 

В любом языке имеются многочисленные лексические единицы, обозначающие специ-
фические явления для какой-то конкретной нации, то есть слова-реалии. Именно в таких лек-
сических единицах отражается тесная связь языка и культуры, содержатся культурно-
ассоциативные значения. 

Существует немало исследований, выявляющих характерные черты реалий, классифици-
рующих их и определяющих это понятие. Например, Е. М. Верещагин считает, что «реалии — 
это названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной куль-
туры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных геро-
ев, мифологических существ» [Верещагин, 1980, с. 147]. Болгарские ученые С. Власов и С. Фло-
рин определяют это понятие так: «Реалии — это слова и словосочетания, называющие объек-
ты, характерные для жизни, быта, культуры, социального и исторического развития одного 
народа и чуждые другому, будучи носителями национального и/или исторического колорита, 
они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках и следова-
тельно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода» [Власов, Фло-
рин, 2009, с. 59–60]. 

Роман-путешествие В. К. Арсеньева относится к научно-популярной литературе, вни-
мание которой сосредоточено на познавательных и учебно-воспитательных задачах. Употреб-
ление реалий в литературе такого рода и важность их адекватного перевода объясняется «не 
только интеллектуально-познавательной, но и эстетической ценностью, а также сочетает в себе 
образность повествования с документальной точностью жизненного материала» [Бурова, 2017, 
с. 426]. Опираясь на перечисленные определения, мы можем прийти к выводу, что реалии — 
это те лексические единицы, которые обозначают предметы и явления конкретного языкового 
сообщества, отражающие его национально-культурные особенности жизни и быта и отличаю-
щиеся однозначностью и безэквивалентностью. Реалии с ярко выраженной культурной семан-
тикой относятся к несовпадающим элементам языка и обозначают чуждые для других культур 
понятия. Реалии в художественном тексте прежде всего выполняют роль маркеров чужой 
культуры и выступают носителями чужой действительности. 

В романе-путешествии «По Уссурийскому краю» реалиями являются все антропонимы 
и географические названия, слова, описывающие национальные традиции и обычаи разных 
народов Дальнего Востока, а также названия народных промыслов местных жителей. Цель ис-
пользования этих реалий в данном произведении состоит не только в воссоздании историче-
ского и географического ландшафта гор и предгорий Сихотэ-Алиня начала XX века, но и в эс-
тетизации деталей быта местных народов. Поэтому очень важна и актуальна для переводчика 
точная передача используемых национально-культурных единиц на языке перевода, в нашем 
случае — на китайском языке. 

Каждая глава снабжена подстрочными комментариями (общее количество коммента-
риев — 242), что облегчает российскому читателю восприятие реалий текста. В ходе сплошной 
выборки с целью выявления всех культурно-маркированных единиц в этом произведении, каса-
ющихся русской, китайской, корейской культуры и обычаев малых народностей Дальневосточ-
ной территории, мы выделим самые трудные элементы для передачи на китайском языке — это 
виды реалий: имена персонажей, принадлежащих к различным этносам, географические назва-
ния китайского происхождения (села, селения, горы, реки, озера, пади, долины, вершины, рав-
нины, увалы), местные народные промыслы, названия малых народностей, народные обычаи  
и традиции. Следует отметить, что все наименования китайского происхождения для русских 
читателей являются чужой действительностью, а для переводчика-носителя китайского языка 
должны быть своими и легко передаваемыми на родном китайском языке. Однако возникают 
сложности передачи этих реалий ввиду их не совсем точной записи и описания на русском язы-
ке, причины чего объяснялись выше. С целью помощи читателям-носителям русского языка  
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автором статьи подробно объяснена почти каждая транскрибированная реалия на русском языке 
в форме сноски в конце каждой главы и дополнительных (в конце произведения) примечаний  
о национально-культурных традициях, обычаях, а также некоторых сведений о географических 
маршрутах. Все эти дополнительные комментарии важны не только для читателей-носителей 
русского языка, но и необходимы для переводчиков этого произведения на любой иностранный 
язык. Перевод с русского языка на языки с алфавитной письменностью осуществим на основе 
транскрипции и транслитерации, и переводчику нужно только удостовериться, что на языке пе-
ревода эти географические названия звучат точно так же или претерпевают минимальные фоне-
тические изменения. Между тем точная передача этих реалий современными китайскими иеро-
глифами — намного более сложная задача. 

Приведем примеры из авторских комментариев и примечаний. 
 

Примеры из сноски в конце каждой главы: 
 

<...> 

 
15

 Обувь вроде олочей, сшитая из сохатиной или изюбриной кожи, выделанной под 

замшу. 
16

 Туземцы Восточной Сибири всех государственных служащих в обращении называли 

«капитанами». 

 
17

 Распадок — местное название узкой долины. 

 
18

 Даба — весьма прочная синяя материя, из которой китайцы шьют себе одежду. 

 
19

 Ле-фу-хэ — река счастливой охоты. 

 
20

 Ту-дин-цзы — земляная вершина. 

 
21

 Медвежья желчь — употребляется китайцами как лекарство от трахомы. 
22

 Плоды стельных маток — тоже идут на изготовление лекарства для надорвавших-

ся от работы. 

 <...> 

 
Примеры из Примечаний в конце произведения: 

 

<...> 

32 Сунчжа-Ачан — вероятно, название маньчжурское, означающее «Пять связей» — 

пять сходящихся лучей, пять отрогов и т. д. Палладий — «Известия Русского геогра-

фического о-ва», т. VII, с. 91. 

33 А. М и ч и. Путешествие по Восточной Сибири, 1868, с. 339. Автор р. Сунгачу 

называет Зунгачан. 

34 Сунфунь — маньчжурское слово, означающее «шило». Название одного из мань-

чжурских народов, переселившихся на эту реку. 

<...> 

68 По-корейски водка называется «сули». 

69 Корзины, сплетенные из прутьев и оклеенные материей, похожей на бумагу, но 

настолько прочной, что она не пропускает даже спирт. 

 

Надо признаться, что без этих приложенных автором сносок и комментариев невоз-

можно было бы перевести эти реалии с формы транскрипции на более правильный и точный 

вариант китайских иероглифов. Ведь недаром сам автор указал в Предисловии, а его помощ-

ник П. В. Шкуркин — в «Необходимом предуведомлении», что транслитерация китайских 

названий осложнена целым рядом привходящих обстоятельств. В связи с этим в практике пе-

ревода некоторых названий местных народных промыслов переводчику приходится осторож-

но выбирать иероглифы на основе догадки и разъяснения авторских комментариев и тщатель-

ной работы над историческими картами, архивными географическими словарями и историче-

скими справочниками о малых народностях дальневосточных регионов России и северо-

восточных провинций Китая. 
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2. Сложности в практике перевода реалий  
в романе-путешествии «По Уссурийскому краю» на китайский язык 

 

В рассматриваемом нами романе-путешествии «По Уссурийскому краю» Владимира Ар-
сеньева бо льшая часть реалий касается географических названий. В отличие от других научно-
популярных текстов, в этом произведении большинство топонимов, связанных с названиями 
гор, рек, долин, переданы автором в транскрипции по приблизительному звучанию топонима на 
китайском языке. Таким образом, перевод этих названий обратно на китайский язык практиче-
ски является восстановлением подлинно китайских исторических названий. Но воссоздать эти 
названия на китайском языке по их русскоязычным транскрибированным вариантам было не-
возможно. В этом случае авторские примечания и комментарии буквального смысла транскри-
бированных топонимов стали помощниками для более точной передачи смысла оригинальных 
национально-специфических слов на китайском языке и точного выбора соответствующих иеро-
глифов. Например, на основе авторских комментариев мы смогли дать следующие варианты пе-
ревода подлинно китайских реалий по их приблизительной русской транскрипции (табл.): 
 

Таблица 
Варианты перевода китайских реалий  

по их приблизительной русской транскрипции 
 

1. Да-цзянь-шань — большие остроконечные горы. 大尖山 — 大的尖顶形状的山。 

2. Дао-бин-хэ — река, где много было сражений. 刀兵河 — 发生过许多战役的河流。 

3. Су-чан — площадь, засеваемая растением су-цзы, 
из которого китайцы добывают так называемое 
травяное масло. 

苏场 — 种植苏子的一片场地，中国人用苏子

榨植物油。 

4. Тан-гоу-цзы — болотистая падь. 汤沟子 — 多沼泽的沟子。 

5. Сан — разлившееся озеро. 散湖 — 漫出岸边的湖。 

6. Эр пао-цзы — вторая заводь. 二泡子 — 第二个河湾。 

7. Май-хэ — река, где много сеют пшеницы. 麦河 — 附近种植很多麦子的河流。 

8. У-ла-хэ — река, где растет много травы у-ла, 
вкладываемой в китайскую охотничью обувь. 

乌拉河 — 长满乌拉草的河流，这种草被垫在

中国猎人的鞋子里用于保暖。 

 
Приведем пример перевода эпизода из первой главы романа «Стеклянная падь», где  

В. К. Арсеньев перечисляет топонимы, требующие переводческого комментария. 
«Цель моей командировки заключалась в обследовании Шкотовского района в военном 

отношении и в изучении перевалов в горном узле Да-Дянь-Шань, откуда берут начало четыре 
реки: Циму, Майхе, Даубихе и Лефу» [Арсеньев. Гл. 1]. 

Наш перевод: 
“我们这次出差考察的目的是研究什科托夫地区在军事战略上的价值和考察大尖山山口的地

形特点。大尖山同时是四条河流——齐木河、麦河、刀比河和勒富河的发源地。” 
Из этого примера мы видим, что в комментарии автор часто транскрибирует названия 

из трех иероглифов через дефис, а в самом тексте пишет их слитно и часто пропускает какие-
то буквы, что затрудняет выбор иероглифов. Например, в комментарии автор дал объяснение 
одной реки под названием Даубихе: «Дао-бин-хэ — река, где много было сражений». По этому 
комментарию трудно определить, какие иероглифы выбрать для слогов «Дао-бин»: можно дать 
два варианта для выражения значения сражений: 刀兵 (нож и солдаты) или 刀柄 (рукоятка  

ножа). Однако в тексте автор дает слитное написание «Даубихе», которое можно перевести как  
道比河, 刀比河, 刀毕河 по принципу передачи по транскрипции, а по уточнению в словаре исто-

рических реалий мы определили название в китайском языке как 刀毕河 
1
. Однако в современ-

                                                           
1
 刀毕河 — 即乌苏里江上源。在今俄罗斯滨海边疆区东北。民国徐曦《东三省纪略》卷3：乌苏里江

“刀毕河在三道沟河之西。源出锡赫特山脉之南端，东北流与三道沟河合。二河既合北流至密山县东界，松阿察
河挟兴凯湖之水自左岸来会，自此以下，始有乌苏里江之名”。刀毕河历史词典解释。[см.: Сеть словарей … ]. 

https://www.cidianwang.com/lishi/diming/4/74884fe.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/0/33820yy.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/zhishi/4/53284ge.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/1/34691el.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/1/34691el.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/2/13262dc.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/2/13262dc.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/9/18529om.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/guanzhi/8/24368bp.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/8/18528dw.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/6/24956fl.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/8/62158pe.htm
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ной литературе это название было трасформировано и часто записывается другим вариантом, 
например, в интернете во многих статьях появилось название этой реки как道比河, хотя из сде-

ланного этимологического объяснения автором более правильный вариант должен быть刀毕河. 

Это объясняется тем, что со временем носители молодых поколений китайского языка стали 
придавать незначительное внимание этимологии некоторых географических названий, и мало 
кто каждый раз серьезно обращается к историческим и географическим словарям. 

В переводческой практике переводчик также сталкивается с трудностями, связанными с 
первоначально ошибочными комментариями автора. Например, в 19-м примечании, представ-
ленном в конце произведения, название реки Ле-фу-хэ объясняется автором как «река счаст-
ливой охоты», и тогда этот топоним надо переводить на китайский язык как 猎福河. А в «Сло-

варе исторических китайских названий» мы нашли совсем другое название этой реки: 勒富河  
2
, 

восходящее к манчжурскому народному языку в значении «низменность». 
Некоторые сложности перевода были вызваны наличием расхождения в общепринятых 

исторических названиях определенных реалий, перевод которых не будет воспринят носите-
лями китайского языка без предпереводческой подготовки к фоновым знаниям об эволюции 
названий в разных языках. Например, озеро Ханка в русском языке соответствует в китайском 
языке общепринятому варианту 兴凯湖 (Синкай), первоначальное же его название 瀚卡湖 

(Ханка) сейчас не употребляется. Эти сложности вынуждают переводчика кропотливо иссле-
довать массу исторических материалов для точного и адекватного выбора правильного вари-
анта соответствующих реалий на китайском языке. 

В то же время сделанные автором примечания по китайским реалиям, перевод которых 
вызвал бы большие трудности у переводчиков, не владеющих китайским языком, а для пере-
водчиков-носителей китайского языка, наоборот, облегчают воссоздание китайского эквива-
лента за счет знания своих национальных реалий. Например, в эпизоде оригинального текста. 

«Старожилы рассказывают, что во время ссор враги старались проникнуть друг к другу 
в дом и перебить стеклянную посуду. Немудрено поэтому, что кусочек стекла в окне китай-
ской фанзы был роскошью. Это обратило внимание первых переселенцев, и они назвали 
«Стеклянной» не только фанзу и речку, но и всю прилегающую местность» [Арсеньев. Гл. 1] 
автор под реалиями «китайская фанза» дал следующее пояснение в 11-й сноске к этой главе: 
«Решетчатые окна в китайских фанзах оклеиваются тонкой бумагой». Это для иностранных 
читателей могло быть не очень понятным по причине дефицита знаний о деревенском китай-
ском доме, но для нас — переводчиков-носителей северо-восточной китайской культуры — 

было легко найти адекватный вариант для передачи этого понятия на китайском языке: 中国房

子的窗户都糊着一层窗户纸. 

 
3. Основные методы перевода реалий в творчестве романа-путешествия 

«По Уссурийскому краю» 
 

Необходимо отметить, что успешный перевод реалий закладывает основу для создания 
переводного текста, способного оказывать эстетическое и эмоциональное воздействие на чита-
теля как оригинальное произведение. 
                                                                                                                                                                                             

Из комментария «Словаря исторических названий»: «Даобихе — это Верхний приток реки Уссури. Сего-
дня — на северо-востоке Приморского края России». По «Краткому введению в три восточные провинции» (Т. 3: 
Река Уссури), написанному Сюй Си, река Даобихе находится к западу от реки Сандагоу, берет начало с южной 
оконечности гор Сихотэ-Алиня, а северо-восточный поток сливается с рекой Сандагоу. Вторая река течет на север 
к восточной границе округа Мишань, а река Сунгача вытекает с левого берега вместе с водой озера Синкай (т. е. 
Ханки). С тех пор она получила название река Уссури (перевод наш. — В. Ц.). 

2
 勒富河 — 在今俄罗斯滨海边疆区兴凯湖南。《清一统志·吉林一》： 勒富河 “在宁古塔城东南七百

九十里。源出扎哈哩冈，西北流，折东北，入兴凯湖”。[см.: Сеть словарей … ]. 
Из комментария «Словаря исторических названий»: «Река Лефу — сегодня находится на юге озера Син-

кай (т. е. Ханки) в Приморском крае России». «―Цин Итун Чжи Цзи Линь И: Река Лефу‖ находится в 790 милях  
к юго-востоку от города Нингута. Из Чжахалигана она течет на северо-запад, поворачивает на северо-восток  
и впадает в озеро Синкай» (перевод наш. — В. Ц.). 

https://www.cidianwang.com/lishi/diming/8/62158pe.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/4/65274im.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/guanzhi/8/24368bp.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/4/79544hs.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/diming/0/33820yy.htm
https://www.cidianwang.com/lishi/zhishi/2/39582ai.htm
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Вопросы перевода реалий являются достаточно сложными и малоизученными, по-

скольку в любом произведении смысл слов, фраз и целых высказываний не ограничивается их 

прямым значением. Знание буквального смысла каждой лексической единицы не может обес-

печить читателю полное и правильное понимание прочитанного. Понимание и восприятие ре-

алий, т. е. слов с национально-культурными коннотациями или сопровождающими значения-

ми в научно-художественном жанре, играет важную роль для правильного понимания и пере-

вода всего текста. 

Лингвистами-переводчиками разработаны основные способы передачи национально-

культурных единиц в художественном тексте. В современной теории и практике перевода са-

мыми распространенными методами передачи реалий являются транскрипция, транслитера-

ция, калькирование, описание (или разъяснение), уподобление (использование аналогии), ги-

понимический перевод (замена видового понятия на родовое), контекстуальный и некоторые 

другие виды перевода [Бурова, 2017, с. 428]. 

Способы транскрипции и транслитерации обычно являются самыми основными мето-

дами передачи реалий, которые использовал В. К. Арсеньев для описания встретившихся ему 

реалий китайской, корейской и других культур малых этносов Уссурийского края. Но для пере-

вода с русского языка на китайский прием транслитерации практически невозможно использо-

вать для передачи с буквенного языка на иероглифический, за исключением применения ино-

странных вкраплений или сокращенных форм названий международных организаций. Метод 

транскрипции поможет по слоговому звучанию запечатлеть имена собственные на языке пере-

вода, что позволяет преодолеть трудности передачи смыслового содержания и колорита реалий. 

Этот метод перевода реалий предполагает передачу соответствующей национально-специфи-

ческой лексики графическими средствами переводимого языка с максимально фонетическим 

приближением к ее оригинальной форме. В рассматриваемом произведении автор применил 

большое количество географических, этнографических реалий, а также имен собственных, пе-

редавать которые следует методом транскрипции. Наличие огромного числа транскрибирован-

ных слов в переводящем тексте может привести к непривычному чтению без дополнительного 

комментирования лексических единиц, но именно благодаря этому методу переведенный текст 

не теряет своего стиля и мог бы максимально точно отобразить смысл оригинала. 

Для перевода появившихся в оригинале произведения антропонимов мы в основном 

использовали способ приблизительной транскрипции по принципу избежания сходства с ки-

тайскими именами при выборе омонических иероглифов. Например: Поликарп Олентьев —  

波利卡尔普-奥连齐耶夫, Дерсу Узала — 德尔苏·乌扎拉, Пржевальский — 普尔热瓦利斯基, Мур-

зин — 穆尔津, Анофриев — 阿诺弗利耶夫, Мерзляков — 梅尔兹利亚科夫, Унтербергер —  

翁特尔别尔格尔 и т. д. Все эти варианты имен на китайском языке сразу создают колорит ино-

странной культуры. При упоминании известных людей в тексте наряду с применением тран-

скрипции мы даем дополнительный комментарий в конце страницы, например, к фамилии 

«Пржевальский» примыкает объяснительная сноска: 普洱热瓦利斯基·尼古拉·米哈伊洛维奇 —— 

(1839–1888)，俄罗斯旅行家，中亚细亚的地理考察专家，彼得堡科学院名誉院士，少将职衔。 

Вторым широко употребительным методом перевода национально-специфической лек-

сики является калькирование, при котором составные части лексической единицы буквально 

передаются при помощи соответствующих элементов в языке перевода и одновременно мак-

симально сохраняется исходный семантический смысл оригинала и чуждость другой культуры 

[Бурова, 2017, с. 430]. Иными словами, калькирование есть воспроизведение комбинаторного 

состава слова или словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексе-

мы) переводятся соответствующими элементами переводящего языка [Казакова, 2000, с. 88]. 

Способ калькирования в большинстве случаев является единственным возможным способом 

перевода для передачи лексической единицы, не имеющей соответствия в языке перевода. 

Теоретики перевода отмечают, что калькирование используется при переводе географических 

названий гор, озер, морей, долин и т. п., когда в них входят переводимые компоненты, т. е. 
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применяется смешанный способ перевода: транскрипция + перевод по смыслу нарицательных 

слов. Этот способ хорош потому, что позволяет перенести в текст перевода смысловое содер-

жание реалии столь же емко, без увеличения объема текста. Однако возможности кальки огра-

ничены тем, что она может использоваться только тогда, когда у переводимой единицы есть 

составляющие, и их сочетание мотивировано [Романова, Коралова, 2007, с. 112]. В рассматри-

ваемом произведении метод калькирования применялся во многих случаях, например: село 

Шкотово — 什科托沃村, бухта Майтун — 麦通湾, реки Майхе и Тангоуза — 麦河和汤沟子河, 

долина Майхе — 麦河河谷, река Кангоузу — 干沟子河, село Новонежино — 诺沃涅仁诺村,  

в Суйфунском, Посьетском и Барабашевском районах — 在绥芬河区、波西叶特区和巴拉巴舍夫区, 

бассейн Сучана — 苏昌河水域, залив Ольги — 奥莉加湾 и т. д. 

Следующий метод передачи реалий — описательный — используется в тех случаях, ко-

гда нет возможности передать какой-то элемент из-за его отсутствия в языке перевода. Главное 

достинство этого метода заключается в том, что он способен в полной мере раскрыть суть яв-

ления. Однако описательный метод перевода имеет также свои недостатки, например, оказы-

вается чрезвычайно многословным и неэкономным. Данный метод часто проявляется в тексте 

перевода в форме сноски или ссылок в конце страницы или в форме приложения к произведе-

нию. В. К. Арсеньев в романе-путешествии «По Уссурийскому краю» часто прибегает к опи-

санию в комментариях национально-культурных компонентов. В нашем переводе романа так-

же иногда применялся описательный метод передачи реалий, понятных европейцу, но не ки-

тайскому читателю. Например: «За перевалом мы сразу попали в овраги. Местность была 

чрезвычайно пересеченная. Глубокие распадки, заваленные корчами, водотеки и скалы, 

обросшие мхом, — все это живо напоминало мне картину Вальпургиевой ночи» [Арсеньев. 

Гл. 2]. В этом контексте образ «Вальпургиевой ночи» требует дополнительного описания, ина-

че китайские читатели не поймут смысл данной реалии. Поэтому мы дали перевод со сноской 

в конце страницы: 翻过一个隘口之后我们马上又进入了峡谷地带。这里的地势极其险峻，狭谷幽深，

到处都堆着被连根拔起的树根，咆哮的流水声和长满苔藓的峭壁令人毛骨悚然，这让我想起了女妖

五朔节之夜。很难想象世界上还有比这个峡谷更阴森、更可怕的地方。3
 

Описательный метод часто применяется для перевода культурных компонентов, свя-

занных с прецедентными именами. Например, в следующем контексте без дополнительной 

интерпретации китайские читатели не смогут понять, кто имеется в виду под именами Купер и 

Майн Рид: «Тогда я понял, что Дерсу не простой человек. Передо мной был следопыт, и не-

вольно мне вспомнились герои Купера и Майн Рида» [Арсеньев. Гл. 3]. Мы дали следующий 

перевод с комментарием: 那时我就看出来，德尔苏绝不是一个普通的猎人。站在我面前的就是一

个密探，于是我不由自主地想起了美国作家库珀尔 
4
 和英国作家里德 

5
 作品中的猎人形象。 

Описательный метод использован автором как главный способ объяснения народных 

традиций, промыслов, артефактов, среди которых большинство реалий предположительно зна-

комы китайскому читателю. Поэтому перевод на китайский язык такого рода реалий не вызыва-

ет особых трудностей. Так, мы легко находим соответствующие переводы для следующих реа-

лий: оленьи выпоротки — 鹿胎羔皮, чумиза — 谷子, масляная лампа — 煤油灯, железный котел, 

                                                           
3
 女妖五朔节之夜 (Walpurgisnacht) — 这是欧洲民族多神教的一个庆祝土地肥沃的传统春季节日。这个节日与

祭祀女妖相关，这些女妖们在这一夜在设宴的同时会伴随各种狂欢淫荡行为。俄罗斯在基督教传入之前也庆祝这一节日，

为了纪念多神教的繁殖女神。在世界文化和宗教史上保留着关于女妖和魔鬼的记录。时至今日，女妖五朔节之夜已经

没有惩治女妖或纪念女妖在夜间的狂欢聚会之意，而是把这一节日变成了完全的狂欢节日，失去了传统的恐怖意味。 
4
 美国作家詹姆斯·库珀尔，是美国民族文学的奠基人之一，他开创了以《皮囊腿故事集》为代表的边疆传奇小说，其中

包括五部长篇小说，按照写作时间的先后排列为：《少先队员们》 （1823）、《最后一个莫西干人》（1826）、《大草原》（1827）、

《密探》（1840）、《猎鹿人》（1841）。这些作品有一个共同的主人公就是猎人纳蒂·邦波，他有很多绰号：猎鹿人、密探、雄鹰

的眼睛、皮囊腿、长长的卡宾枪等。这五部小说讲述了主人公从少年到死亡的传奇人生。——译者注。 
5
 英国作家托马斯·马因·里德是英国浪漫主义文学的代表人物，尤其是他的冒险小说、儿童和青少年作品尤为被人

关注。他的主要作品有：《无头骑士》、《小海浪》、《迷失在海洋中》、《白人领袖》、《寻找白野牛》、《勇敢的猎人》、

《猎人的节日》等。——译者注。 
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вмазанный в низенькую печь — 一个被砌在一个低矮的炉子上的铁锅, дымовые ходы, согреваю-

щие каны (нары) — 炉子连接着一个给炕加热的烟道, долбленые корытца — 凿制的小木槽子,  

деревянный ковш для воды — 舀水用的木制舀子, железный кухонный резак — 铁制菜刀,  

металлическая ложка — 金属饭勺, метелочка для промывки котла — 刷锅用的小刷子, улы —  

鹿皮做的靰鞡, красные тряпицы с иероглифическими письменами — 写着汉字的红布条, лепешки 

на бобовом масле и чумизная каша с солеными овощами — 用豆油烙的饼和小米粥就咸菜 и т. д. 

Затруднения возникают и при передаче научного описания характерных черт ботаниче-
ских и зоологических названий. Это связано не только с точным выражением научного терми-
на, но и со специфическими авторскими эпитетами и сравнениями, которые в русском языке 
представляют собой чаще всего сложные синтаксические конструкции. Их перевод на китай-
ский язык требует логического изменения порядка определяющих слов по отношению к цен-
тральному компоненту, разбиения сложной фразы на более короткие и одновременно обеспе-
чения стилистического благозвучия и яркости авторского описания. Проанализируем следую-
щий контекст: 

«Усталый, я сел отдохнуть под большим кедром и стал рассматривать подлесье. Тут 
росли: даурская крушина (Rhamnus dauriciis Pal) с овально-заостренными листьями и мелкими 
белыми цветами; многоиглистый шиповник (Rosa pimpinellifolia L.) — небольшой кустарник  
с сильно колючими ветвями — и желтая акация (Caragana arborescens Lam.) с ярко-золотисты-
ми венчиками. Там и сям среди кустарников высились: зонтичная ангелика (Angelica daurica 
Мах.), вороний глаз (Paris quadrifolium Led.) с расходящимися во все стороны узкими ланцето-
видными листьями и особый вид папоротника (Pteridium aquillinum Kuhn) с листьями, напоми-
нающими развернутое орлиное крыло, и вследствие этого называемого в просторечии ―орля-
ком‖» [Арсеньев. Гл. 13]. 

Здесь автор приводит научное название цветов с латинским переводом и в то же время 
детально описывает формы растений с помощью образных и синтаксически сложных эпитетов, 
что вызывает трудности логического выражения на китайском языке. При переводе мы исполь-
зовали научные термины этих цветов (например, вороний глаз — Paris quadrifolium Led — 重楼), 

и в то же время применяли тактику разбиения сложных конструкций на более короткие, следуя 
порядку слов согласно правилам китайского синтаксиса и при этом сохраняя образность 
наименования «орляк» (―鹰菜‖) с целью передачи авторской стилистической окраски и экс-

прессивности. Вот результат нашего перевода: 
走累了的我坐在一棵大雪松树下休息，开始仔细观察这片低矮的树林。这里有叶子呈长圆形

尖头状、长着小白花的达斡尔鼠李、枝子上长着很多刺的低矮灌木——野蔷薇和长着艳黄色花冠的

黄槐。灌木丛中到处耸立着伞状的当归、叶子向四处爬蔓的披针状重楼和叶子像展开的鹰翅一样的

并因此而被民间称作“鹰菜”的特殊蕨菜。 

Таким образом, не существует единого универсального способа передачи национально-
специфической лексики. Переводчику необходимо сознательно анализировать особенности 
каждого фрагмента текста, чтобы адекватно воспроизвести смысл оригинала. В практике пере-
вода романа-путешествия «По Уссурийскому краю» В. К. Арсеньева эффективными методами 
перевода географических названий с русского на китайский является точный выбор иерогли-
фов на основе транскрипции с уточнением исторического происхождения. Часто употребляет-
ся метод калькирования для перевода топонимов. В переводе антропонимов с коннотативными 
значениями и реалий, маркированных национальной культурой, целесообразно использование 
транскрипции и описательного метода в форме сноски и примечаний. 
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Введение 
 

Братья Якоб и Вильгельм Гримм известны как исследователи древнегерманской мифо-
логии, средневековой поэзии и права, составители «Словаря немецкого языка», а также как со-
биратели народных немецких сказок и сказаний. 

К сбору немецких сказаний братья Гримм приступили в 1806 году. Совместная работа 
по собиранию и литературной обработке несказочной прозы растянулась на десять лет и за-
вершилась изданием двухтомника ―Deutsche Sagen‖. Посвятив себя изучению устного народ-
ного творчества, братья Гримм заложили основы фольклористики, а слово ―Sage‖ («сказание») 
впервые стало применяться к текстам повествовательных жанров несказочной прозы, заменив 
бытовавшие до этого обозначения: ―Wahrheiten‖ («были») и ―alte Wahrheiten‖ («старые были»). 

В отечественной фольклористике в качестве термина, аналогичного немецкому ―Sage‖, 
употребляется слово «предание». Характерными признаками предания являются ретроспек-
тивность изложения, установка на достоверность, наличие вымысла, эпичность повествования, 
коллективное авторство, приоритет познавательно-информативной функции над эстетической 

[подробнее см.: Аникин, 1996, с. 271]. Распределение сказаний в издании ―Deutsche Sagen‖ по 
томам соответствовало систематизации, разработанной братьями Гримм. В первый том вошли 
сказания, объединенные по региональному признаку ―Ortssagen‖, во второй — исторические 
предания ―Geschichtliche Sagen‖. Однако жанрово-тематический состав собранных сказаний 
намного шире. Исследователь немецкого фольклора Лутц Рѐрих различает среди сказаний, со-
ставляющих содержание первого тома, различные поджанры, например: äthiologische 
Namenssagen (этиологические сказания), arbeits-und berufsgebundene Sagen (сказания о труде  
и профессиях), Natursagen (сказания о природе), dämonologische Sagen (демонологические сказа-
ния), Rechtssagen (сказания о правовых отношениях), legendenartige Erzählungen (рассказы леген-
дарного типа), eschatologische Sagen (эсхатологические сказания), schwankenartige Erzählungen 
(шванки) и др. [Brüder Grimm, 1974, S. 633–649]. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать способы репрезентации времени 
в несказочной прозе на материале сказаний, включенных братьями Гримм в первый том изда-

ния ―Deutsche Sagen‖. 

 
Время как способ выражения 

содержательно-фактуальной информации 
 

В текстах сказаний категория времени является обязательным содержательно-
формальным компонентом и выполняет несколько функций: содержательно-фактуальную, фа-
бульную, композиционно-повествовательную. При этом характер временной организации ска-
заний во многих случаях зависит от их жанровой разновидности. Реализуемая в сказаниях 
средствами разных языковых единиц, содержательно-фактуальная функция категории времени 
дает представление о темпоральной локализации события [подробнее см.: Гальперин, 2004,  
с. 27], причем объем и характер временной информации зависит от разновидности сказания. 

Как правило, в сказаниях, приближенных к историческим, но размещенных в первом 
томе, поскольку в них присутствует локальная привязка и мотивы чудесного, события являют-
ся датированными. В качестве временных конкретизаторов выступают именные лексемы  
с темпоральной семантикой, а также порядковые числительные. 

Дата может быть полной с указанием числа, месяца и года события, как, например,  

в сказании ―Krieg und Frieden‖ («Война и мир» 
1
): ―Im Jahre 1644, am 18. August, zog Kurfürst  

Johann Georg I. an der Stadt Chemnitz vorbei‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 192] («В 1644 году, 18 ав-

густа, курфюрст Иоганн Георг I проезжал мимо Кемница»). В другом сказании, ―Das quellende 

Silber‖ («Серебряный источник»), упоминаются месяц и год: ―Im Februar des Jahres 1605, unter 

                                                           
1
 Здесь и далее перевод наш. — И. К. 
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dem Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, trug sich zu…‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 187] («В фев-

рале 1605 года во время правления герцога Генриха Юлия Брауншвейгского произошел такой 

случай…»). В сказании ―Der Brunnen zu Steinau‖ («Источник в Штейнау») содержится лишь год 

события: ―Im Jahre 1271 waren dem Abt Berold zu Fulda seine eigenen Untertanen feind und versch-

woren sich wider sein Leben‖ [Ibid., S. 190] («В 1271 году ополчились против настоятеля Берольда 

из Фульды собственные подопечные и поклялись убить его»). Нередко упоминается только век, 

например, в сказании ―Die Männer im Zottenberg‖ («Мужчины в горе Цотенберг»): ―Im XVI. 

Jahrhundert lebte in Schweidnitz ein Mann, Johannes Beer genannt‖ [ Ibid., S. 172] («В XVI веке 

жил в Швейднице мужчина по имени Иоганн Бер»). 

Помимо датирования, время в сказаниях может быть указано через характеристику эпо-

хи, упоминание исторического события либо исторического лица. В качестве конкретизаторов 

времени в таких случаях способны выступать именные словосочетания с атрибутивно-

обстоятельственным временным значением, антропонимы, придаточные предложения времени. 

В сказании ―Die Heidenjungfrau zu Glatz‖ («Языческая дева из Глаца») описываемое со-

бытие восходит к периоду язычества: ―Alte und junge Leute zu Glatz erzählten: In der 

heidnischen Zeit habe da eine gottlose, zauberhafte Jungfrau das Land beherrscht…‖ [Brüder Grimm, 

1974, S. 301] («По рассказам стариков и молодых из Глаца, в языческие времена правила на 

этой земле безбожница, дева-чародейка»). В сказании ―Der Blumenstein‖ («Замок Блюмен-

штейн») в описании события содержится отсылка к эпохе рыцарства: ―Als auf dem Blumenstein 

bei Rotenburg in Hessen noch Ritter lebten…‖ [Ibid., S. 163] («Когда в замке Блюменштейн под 

Ротенбургом в Гессене еще жили рыцари…»). В сказании ―Taube hält den Feind ab‖ («Голубь 

останавливает врага») действие происходит во времена Тридцатилетней войны: ―Im 

Dreiβigjährigen Krieg wurde die Stadt Höxter im Korveischen von den kaiserlichen Soldaten einge-

schlossen…‖ [Ibid., S. 155] («Во время Тридцатилетней войны город Хѐкстер, неподалеку от 

Корвейского аббатства, был взят в окружение имперскими солдатами»). 

Многочисленны примеры опосредованного обозначения времени через упоминание ис-

торических лиц. В сказании ―Der Riese Hidde‖ («Великан Хидде») описываемые события про-

исходят во времена Карла Великого: ―Zu Karls des Groβen Zeit lebte ein Friese namens Hidde …‖ 

[Brüder Grimm, 1974, S. 309] («Во времена Карла Великого жил один фриз по имени Хид-

де…»). В сказании ―Des Rechenbergers Knecht‖ («Слуга Рехенберга») достоверность события 

усиливается благодаря упоминанию причастного к нему исторического лица, венгерского ко-

роля Матиаса Корвинуса: ―…da König Matthias in Ungarn gegen die Türken gestritten…‖ [Ibid.,  

S. 197] («…когда король Матиас в Венгрии воевал с турками…»). 

В сказаниях легендарного характера время события, если оно указано, имеет сакральное 

значение. Так, например, в сказании ―Das Dorf am Meer‖ («Деревня у моря») действие происхо-

дит в воскресенье, которое благочестивые христиане считают днем, посвященным Богу, и назы-

вают малой Пасхой: ―Eine Heilige ging am Strand, sah nur zum Himmel und betete; da kamen die 

Bewohner des Dorfes sonntags nachmittag… und spottetetn ihrer Frömmigkeit‖ [Brüder Grimm, 1974, 

S. 133] («Одна святая шла вдоль берега моря и молилась, устремив взгляд к небу; там же в вос-

кресный день прогуливались после обеда жители деревни и потешались над ее набожностью»). 

В сказаниях, повествующих об обрядовых ритуалах или событиях, приуроченных  

к церковно-календарному времени, темпоральная локализация в текстах происходит при по-

мощи обстоятельственно-временных конструкций, выраженных именами существительными  

с предлогом и предложными именными словосочетаниями: ―am Weihnachtsabend‖ («в сочель-

ник»), ―am heiligen Pfingsttage‖ («в день Святой Троицы»), ―vor dem Heiligen Abend‖ («нака-

нуне Рождества Христова»), ―in der heiligen Christnacht‖ («в рождественскую ночь»), ―vor den 

heiligen Weihnachten‖ («перед Рождеством Христовым»). Например, в сказании ―Andreasnacht‖ 

(«Ночь на Андрея Первозванного») упоминаются праздничные дни церковного календаря  

и дни памяти почитаемых святых: ―Es ist Glaube, daβ ein Mädchen in der Andreasnacht, Thomas-

nacht, Christnacht und Neujahrsnacht seinen zukünftigen Liebsten einladen und sehen kann‖ 
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[Brüder Grimm, 1974, S. 143] («Существует поверье, что в ночь на Андрея, Фому, в рожде-

ственскую ночь и новогоднюю ночь девушка может пригласить своего суженого и увидеть 
его»). В тексте, включающем несколько сказаний под общим названием ―Das ertrunkene Kind‖ 
(«Утонувший ребенок»), упоминается ―Johannestag‖ («день святого Иоанна Крестителя»),  
в который работники соляных приисков опасаются заходить в воду: ―Die Halloren zu Halle 
fürchten besonders den Johannestag‖ [Ibid., S. 83]. В приведенных примерах в качестве времен-
ных конкретизаторов выступают двухкомпонентные сложные слова с агиоантропонимом: 
―Andreasnacht‖, ―Thomasnacht‖, ―Christnacht‖, ―Johannestag‖. 

В сказаниях, отражающих мистические представления об окружающем мире, присут-
ствует природно-календарное время, единицами измерения которого являются год, месяц, сут-
ки. Например, в поверье ―Der Nachtjäger und die Rüttelweiber‖ («Ночной охотник и трясовицы») 
время описываемого события маркировано именным словосочетанием с темпоральной семан-
тикой суточного цикла ―bei nächtlichen Zeiten‖ («в ночное время»): ―Die Einwohner des Riesen-
gebirges hören bei nächtlichen Zeiten oft Jägerruf, Hornblasen und Geräusch von wilden Tieren; 
dann sagen sie: ‗Der Nachtjäger jagt‘‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 269] («Жители Гигантских гор ча-
сто слышат в ночное время зов охотника, сигналы охотничьего рога, звуки диких зверей; тогда 
они говорят: ―Ночной охотник промышляет‖»). Характерной чертой сказаний о встречах со 
сверхъестественным, мифическим, волшебным является, кроме того, выделение особых мо-
ментов в сутках [см.: Медриш, 1980, с. 22]: время восхода и захода солнца, а также полдень  
и полночь. Например, заколдованная принцесса Ильзе из одноименного этиологического ска-
зания ―Jungfrаu Ilse‖ каждое утро выходит из дверей невидимого замка и купается в речке, ко-
торая носит сегодня ее имя: ―Aus dieser Tür schreitet noch jetzo alle Morgen die verzauberte Ilse 
und badet sich im Flusse, der nach ihr heiβt‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 301]. В сказании ―Schwarzkopf 
und Seeburg am Mummelsee‖ («Замки Шварцкопф и Зеебург на озере Муммельзее») время со-
бытия маркировано придаточным времени с олицетворением: ―Die Sage erzählt, daβ jeden Tag, 
wann Dämmerung die Bergspitzen verhüllt, von der Seite des Seeburger Burghofes dreizehn Stück 
Rotwild zu einem Pförtchen herein… hinauseilen‖ [Ibid., S. 313] («Предание гласит, что каждый 
день, когда горные вершины погружаются в сумерки, из калитки, ведущей во двор замка Зе-
ебург, выбегают тринадцать благородных оленей»). 

В сказаниях, близких к сказке, встречается неопределенно-условное обозначение вре-
мени 

2
. Начало события, упоминаемое в зачине, указывает на его отдаленность и актуализиру-

ется при помощи темпоральных наречий, именных и количественно-именных словосочетаний: 
―einmal‖ («однажды»), ―vor nicht lange‖ («в недалеком прошлом»), ―vormals‖ («прежде»), 
―vorzeiten‖ («в старину»), ―vor alters‖ («c давних пор»), ―in alten Zeiten‖ («в давние времена»), 
―zu den Zeiten der Elterväter‖ («во времена дедов»), ―vor einiger Zeit‖ («некоторое время назад»), 
―in vorigen Zeiten‖ («в былые времена»), ―vor ein paar Jahren‖ («несколько лет назад»), ―von  
etlichen hundert Jahren‖ («более ста лет тому назад»). Например, в сказании ―Frau Hütt‖ («Гос-
пожа Хютт») события, относящиеся к давнему прошлому, выражены именным словосочетани-
ем с семантикой временной отдаленности: ―In uralten Zeiten lebte in Tirolerland eine mächtige 
Riesenkönigin, Frau Hütt genannt…‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 239] («В стародавние времена жи-
ла в Тироле могущественная королева-великанша по имени госпожа Хютт…»). 

Нередко временная локализация в сказаниях отсутствует, как, например, в церковном 
сказании ―Das Christusbild zu Wittenberg‖ («Образ Христа в Виттенберге»): ―Zu Wittenberg soll 
sich ein Christusbild befinden, welches die wunderbare Eigenschaft hat, daβ es immer einen Zoll gröβer 
ist als der, welcher davorsteht und es anschaut; es mag nun der gröβere oder der kleinere Mensch sein‖ 
[Brüder Grimm, 1974, S. 325] («Рассказывают, что в Виттенберге есть чудесное изображение 
Христа, которое всегда оказывается на дюйм выше того, кто стоит перед ним и смотрит на него; 
независимо от того, большого или маленького роста человек»). В таком случае акцент смещается 
на значимость самого события, приобретающего актуальность вне времени. 
                                                           

2
 Подробнее о пространственно-временных дискурсивных формулах в сказочном тексте см.: [Матве-

ичева, 2009, с. 234–240]. 
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Организация фабулы во времени 
 

Большинство сказаний, собранных братьями Гримм, представляют собой повествование 
о событиях отдаленного прошлого. Однако в зависимости от жанровой разновидности сказаний 
в них могут присутствовать различные временные периоды, включая настоящее и будущее. 

Среди сказаний преобладают тексты, действие которых разворачивается и получает 
свое завершение в прошлом. Так, например, в горняцком сказании ―Der Bergmönch im Harz‖ 
(«Горный монах в Гарце») речь идет о встрече шахтеров с горным духом. Рассказ о произо-
шедшем событии излагается при помощи претеритальных глагольных форм:―Zwei Bergleute 
arbeiteten immer gеmeinschaftlich. Einmal, als sie anfuhren und vor Ort kamen, sahen sie an ihrem 
Geleucht, daβ sie nicht genug Öl zu einer Schicht auf den Lampen hatten‖ [Brüder Grimm, 1974,  
S. 33] («Двое горняков работали всегда сообща. Однажды, когда они спустились в штольню 
и подошли к забою, заметили они, что у них недостаточно масла в шахтерской лампе»). 

В этиологическом сказании ―Der falsche Eid‖ («Ложная клятва») прослеживается связь 
прошлого с настоящим, которая на грамматическом уровне маркирована перфектной глаголь-
ной формой ―hat erhalten‖. В предании рассказывается о том, как один крестьянин в наказание 
за ложную клятву провалился под землю. С этим событием и связано современное название 
места ―Zum falschen Eid‖ («На месте ложной клятвы»):―Davon hat die Stelle den Namen 
erhalten‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 136] («Отсюда и получило это место свое название»). 

В поверьях, рассказывающих о событиях или явлениях, имеющих регулярный харак-
тер, изложение ведется в настоящем времени. Повторяющиеся явления или события маркиро-
ваны презентными глагольными формами, как, например, в демонологическом сказании ―Frau 
Holla zieht umher‖ («Странствия госпожи Холле»): ―In der Weihnacht fängt Frau Holla an her-
umzuziehen, da legen die Mägde ihren Spinnerocken aufs neue an, winden viel Werg oder Flachs 
darum und lassen ihn über Nacht stehen‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 36] («В Рождество госпожа 
Холле отправляется в путь, тогда девушки заново заправляют свою прялку, закрепляют 
большой кудель из пеньки или льна и оставляют так на ночь»). 

В поверьях о предметах, наделенных магической силой, повествование также происхо-
дит в настоящем времени. Так, например, согласно поверью, изложенному в тексте с названи-
ем ―Das Vogelnest‖ («Птичье гнездо»), чудесными свойствами обладает особое птичье гнездо, 
видимое лишь как отражение в воде или в зеркале. Человек, держащий в руках такое гнездо, 
также становится невидимым: ―Noch herrscht in mehreren Gegenden der Glaube, daβ es gewisse 
Vogelnester (auch Zwissel- und Zeiβelnestlein genannt) gebe, die, selbst gewöhnlich unsichtbar, 
jeden, der sie bei sich trägt, unsichtbar machen‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 123]. Описание чудесных 
свойств волшебного предмета осуществляется при помощи презентных глагольных форм 
―herrscht‖ («бытует»), ―gebe‖ («существуют»), ―trägt‖ («носит»), ―machen‖ («делают»). 

В суеверных народных приметах прослеживается связь между настоящим вневремен-
ным и будущим. В частности, в тексте с названием ―Das Wafeln‖ («Призрачное свечение») по-
явление светящихся призраков в виде человека или объектов предвещает беду: ―Es wafeln auch 
Menschen, die ertrinken, Häuser, die abbrennen werden, und Orte, die untergehen‖ [Brüder Grimm, 
1974, S. 275] («Призрачно светятся люди, которым суждено утонуть, дома, которые сгорят, 
места, которые уйдут под землю»). Явление, относящееся к вневременному настоящему, вы-
ражено презентной глагольной лексемой диалектального происхождения ―wafeln‖, а предска-
зуемые последствия — презентными глагольными формами в значении будущего времени ―er-
trinken‖ («утонут»/«суждено утонуть»), ―untergehen‖ («провалятся»/«уйдут под землю») либо 
футуральной глагольной формой ―abbrennen werden‖ («сгорят»). 

В эсхатологических сказаниях легендарного типа категория времени реализуется в соот-

ветствии с христианскими представлениями, согласно которым настоящее, прошлое и будущее 

оказываются тесно связанными и обусловленными свыше [Голованов, 2010, с. 55–64]. Описание 

событий в будущем осуществляется в форме предсказания и маркировано футуральными гла-

гольными формами. Такие предложения, как правило, занимают финальную позицию в тексте, 
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как, например, в сказании ―Die tropfende Rippe‖ («Мироточащее ребро»): ―…mit der Anmerkung, 

daβ von dieser Rippe allährlich ein einziger Tropfen abfällt und der Jüngste Tag in der Zeit komme, wo 

sie ganz vertröpfelt sein wird‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 171] («…говорили, что с этого ребра каж-

дый год стекает одна единственная капля, и, когда мироточение прекратится, наступит 

Судный день»). Указание на отдаленное предстоящее событие — Судный день (―der Jüngste 

Tag‖), грамматическая форма будущего времени ―vertröpfelt sein wird‖ («истечет до последней 

капли») и презентная форма комментатива ―komme‖ («наступит») в значении будущего време-

ни переносят действие в область предполагаемого будущего. 

В эсхатологических сказаниях может присутствовать также образ прорицателя или 

прорицательницы, предсказывающих события, как в сказании ―Die Heidenjungfrau zu Glatz‖ 

(«Языческая дева из Глаца»): ―Auf der Linde saβ einmal die Wahrsagerin und weissagte von der 

Stadt viel zukünftige Dinge…‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 302] («На липе сидела вещунья и пред-

сказывала городу много событий в будущем...»). 

 
Реализация временного континуума 

 

Характерной особенностью сказаний братьев Гримм является непрерывное, последова-

тельное и довольно сжатое изложение событий 
3
. Это обусловлено жанрово-коммуникативной 

спецификой сказания, а именно — установкой на восприятие содержания реципиентом. Если 

события даны в их логической последовательности, то они легко воспринимаются слушателем 

или читателем. 

Вместе с тем временной характер протекания процессов в разных поджанрах сказаний 

не одинаков. В меморатах течение времени является предельно сжатым 
4
. Так, в коротком суе-

верном меморате ―Frau Hollen Bad‖ («Купальня госпожи Холле») фиксируются лишь начало  

и конец повторяющегося события: ―Nach alter Leute Erzählug wird Frau Holle zuweilen badend 

um die Mittagsstunde darin gesehen und verschwindet nachher‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 36] («По 

рассказам старых людей порой в полдень там видят купающуюся госпожу Холле, а потом она 

исчезает»). Периодичность явления выражена временным наречием ―zuweilen‖ («порой»), мо-

мент события, фиксирующий начало, — предложно-падежным сочетанием с темпоральной 

семантикой времени суток ―um die Mittagsstunde‖ («в полдень»), достоверность события, за-

свидетельствованного очевидцами, — глагольной формой в страдательном залоге ―wird gesehen‖ 

(«видят»), завершение события — глаголом с семантикой исчезновения ―verschwindet‖ («исче-

зает») и темпоральным наречием ―nachher‖ с семантикой «после». При этом продолжитель-

ность события остается неопределенной, континуум предельно сжат и включает лишь началь-

но-финальные элементы. 

В фабулатах изложение является более подробным благодаря включению дополни-

тельных элементов вымысла. В демонологическом фабулате ―Frau Holla zieht umher‖ («Стран-

ствия госпожи Холле») повествование представляет собой развернутый во времени процесс.  

В сказании речь идет о ежегодном обходе госпожи Холле своих владений, во время которого 

она, оставаясь невидимой, заходит в дома людей и проверяет работу прях. Фабульное время 

здесь имеет циклический характер с внутренней линейной динамикой. Циклическое развитие 

проявляется в повторяемости событий в конкретный временной период. Временные рамки об-

разуют в сказании церковные праздники: Рождество (25 декабря) и праздник Трех королей  

(6 января). Госпожа Холле начинает свой обход в Рождество: ―In der Weihnacht fängt Frau Holla 

an herumzuziehen…‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 36], а в обратный путь отправляется в канун 

праздника Трех королей: ―Diesen Umgang hält sie bis zum groβen Neujahr, das heiβt den heiligen 

Dreikönigstag, wo sie wieder umkehren muβ nach ihrem Horselberg…‖ [Ibid]. Зная о начале стран-

ствия госпожи Холле, молодые девушки закрепляют на своих прялках кудель — пучок льна 

                                                           
3
 Подробнее о течении времени в фольклорных текстах см.: [Лихачев, 2009, с. 255–266]. 

4
 Подробнее о меморате и фабулате см.: [Зуева, Кирдан, 1998, с. 385–388]. 
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или конопли — и оставляют ее на ночь: ―…da legen die Mägde ihren Spinnrocken aufs neue an, 

winden viel Werg oder Flachs darum und lassen ihn über Nacht stehen‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 36]. 

Увидев кудель на прялке, госпожа Холле радуется и обещает счастливый год: ―Sieht das nun Frau 

Holla, so freut sie sich und sagt: ‗So manches Haar, so manches gutes Jahr‘‖ [Ibid]. А если на обрат-

ном пути госпожа Холле обнаруживает, что девушка не допряла кудель, оставив льняное волок-

но на прялке, то сердится и предрекает нерадивой пряхе плохой год: ―...trifft sie dann unterwegens 

Flachs auf dem Rocken, zürnt sie und spricht: ‗So manches Haar, so manches böses Jahr‘‖ [Ibid]. 

Организация циклического движения времени в тексте сказания осуществляется при 

помощи обстоятельственно-временных конструкций, выраженных именами существительны-

ми с предлогом: ―in der Weihnacht‖ («в Рождество»), ―zum groβen Neujahr‖ («до Большого ново-

го года»), ―der heilige Dreikönigstag‖ («праздник Трех королей»), а также благодаря использо-

ванию презентных глагольных форм: ―fängt… an‖ («начинает»), ―legen… an‖ («заправляют»), 

―winden‖ («привязывают»), ―lassen stehen‖ («оставляют»), ―sieht‖ («видит»), ―freut sich‖ («раду-

ется»), ―sagt‖ («говорит»), ―diesen Umgang hält‖ («совершает обход»), ―muβ‖ («должна»), ―trifft‖ 

(«находит»), ―zürnt‖ («гневается»), ―spricht‖ («говорит»). 

Вместе с тем цикличное время в данном сказании обладает своей внутренней линейной 

динамикой. Линейность повествования проявляется в последовательной смене эпизодов внут-

ри цикличного развертывания события. Первый эпизод имеет временную привязку к Рожде-

ству, второй — к празднику Трех королей. Средствами реализации временного континуума 

выступают лексические единицы с выраженной темпоральной семантикой: ―in der Weihnacht‖ 

(«в Рождество»), ―da‖ («тогда»), ―über Nacht‖ («на ночь»), ―bis zum groβen Neujahr‖ («до Боль-

шого нового года»), ―(bis) den heiligen Dreikönigstag‖ («до праздника Трех королей»), ―dann‖ 

(«потом»), ―feierabends vorher‖ («накануне после работы»). 

В сказаниях легендарного типа первоначально поступательное, линейное развитие со-

бытия может переходить в состояние или действие, приобретающее циклический характер. 

Например, в сказании о плакучей иве ―Trauerweide‖, содержащем объяснение внешнего вида  

и названия дерева, временной континуум обеспечивается двумя фактами, объединенными 

причинно-следственной связью. Первый факт — это начало события, восходящее к эпизоду 

бичевания Иисуса Христа ивовыми прутьями: ―Unser Herr Jesus Christus ward bei seiner 

Kreuzigung mit Ruten gegeiβelt, die von einem Weidenbaume genommen waren‖. Второй факт — 

его следствие, актуальное по сей день: ―Seit dieser Zeit senkt dieser Baum seine Zweige trauernd 

zur Erde und kann sie nicht mehr himmelwärts aufrichten‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 325] («С тех пор 

печально опускаются ветви этого дерева до самой земли и не могут подняться к небу»). Вре-

менной интервал между этими эпизодами минимизирован, при этом следствие выходит за 

временные рамки действия причины. Таким образом, темпоральное пространство включает 

линейное (завершенное) прошлое и длящееся (незавершенное) настоящее. Средствами, марки-

рующими ход времени, выступают существительные с предлогами ―bei seiner Kreuzigung‖ 

(«при распятии»), ―seit dieser Zeit‖ («с тех пор»), а также временные глагольные формы — пре-

теритальные с семантикой ограниченной длительности: ―ward gegeiβelt‖ («бичевали»), ―ge-

nommen waren‖ («взяли»), и презентная форма глагола с семантикой неограниченной длитель-

ности: ―senkt‖ («опускает»), ―kann nicht aufrichten‖ («не может поднять»). 

 
Время в композиционно-повествовательной организации 

текста сказаний 
 

В топонимических сказаниях, повествующих об историческом прошлом с позиций 

настоящего, временную организацию текста определяет разграничение фабульного и повест-

вовательного времен 
5
. 

                                                           
5
 Подробнее о разграничении событийного и повествовательного времени см.: [Юрасова, 2008, с. 

253–258]. 
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Фабульное развитие действия может начинаться, прерываться или завершаться словами 

рассказчика. Этот план повествования соответствует времени рассказа о событии и маркиро-

ван лексическими и грамматическими средствами. К лексическим средствам относятся наре-

чия и именные словосочетания с семантикой настоящего времени, например, ―jetzo‖ («ныне»), 

―auf heutigen Zeit‖ («в настоящее время»), ―jetzige Zeit‖ («нынешнее время»); к грамматическим 

средствам — глаголы в форме настоящего времени. 

Многие топонимические сказания начинаются с описания актуального состояния как 

следствия неких событий, за которым следует рассказ-пояснение, раскрывающий причины 

происшедшего. Таково начало сказания ―Der Wolf und der Tannenzapf‖ («Волк и еловая шиш-

ка»): ―Zu Aachen im Dom zeigt man an dem einen Flügel des ehernen Kirchentors einen Spalt und 

das Bild eines Wolfs nebst einem Tannenzapfen, beide gleichfalls aus Erz gegossen‖ [Brüder Grimm, 

1974, S. 209] («В Ахенском соборе на одной из створок бронзовой двери показывают вмятину, 

а рядом — отлитых из бронзы волка с еловой шишкой»). 

Аналогичные высказывания, выполняющие констатирующую функцию, могут замы-

кать причинно-следственную цепочку событий и следовать за фабульным отрезком повество-

вания, как в сказании ―Die Zwerge bei Dardesheim‖ («Гномы возле Дардесгейма»): ―Seit Zeit 

sieht und hört man keine Zwerge mehr‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 183] («С тех пор гномов не видно 

и не слышно»). Прием связи событийного и повествовательного планов используется для под-

тверждения достоверности былой истории благодаря упоминанию материальных доказа-

тельств, как, например, в сказании ―Die Teufelsmühle‖ («Чертова мельница»): ―Unten am Berge 

soll noch ein groβer Mühlstein liegen‖ [Ibid., S. 207] («Говорят, что внизу под горой до сих пор 

лежит большой жернов»). 

В сказании ―Brot zu Stein geworden‖ («Хлеб, ставший камнем») окаменевший хлеб пре-

вращается в реликвию и напоминание о необходимости делиться с нуждающимися: ―Zu Leiden 

in Holland hebt man in der groβen Peterskirche ein solches Steinbrot auf und zeigt es den Leuten zur 

Bewährung der Geschichte‖ [Brüder Grimm, 1974, S. 247] («В городе Лейден в Голландии в Церкви 

святого Петра хранят такой окаменевший хлеб и показывают людям в подтверждение истории»). 

Памятное место, связанное с произошедшим событием, может стать туристическим 

объектом, как в сказании ―Die Heidenjungfrau zu Glatz‖ («Языческая дева из Глаца»): ―Da kam 

sie ums Leben, und zum Andenken stehet ihr Bildnis links desselben Tors an der Mauer über den 

tiefen Graben in Stein ausgehauen und wird bis auf den heutigen Tag allen fremden Leuten gezeigt‖ 

[Brüder Grimm, 1974, S. 302] («Она погибла, и в память о ней слева от тех самых ворот, у стены 

над глубоким рвом находится высеченный в камне ее образ, который и по сей день показыва-

ют приезжим»). Грамматически во всех подобных повествовательных конструкциях, предше-

ствующих, завершающих или обрамляющих основной сюжет, используется настоящее время. 

Оно усиливает ощущение реальности описываемых событий теми последствиями, приметами, 

материальными свидетельствами, которые действительны для времени, в котором живут по-

вествователь и потенциальный реципиент. 

 
Заключение 

 

Исследование, проведенное на материале сказаний братьев Гримм, подтверждает си-

стемный характер категории времени, который прослеживается в комплексной реализации 

текстообразующих функций: содержательно-фактуальной, фабульной и композиционно-

повествовательной. Кроме того, полученные результаты дают основание утверждать, что язы-

ковая репрезентация времени в сказаниях отличается широкой вариативностью, обусловлен-

ной, с одной стороны, функциями текстового времени, а с другой, разнообразием самих видов 

сказаний, т. е. их жанровой спецификой. Дальнейшее исследование может быть направлено на 

уточнение настоящих результатов с учетом детальной жанровой классификации текстов. 
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Аннотация. В статье обосновывается возможность преодоления противоречия между получением 
высшего нефилологического образования на русском языке (согласно законодательству Российской Федера-
ции) и приобщением студентов к переработке теоретической информации на английском языке, чтобы по-
мочь будущим ученым влиться в международное научное сообщество. Принимается во внимание, что ни 
преподаватели, ни студенты (в подавляющем большинстве) не готовы читать и понимать лекции по профи-
лирующим дисциплинам на английском языке. Поэтому необходим подход, при котором английский язык 
используется как активатор переработки получаемой информации в условиях доступности задания для сту-
дентов и отсутствия стрессовой ситуации для преподавателя, ведущего теоретическую дисциплину. Полага-
ем, что можно опираться, во-первых, преимущественно на письменную рецепцию английского языка в ходе 
русскоязычной лекции или семинара, а во-вторых, демонстрировать студентам, как сжатый англоязычный 
фрагмент помогает перерабатывать русскоязычную информацию. Однако прежде, чем внедрять язык меж-
дународного общения непосредственно в лекции и семинары по профессиональным дисциплинам на стар-
ших курсах, целесообразно на занятиях по английскому языку (1–2-й курсы) использовать русскоязычные 
текстовые фрагменты для соотнесения информации в целях сжатия текста, оценки полноты представленных 
признаков, установления соответствия/несоответствия друг другу приведенных точек зрения и реализации 
других умений, важных в академической деятельности. В статье описывается предлагаемый подход как пе-
реход к подключению английского языка в качестве активатора переработки информации в ходе русско-
язычных занятий по профильным дисциплинам на старших курсах. Единство и взаимодействие языковой  
и профессионально-направленной задач иллюстрируется на примерах. 
 

Ключевые слова: активация переработки информации, диалог разноязычных текстов, доступ-
ность, отсутствие стресса, сопоставление, компрессия, оценка данных. 
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Abstract. The study seeks to bridge the gap between providing a non-linguistic university education in the 
native language, as required by the federal legislation of Russia, and imparting the essential skills of processing  
theoretical information in English in order to involve Russian students into the international scholarly community. 
This calls for an approach to teaching theoretical disciplines that resorts to English as an activator of processing  
information received in Russian, with neither the students nor the teacher of a professionally-focused discipline feeling 
frustrated by linguistic challenges. The key to the problem can be seen, first, in the chiefly receptive use of English 
and, second, in demonstrating how helpful an English passage can be, with its clarity, precision and compression. To 
make it feasible in the 3rd and 4th years, the course of English offered in the 1st and 2nd years might include native-
language fragments of a written or audio academic lecture for correlating information in the two languages in order  
to compress it, to see whether all the relevant characteristics of the object are mentioned in both sources or whether 
the authors disagree on some points. The paper illustrates the approach suggested emphasizing the fusion and  
interdependence of language-oriented and intellectual professionally-focused objectives, with professional awareness 
helping to cope with language challenges, and language-focused tasks contributing to intellectual skills formation. 
 

Keywords: active processing of information, interaction of English and mother tongue, intelligibility, 
lack of stress, comparison, compression, data evaluation. 
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Введение 
 

Создание иноязычной среды в университетском сообществе остается насущной и труд-
норазрешимой проблемой, хотя ее актуальность не подлежит сомнению. Успешная професси-
ональная деятельность выпускников технических и иных нефилологических специальностей  
в наши дни требует вхождения в научное сообщество хотя бы для получения информации, не 
говоря уже об устном и письменном двустороннем профессиональном общении. На сегодняш-
ний день межкультурное общение связано прежде всего с английским языком, выступающим 
в той же роли, которую во времена Ньютона и Ломоносова играла латынь. Однако нельзя не 
признать, что выпускники средней школы в подавляющем большинстве владеют иностранным 
языком на весьма невысоком уровне. Согласно данным, собранным по 112 странам образова-
тельной организацией ―English First‖, «Россия оказалась на 48-м месте из 100 возможных»,  
а среди европейских государств — на 28-м месте из 33» [Соловьева, 2020 ; EF EPI EF … , 2021]. 

Об этом же свидетельствует установленный в последние годы порог сдачи ЕГЭ по ино-
странному языку для поступления в вуз, составляющий на сегодняшний день всего 22 % — 
значительно меньше, чем по любому другому предмету. Вряд ли целесообразно и решение от-
менить изучение второго иностранного языка в средней школе. Большинство родителей 
вполне естественно настаивают на том, чтобы их дети изучали английский язык как язык меж-
дународного общения. Тем самым уменьшается процент изучающих другие иностранные язы-
ки, которые будут просто «вымываться» из учебного плана. А те немногие школьники, у кото-
рых первым иностранным языком станет немецкий или французский, лишатся возможности 
изучать английский язык со всеми его несомненными преимуществами. 

Итак, остается надеяться на формирование иноязычной компетенции в вузе. Но беда  
в том, что учебные планы для неязыковых факультетов сводят «контактную работу» по ино-
странному языку к минимуму, чаще всего — к одному занятию в неделю на 1–2-м курсах, чего 
явно недостаточно для предусмотренного набора иноязычных компетенций, принимая во вни-
мание количество студентов в группе и разброс изначального уровня владения языком. 

 
Гипотеза и ее прагматическое обоснование 

 

Гипотетически в проведение лекций и практических занятий на русском языке по дис-
циплинам специальности можно внедрять элементы англоязычного дискурса, что может осу-
ществляться либо самим преподавателем неязыковой дисциплины, если он к этому готов, либо 
с помощью преподавателя английского языка, работающего со студентами данного профиля.  
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При этом студенты смогут ориентироваться в иноязычной информации частично за счет име-
ющейся профессиональной подготовки, а частично — за счет слов общего корня и логической 
догадки. Неудачи в понимании «диалога языков» должны влечь за собой не педагогические 
«репрессии», а, скорее, подсказку (что  может служить опорой для понимания), в то время как 
успешность может поощряться доступными средствами — от похвалы до бонусов на зачете 
или экзамене. 

Студенты, изучающие другой иностранный язык, могут также понять хотя бы отдель-
ные языковые единицы, опираясь на профессиональные знания. Английский язык родственен 

и немецкому как язык германской группы, и французскому, в основном по лексике в результа-
те нескольких волн заимствований. А непомерный объем внедрения английской лексики  
в русский язык оказывается в данной ситуации не злом, а благом, облегчая понимание англо-
язычных фрагментов. 

Тем не менее, студенты, прошедшие ЕГЭ по английскому языку с минимальным бал-
лом, допустимым для получения высшего образования, вряд ли готовы к восприятию визуаль-
но проецируемых иноязычных фрагментов в лекции, будь то резюме изложенного, иноязыч-
ный план лекции, дефиниция ключевого понятия или иноязычный глоссарий основных терми-
нов. Не исключено, что лучше справятся даже те студенты, которые в школе добросовестно 
изучали немецкий или французский язык. В доказательство приводим фрагмент на француз-
ском языке — для тех читателей, кто никогда его не изучал, но хотя бы на среднем (intermedi-
ate) уровне владеет английским: ―L'élection présidentielle: Le président de la république est élu 
pour 5 ans au suffrage universel direct. L'élection comporte 2 tours: au premier tour la plupart des 
partis, petits ou grands, proposent un candidat … .‖ 

И все же, учитывая низкий начальный уровень многих студентов, мы гипотетически 
считаем разумным внедрять англоязычные фрагменты в лекции по специальности на стар-
ших курсах, а первые два года готовить к этому студентов в рамках занятий по иностран-
ному языку, где, напротив, появляются русскоязычные отрывки как активатор переработки 
информации на обоих языках для принятия смысловых решений на иностранном языке. Таким 
образом, цель остается той же — помочь студентам приобщиться к международному научно-
му и профессиональному сообществу, но соотношение языков меняется местами: вначале мы 
учим переработке двуязычной информации, где родной язык активирует (и мотивирует) пе-
реработку иноязычного материала, а на старшем этапе язык международного общения, вклю-
чаясь письменными фрагментами в русскоязычную лекцию, активирует интеллектуальную 
активность ее восприятия. 

Связывает эти два разнонаправленных процесса (в любой специальности) общность ин-
теллектуальных операций и тех универсальных компетенций, которые относят к «познава-
тельным и метакогнитивным» [Давиденко, Байдикова, 2019, с. 123]. Сюда в первую очередь 

относится системное и критическое мышление, что подразумевает взаимодействие таких ко-
гнитивно-коммуникативных умений, как выявление сходства и различий точек зрения, иден-
тичности и расхождения фактуального содержания, оценка логичности и достаточности аргу-
ментации, поиск основного(-ых) постулата(-ов) и т. д. Известный лингвист и лингводидакт 
Генри Уиддоусон, чьи труды широко цитируются, еще в 70-е годы XX века подчеркивал «уни-
версальность научного дискурса», утверждая, что в большинстве языков используются те же 
универсальные наборы концептов, методов и процедур [цит. по: Remache, 2013]. И, безуслов-
но, здесь реализуется одна из возможных моделей «предметно-ориентированного», или «со-
держательно-ориентированного (content-based)» подхода к преподаванию иностранных языков 
на неязыковых факультетах. Это методическое направление, существующее уже несколько 
десятилетий, в конце 90-х годов получило аббревиатуру CLIL — Content and Language Integrat-
ed Learning (он же CBI — Content-Based Instruction [Dueñas, 2004]). Рассматриваются разные 
модели CLIL: «жесткая», с упором на содержание, и «мягкая», с упором на овладение языком 

[Cain ; Šulistová, 2013]. Предлагается и промежуточный вариант — ―where learning is a combina-
tion of both language and content‖ [Cain]. Исследователи, склоняющиеся, скорее всего, к этому 



 

Лингво-риторические вопросы обучения иностранному языку и переводу 

 

81 

варианту [Šulistová, 2013 ; Карцева, Флаксман, 2019], предлагают интересный контент, направ-
ленность на общение, но в этих работах плохо прослеживается градация трудностей, практиче-
ски игнорируется работа над языком. 

 
Лингвориторическое обоснование предлагаемой модели 

 

Предлагаемая нами модель содержательно-ориентированного подхода базируется на 

нескольких взаимосвязанных постулатах, перечисляемых и иллюстрируемых ниже. 

Во-первых, значительное внимание отводится лингвистическому аспекту в его смыс-

лоформирующей функции. Делается упор на взаимообусловленность смысловой структуры 

информации и языковых средств, обеспечивающих познавательные процессы. Г. Уиддоусон  

с грустной иронией говорит о том, что грамматика «стала немодной», поскольку она ассоции-

ровалась с формой, а не со значением, хотя на самом деле представляет собой кодирование 

значения в конкретной форме. По мнению ученого, ―there was not sufficient focus on the nature 

of grammar as encoded meaning, as a communicative resource‖. А в отрыве от коммуникации 

(―meaningful behaviour‖) она часто превращалась в механическое бессмысленное повторение 

[цит. по: Assis-Peterson, 1997, p. 139]. Соответственно, если придерживаться взгляда на грам-

матику (и на язык вообще) как на коммуникативный ресурс, кодирующий смысл, то формиро-

вание языковых навыков и профессионально значимых стратегий переработки информации 

должны взаимодействовать как две стороны единого процесса. Так, уяснение цепочки при-

чинно-следственных связей (будь то история, происхождение видов, экономические или кли-

матические процессы) и облегчается средствами когезии, и способствует их запоминанию  

в реальной познавательной деятельности. Выяснение точного намерения адресанта в конкрет-

ном предложении во многом зависит от понимания темо-рематических связей (т. е. на какой 

вопрос отвечает предложение и как прагматика высказывания изменится при изменении по-

рядка слов). Анализ формы помогает выяснить, насколько пишущий (и особенно говорящий) 

действительно выразил то, что предположительно имел в виду, или же оговорка в предлоге 

(result in — result from), в выборе слова или структуры (консультироваться: consult или be con-

sulted?) исказила иллокутивный смысл.  

Поэтому в структуре занятия будут уместны языковые задания, где преодоление языко-

вой трудности связано с решением смысловой задачи — либо на общечеловеческом опыте, 

либо в сфере своей специальности. 
 

Пример 1. Сравните неудачную формулировку врача, выступающего по радио, и два 

перевода. Какой перевод отражает истинное намерение, а какой передает реально сказанное? 

Отредактируйте русское высказывание, чтобы оно правильно передало мысль врача. 

Прививка (от гриппа) эффективна, и оспорить ее эффективность может только не-

грамотный человек! [РГТРК «Ока»]. 

(a) Vaccination is effective, and only an ignorant person is able to prove that it isn‘t. 

(b) Vaccination is effective, and only an ignorant person may try to argue against it. 

Ключ: различие между перлокутивным эффектом («сумеет доказать») и иллокутивным 

намерением («может пытаться опровергнуть») по-английски выражается модальностью, а по-

русски требует замены вида глагола («оспаривать»). 
 

Пример 2. Прочтите неоднозначное высказывание и две англоязычных трактовки 

неоднозначности. Какой трактовки требует контекст? Сформулируйте это предложение по-

английски. Измените русскую фразу, убрав неоднозначность. 

Одновременное заражение штаммами «дельта» и «омикрон» допустили российские 

врачи... [Телерадиокомпания … ]. 

(а) …admitted the possibility of getting infected with both varieties; 

(b) …let double infection happen. 

…, хотя пока это только теоретическое допущение. 
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Ключ: контекст реализует первое значение; снять двусмысленность можно следующим 
добавлением: «Возможность/вероятность одновременного заражения…». 
 

Пример 3. Согласны ли Вы как будущий врач со следующими высказываниями? Если 
да, чем можно заменить подчеркнутую фразу, чтобы она отражала то же мнение? Если нет, 
выразите Ваше мнение. 

(lead to, result in, result from, bring about, cause) 
(а) Lack of sleep results in mental disorders. 
(b) Pneumonia is caused by bacterial infection. 
(c) Even a common cold may bring about serious complications, и т. п. 

 

Во-вторых, структура занятия и типология заданий должны учитывать риторические 
характеристики профессионально значимых текстов, например, частотность тех или иных 
форм выражения мыслей (описания, повествования, объяснения и полемики) и их взаимодей-
ствия. Хотя в любом академическом дискурсе есть место для разных сочетаний форм выра-
жения мыслей, все же в одной дисциплине объяснение чаще связано с описанием, в другой — 
с повествованием; некоторые темы в пределах одной и той же дисциплины вовлекают поле-
мику (взгляды различных научных школ), а другие базируются на объяснении. Различаются  
и способы детализации мысли. В одних случаях лектор или автор статьи прибегает к дефини-
циям и примерам, их иллюстрирующим, в других опирается на аналогию или перечисление  
и т. п. Соответственно, выбор языковых целей занятия должен соотноситься с их смыслофор-
мирующей ролью, поскольку в предлагаемой модели каждое занятие «стоит на двух ногах» — 
языковой и риторической. 

В-третьих, на занятии должны присутствовать виды обработки информации, отражаю-
щие когнитивные (познавательные) задачи, востребованные в академической деятельности. 
Здесь важна не просто речевая составляющая, а соответствие реальным условиям образова-
тельного процесса, включения в научную деятельность. Не все студенты станут учеными, но 
все обязаны написать выпускную работу по параметрам настоящего научного исследования, 
что, в частности, предполагает и цитирование иностранных авторов, хотя не это главное. Важ-
нее — способность увидеть нестандартность подхода автора, вычленить новое для себя или 
новое по сравнению со взглядами других исследователей, оценить достаточность аргумента-
ции, объективность трактовки данных, распределить выявленные точки зрения авторов на про-
тивопоставленные, совпадающие полностью, совпадающие частично, но в чем-то расходящие-
ся или различные по полноте охвата проблемы и т.п. Конечно, «научное исследование не все-
гда приводит к открытию, но оно всегда познавательный процесс. А познавательный процесс 
предполагает научный поиск, который направлен на получение нового знания» [Едронова, Ов-
чаров, 2013, с. 21]. Соответственно, ход овладения языком неразрывно связан с овладением 
если не методами, то принципами и приемами научного познания, логикой поисковой дея-
тельности, не исключающей, в частности, опоры на аналогию из других сфер опыта. Поэтому 
термин «коммуникативность» слишком расплывчат и не всегда обеспечивает когнитивную 
направленность процесса обучения. Так, связный блок заданий на занятии по английскому 
языку для будущих архитекторов, организованный вокруг познавательного текста (―Building 
Information Modeling‖), вряд ли целесообразно завершать следующим образом: ―Students 
describe the scheme of BIM technologies in groups‖ [Карцева, Флаксман, 2019, с. 331]. Такое фи-
нальное задание тренирует память, упрочивает лексические навыки, но в когнитивном плане 
сводится к воспроизведению вместо творческой переработки информации.  

В-четвертых, иноязычная информация должна сочетаться с русскоязычными блоками 
информации. Тем самым мы готовим студентов к обратному процессу на старших курсах — 
включению английского языка как активатора переработки материала лекции на родном языке. 
Это не значит, что фрагменты на русском языке должны непременно появляться на каждом за-
нятии. Речь идет о важнейших умениях переработки информации — сопоставлении источни-
ков, выявлении сходства или различия точек зрения, информационных лакун, суммировании 
двух или нескольких источников. Каждое из этих сложных академических умений опирается 
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на сопоставление, которое, в свою очередь, основано на механизме эквивалентных замен  
(Н. И. Жинкин). И в этом смысле парафраз и перевод — две ипостаси переложения исходной 
информации как предпосылка ее логической обработки, ведь недаром Р. О. Якобсон называл 
парафраз «внутриязыковым переводом» (―intralinguistic translation‖). Парафраз — универсаль-
но применимое умение; он выполняет немало функций в продуктивной речи: помогает избе-
жать монотонности повторов, адаптировать свое высказывание, чтобы его понял иностранец 
или ребенок, задать вопрос-уточнение («Имеете ли вы в виду... ?»), придать выразительность 
высказыванию за счет аккумуляции смысла, выраженного различными способами, и т. д. Од-
нако при обучении языку в условиях жесточайшего лимита учебного времени нужен механизм 
«рецептивного парафраза»: сопоставления высказываний для выявления идентичности, ча-
стичного расхождения или полной противоположности их смысла. Именно в этой функции 
парафраз особенно сближается с переводом. 

Для обучения парафразу полезны следующие виды заданий: 

1. Прочитайте набор реплик и найдите те пары, которые разными способами выражают 
одинаковое содержание. 

2. Прослушайте диалогические единства и скажите, согласны ли говорящие между собой. 
3. Свою позицию выражают пятеро участников дискуссии. Прочтите их высказывания 

и определите, сколько разных мнений высказано.  

4. Прочитайте мнения, высказанные разными людьми по разным проблемам. Выразите 
свое согласие или несогласие с каждым мнением иным языковым способом, чтобы избежать 

монотонности. 
 

В подобные задания можно включать высказывания на родном языке, и тогда оценка 

близости-противоположности различных позиций будет основана на обоих видах перевода — 

внутриязыковом и межъязыковом, подобно тому, как это придется делать в ходе научного об-

зора при написании ВКР. 

При разработке планов занятий в качестве цели могут выступать несколько когнитивных 

умений, если они связаны общими компонентами. Так, на занятии, приводимом ниже, основные 

умения — сопоставление фактического материала и его презентация в сжатом виде — тре-

буют внутреннего парафраза информации. Использование родного языка не связано с перево-

дом, но дает примеры лаконичного представления фактов, а также облегчает запоминание лек-

сических единиц, выступающих как ключевые слова текста. 

Оба текста (на английском и русском языке) даются студентам заранее для прочтения 

дома. 
 

The three States of Matter 

Solids 
 

A solid‘s particles are packed closely together. The forces between the particles are strong 

enough that the particles cannot move freely; they can only vibrate. As a result, a solid has a stable,  

definite shape and a definite volume. Solids can only change shape under force, as when broken or cut. 

In crystalline solids, particles are packed in a regularly ordered, repeating pattern. There are 

many different crystal structures, and the same substance can have more than one structure. 

A solid can transform into a liquid through melting, and a liquid can transform into a solid 

through freezing. A solid can also change directly into a gas through a process called sublimation. 

 
Liquids 

 

A liquid takes the shape of its container but has a nearly constant volume independent of pres-

sure. The volume does not change if the temperature and pressure are constant. When a solid is heated 

above its melting point, it becomes liquid. Intermolecular (or interatomic forces are still important, but 

the molecules have enough energy to move around, which makes the structure mobile. This means 
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that a liquid is not definite in shape but takes the shape of its container. The highest temperature at 

which a liquid can exist is called its critical temperature. 

A liquid can be converted to a gas through heating at constant pressure to the substance‘s boil-

ing point or through reduction of pressure at constant temperature. This process of a liquid changing to 

a gas is called evaporation. 

 
Gases 

 

Gas molecules have either very weak bonds (связи) or no bonds at all, so they can move freely 

and quickly. Because of this, a gas does not only take the form of its container but also expands to fill 

the whole container. Gas molecules have enough kinetic energy as the effect of intermolecular forces 

is small, and they are spaced very far apart from each other: the distance between neighboring mole-

cules is much greater than the size of the molecules themselves [Three States of Matter]. 

 
Агрегатные состояния вещества 

Твердое состояние 
 

В этом состоянии тело сохраняет форму и объем. Расстояние между молекулами при-

близительно равно размеру самих молекул, которые, в свою очередь, расположены очень 

структурированно. 

Такая структура называется кристаллической решеткой — из-за четкой структуры 

молекулам сложно двигаться, и они просто колеблются около своих положений равновесия. 

 
Жидкое состояние 

 

В этом состоянии сохраняется объем, но не сохраняется форма. Например, если пере-

лить молоко из кувшина в стакан, то молоко, имевшее форму кувшина, примет форму стакана. 

Расстояние между молекулами в жидком состоянии чуть больше, чем в твердом, но все 

равно невелико. При этом частицы не собраны в кристаллическую решетку, а расположены ха-

отично. Молекулы почти не двигаются, но при нагревании жидкости делают это более охотно. 

 
Газообразное состояние 

 

Газ не имеет ни формы, ни объема (он занимает весь предоставленный ему объем), 

состоит из хаотично движущихся молекул, расстояние между которыми больше, чем размеры 

молекул. 

 

Агрегатные 

состояния 
Свойства 

Расположение 

молекул 

Расстояние 

между  

молекулами 

Движение  

молекулы 

Твердое сохраняет 

форму и  

объем 

в кристалличе-

ской решетке 

соотносится  

с размером  

молекул 

колеблется около своего  

положения в кристаллической 

решетке 

Жидкое сохраняет 

объем 

хаотично близко друг  

к другу 

малоподвижны, при нагрева-

нии скорость движения моле-

кул увеличивается 

Газы занимают 

предостав-

ленный  

объем 

хаотично больше  

размеров  

молекул 

хаотичное и непрерывное 
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Фазовые переходы: изменение агрегатных состояний вещества 
 

При изменении внешних условий (например, если внутренняя энергия тела увеличива-
ется или уменьшается в результате нагревания или охлаждения) могут происходить фазовые 
переходы — изменения агрегатных состояний вещества. 

На схеме (рис. 1) — названия всех фазовых переходов: 

 

 
 

Рис. 1. Фазовые переходы 

 
Переход из твердого состояния в жидкое — плавление. 
Переход из жидкого состояния в твердое — кристаллизация. 
Переход из газообразного состояния в жидкое — конденсация. 
Переход из жидкого состояния в газообразное — парообразование. 
Переход из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое, — сублимация. 
Переход из газообразного состояния в твердое, минуя жидкое, — десублимация [сост. 

по: Основные агрегатные состояния вещества].  

 
План занятия. The Three States of Matter 

 

(The targeted skills: comparing different phenomena; comparing the information in two 
texts; tracing the logic of explanation; presenting the information in a compressed form.) 

1. Pronunciation drill + classification: Group the substances below into the three states of matter. 
Solids   liquids    gases 
Coal, oil, wood, water, plastic, oxygen, iron, helium, gold, bone, stone, blood, bone, … 

 

2. Name all the transformations that can happen to various substances when passing from one 
state into another. (Substances can … , ... ) 
 

3. Complete the sentences supplying either the term or its definition.  

 To pass into a liquid state means either to _____________ or to _____________.  

 To solidify means to _____________. 

 To sublimate means to pass from _____________. 
 

4. How are different states of matter like and unlike each other? 

 Solids, unlike liquids, can (cannot)…………………. 

 Liquids, like gases, …………………. 

 Liquids, unlike gases, …………………. 

 Gases, unlike liquids, …………………. 
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5. Granular materials (сыпучие тела) — sand, cement, salt, grain (зерно) — occupy the mid-

dle position between solids and liquids. Explain. Use the structures:  

 As solids (в качестве = будучи …), granular materials … 

 Like liquids (подобно …), granular materials … 
 

6. Is there any information in the English text which is not given in the Russian summary? 

Find it and sum it up. 
 

7. Which of the sentences A–E fit into the numbered gaps in the following text? (One sentence 

fits none.) 

We know that the molecules in a gas are in constant and very rapid motion and, in general, the 

space between them is large compared to the sizes of the molecules themselves. As a consequence of 

their motion, gas molecules possess a kinetic energy that overcomes the forces of attraction between 

them. However, as a gas is cooled, the average speed and the energy of molecules decrease. (1) This 

condensation produces either a liquid or a solid. … … … etc. 
 

A. At this pressure gaseous carbon dioxide condenses to a liquid at room temperature. 

B. It is difficult to describe the structure of a liquid because it changes from moment to mo-

ment as the molecules move. 

C. If the gas is cooled sufficiently, the intermolecular attractions overcome the tendency of the 

molecules to move apart, the gas condenses, and the molecules come into constant contact. 

D. Liquids are relatively incompressible, compared to gases… etc. 
 

8. Compress the information given in English in the laconic form of a chart or diagram using 

the Russian examples from the text. 

Примечание: в двух текстах нет ни слова о сыпучих телах. Задание 5 основано на само-

стоятельном дедуктивном умозаключении. Не упомянутая прямо русская частица «как» вы-

ступает в двух функциях, соответствующих двум разным частицам: ―as‖ и ―like‖. Осмысление 

языка и осмысление физических закономерностей взаимодействуют, поддерживая друг друга. 

 

Заключение 

 

Предлагаемая модель CLIL соблюдает принципы когнитивно-коммуникативного обу-

чения, и при этом: 

 интегрирует обучение универсальным академическим умениям и языку как кодиро-
ванию смысла;  

 позволяет подготовить студентов (как потенциальных участников научного и про-
фессионального межкультурного диалога) к восприятию профессионально направленных лек-

ций с подключением фрагментов на английском языке;  

 рассматривает парафраз и перевод как родственные когнитивные процессы, связан-
ные с механизмом эквивалентных замен, который обеспечивает сопоставление информации из 

различных источников. 
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Необходимость ранней профессионализации обучения лингвистов-переводчиков рас-
сматривается в целом ряде методических публикаций и воспринимается в современных усло-
виях как своего рода постулат: «Профессионализация должна начинаться именно с первого 
семестра, задолго до того, как студенты начнут изучать основную профессиональную дисци-
плину — теорию перевода» [Устинова, 2020, c. 49]. Формирование и развитие отдельных со-
ставляющих профессиональной переводческой компетенции «возможно и необходимо прово-
дить уже на начальном этапе обучения, а также в рамках, не имеющих ярко выраженной ―пе-
реводческой‖ направленности дисциплин» [Макарова, 2014, с. 93]. Согласно такому подходу, 

специфика начального этапа на отделении перевода и переводоведения заключается в созда-
нии условий, которые обеспечат одновременное последовательное развитие как коммуника-
тивной, так и переводческой компетенции. Учитывая, что «овладение иностранным языком 
как средством общения и овладение переводческими навыками и умениями — различные, но 
во многом сопоставимые процессы» [Устинова, 2020, c. 49], обе компетенции в ходе учебного 
процесса должны формироваться не изолировано друг от друга, а во взаимосвязи. Следова-
тельно, приоритетная целевая установка на достижение коммуникативной компетенции, опре-
деляемая образовательными программами, становится тактической задачей обучения, в то 
время как переводческая компетенция рассматривается как его стратегическая цель. С методи-
ческой точки зрения в результате такого взаимодействия двух компетенций учебный процесс  
с самого начала должен быть нацелен на формирование коммуникативной компетенции пере-
водчика. Являясь неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции, она пред-
ставляет собой совокупность сложных многокомпонентных умений, одинаково развитых как  
в родном, так и в иностранном языках. 

«Коммуникативная компетенция переводчика — способность инферировать смысл,  
а также умение сопоставлять инференциальные способности двух языковых коллективов и де-
лать выводы о необходимости изменения языкового содержания высказывания в переводе» 
[Комиссаров, 2002, с. 334], чтобы обеспечить восприятие его полного смысла. 

Цель данной статьи — проанализировать функциональный потенциал начального этапа, 
а точнее, первого семестра, и выявить те составляющие обучения, которые отвечают за разви-
тие профессионально ориентированной коммуникативной компетенции в устном переводе. 

 Организационно процесс формирования такой компетенции выстраивается вокруг 
двух базисных умений: интерпретировать смысл высказывания и предвидеть адекватность 
восприятия переводимого высказывания носителем языка. Исходя из положения о том, что 
«коммуникативная компетенция переводчика носит сопоставительно-динамический характер» 
[Комиссаров, 2002, с. 334], изучаемые лингвистические явления следует рассматривать через 
призму перевода, выявляя их смысловое содержание как в родном, так и в иностранном язы-
ке. Так, при ознакомлении с новым грамматическим, лексическим или лексико-

грамматическим материалом, которое зачастую осуществляется посредством сопоставления 
объема значений в родном (русском) и иностранном языках [см.: Колкер, Устинова, Шеина, 
2007], и далее при обобщении изученного, необходимо акцентировать внимание обучающихся 
на переводческой актуальности данных лингвистических явлений, т. е. интерпретировать их 
смысл, определяемый контекстом сообщения. Это объясняется тем, что «любое сравнение 
двух языков предполагает рассмотрение их взаимной переводимости» [Якобсон]. 

Например, русское слово «друг», означающее действительно близкого человека, по сво-
ей смысловой нагрузке отличается от английского ―friend‖. Поэтому «само слово прямо пере-
водить нельзя, его надо осмыслить» [Katan, 2004, p. 239]. Объем его значения шире, и помимо 
указанного оно может трактоваться как «приятель», «хороший знакомый», «человек, живущий 
по соседству, которого можно повстречать по пути на работу или в супермаркете», или «знако-
мый по онлайн-переписке». Соответственно выражение ―He was at the party where he made five 
new friends‖ может быть передано как «завел несколько новых приятелей», и по своему значе-

нию в данном контексте оно синонимично выражению ―meeting new people‖. Аналогичным 
примером в русском языке при переводе на английский может стать безличное предложение: 
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«Темнеет», смысл которого, а значит, и выбор видо-временной формы, можно опередить толь-
ко в представленном контексте. «Пора возвращаться домой. Темнеет». — ―It’s getting dark.‖ / 
«Зима. В это время всегда рано темнеет». — ―It gets dark.‖ Выражение «Он сейчас подойдет» 
может означать «Он придет сюда, и мы его подождем». В этом контексте оно переводится как 
―He is coming. (=He’ll be here in a few minutes)‖, тогда как выражение ―He’ll come by‖ передает 
совершенно иной смысл: «Проходя мимо, он зайдет/заглянет сюда ненадолго». 

Так, методическая задача преподавателя сводится к тому, чтобы помочь обучающимся 

понять, в чем заключается коммуникативный смысл лингвистической единицы, и, предложив 

объясняющий контекст, вывести на уровень «сознательного контроля» (термин А. Н. Леонтье-

ва) ее коммуникативное значение как элемента языковой системы, обеспечивающей общение. 

Коммуникативная компетенция переводчика включает еще одно сложное умение — 

способность «проецировать на высказывание в тексте оригинала инференциальные возможно-

сти рецепторов перевода» [Комиссаров, 2002, с. 334]. Иными словами, преподаватель должен 

научить студентов понимать, как то, что они переводят, воспринимается или может восприни-

маться носителями языка. Очевидно, что в этом случае внимание обучающихся должно быть  

в равной мере сфокусировано как на лингвистическом аспекте высказывания, так и на самой 

ситуации общения. «Когда говорящий на иностранном языке спрашивает представителя дан-

ного языкового сообщества о том, корректна ли та или иная грамматическая конструкция, то 

одним из способов проверки выступает поиск соответствующей ситуации, в которой она мо-

жет быть использована» [Grace]. Другими словами, носитель языка вынужден воссоздавать 

определенный коммуникативный контекст, который проясняет или раскрывает смысловое со-

держание запрашиваемой лингвистической единицы. 

В зарубежной методике в этом плане при обучении переводу используется принцип 

―WTWS‖ (―what they would say in the same situation is…‖ — «в этой ситуации они бы cказа-

ли…») [Grace], т. е. мы имеем дело с определенной ситуацией и пытаемся прогнозировать ее 

вербальное оформление на том или ином языке. Таким образом, профессионально ориентиро-

ванное обучение оказывает непосредственное влияние на развитие умений, связанных с анали-

зом как лингвистической, так и социокультурной составляющих коммуникативного контекста. 

Рассмотрим несколько примеров из практики обучения. Общаясь друг с другом на заня-

тии, студенты-первокурсники в ситуации, когда им необходимо воспользоваться чем-либо, ча-

сто озвучивают свою просьбу как ―May I take your pen / your phone?‖, что, по меньшей мере, 

может озадачить англоговорящего собеседника, для которого естественно воспринять данную 

просьбу как желание завладеть принадлежащей ему вещью. Очевидно, что русский глагол 

«взять» имеет несколько значений, в том числе и «воспользоваться чем-либо и впоследствии 

вернуть предмет владельцу», что совпадает по смыслу с английским глаголом ―to borrow‖. 

Аналогичная ситуация складывается у студентов и с часто употребляемым выражением ―Of 

course!‖. Используя его как ответ на вопрос преподавателя ―Will the translation be ready tomor-

row?‖, они не понимают, что такой ответ воспринимается так, как если бы собеседник был чем-

то явно недоволен или даже раздражен. Русское «конечно» в этом контексте не звучит столь 

самоуверенно. В английском варианте в этой ситуации лучше употребить ―Sure, it will be 

ready‖. Если же ответ включает в себя ―Of course‖, необходимо расширить его, добавив не-

сколько слов, чтобы сделать его менее категоричным: ―Yes, of course, you can be sure it will be 

ready‖. «В этом контексте можно также использовать синоним ―Absolutely, it will be ready‖» 

[Виссон, 2011, с. 38]. 

Исходя из ситуации общения, переводчик вправе корректировать соотношение языко-

вого высказывания и выводимого смысла. Русское «Вам помочь? Вам плохо?», сопоставимое с 

английским ―Can/Could I help you?‖, оказывается совершенно неуместным в ситуации, когда 

обращаются к человеку, испытывающему дискомфорт или какие-либо другие неприятные, бо-

лезненные ощущения. Единственно верным вариантом обращения в этой ситуации будет ан-

глийское ―Are you all right? / Are you OK?‖. 
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Таким образом, переводческие задания на этапах ознакомления и тренировки в рамках 

занятия должны быть направлены на определение коммуникативного значения лингвистиче-

ской единицы, выявление ее смысловой нагрузки в коммуникативном контексте. Этот контекст 

может быть задан преподавателем или самостоятельно составлен обучающимся. По своей сути 

он представляет «совокупность формально фиксированных условий, при которых однозначно 

выявляется содержание какой-либо языковой единицы» [Колшанский, 2010, с. 20]. Такой кон-

текст интерпретирует кодовую единицу через «комбинацию других кодовых единиц, то есть 

через сообщение, относящееся к этой единице». При этом «чем полнее сообщение, тем меньше 

потеря информации» [Якобсон]. 

Исходя из этого, можно выполнять задания на частичный перевод в заданном комму-

никативном контексте, выявляющем смысловое содержание лингвистической единицы, об-

ратный перевод, а также практиковаться в написании диктантов-переводов, в которых пред-

ставлены краткие контексты для их последующего самостоятельного расширения в границах 

заданной коммуникативной ситуации. 

«Переводческая компетенция включает в себя сложный комплекс способностей к анализу 

и синтезу информации, сопоставлениям и сравнениям, диагностике и прогнозированию, гибкости 

мышления, организации и планированию» [Литвиненко, с. 25]. Естественно, что формируемая  

в процессе обучения «своеобразная языковая личность» (В. Н. Комиссаров) должна уметь анали-

зировать и принимать одновременно как смысловые (адекватная, без неточностей и искажений, 

передача смыслового содержания высказывания), так и осмысленные решения (понимание или 

осознание того, почему выбрана именно эта форма или способ передачи содержания). 

Обучение лингвистической наблюдательности и аналитике помогает устанавливать си-

стемные связи и исключать те ситуации, в которых слово, структура, грамматическая форма 

«вмерзают» в контекст (З. М. Цветкова) и не актуализируются в сознании обучающихся как 

лингвоситуативные единицы. Например, сопоставление русского вопросительного слова «как» 

и английского ―what‖ в разных контекстах вызывает ряд трудностей. Всем знакомая фраза 

«Как тебя зовут?» (―What is your name?‖) воспринимается как клише, при этом вопрос «Как 

это называется?» зачастую формулируется ошибочно. Вместо ―What is it called?‖ или ―What 

do you call it?‖ можно часто услышать вариант с вопросительным ―How?‖, что допустимо по 

форме и смыслу, но для иного контекста. Следовательно, необходимо, чтобы обучающиеся 

понимали, какую именно информацию они рассчитывают получить: о названии (―What is the 

English for…‖ — «Как по-английски…»), об отношении (―What do you think…‖ — «Как ты ду-

маешь…») или о способе совершения какого-либо действия (―How can I get there?‖ — «Как  

я могу туда добраться?»). 

Более того, наблюдательность предполагает точность воспроизведения получаемой ин-

формации. Так, выражение ―How are things?‖ используется в значении приветствия и соответ-

ствует русскому варианту «Как дела?», который часто употребляется с притяжательным ме-

стоимением «Как твои/Ваши дела?» для того, чтобы показать личную заинтересованность  

в общении. При переводе на английский язык студенты часто используют кальку ―How are 

your things?‖, вследствие чего информация искажается и приветствие становится вопросом  

о финансовом и материальном положении дел собеседника. 

Контекстуальная аналогия, свойственная «естественному» переводу (В. Н. Комисса-

ров), также может привести к ошибкам в узусе, которые сходны с буквализмом. Так, при пере-

воде структуры ―smb. had smth.‖, соответствующей такому варианту, как «у кого-либо было 

что-либо» (―She had a pet at home‖. — «У нее был домашний питомец» / ―She had a cottage in 

the country‖. — «У нее был загородный дом»), фраза ―She had a face many men liked‖ зачастую 

передается по аналогии: «У нее было лицо…» вместо «Ее лицо…». 

Для разрешения подобной ситуации необходимо с самого начала обучения продемон-

стрировать возможность использования различных вариантов перевода в узком и широком 

контекстах. 
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Функция узкого контекста заключается в снятии многозначности лингвистической еди-
ницы как присущего ей системного свойства. Широкий (или ситуативный) контекст, устанав-
ливая смысловые связи вербальных и невербальных средств коммуникации через их соотне-
сенность с речевой ситуацией и фоновыми знаниями, призван обеспечить адекватное восприя-
тие смысла высказывания как семантической категории коммуникации. 

Узкий контекст нацелен на подбор синонимичных вариантов или парафраза. Например, 
―He is a little (a bit) late‖ можно передать практически буквально: «Он немного опаздывает»,  
а также перефразировать: «Он задерживается», «Он не успевает», «Он будет чуть позже», 

«Он будет с минуты на минуту». Переводя исходную фразу несколькими способами, обучаю-
щиеся получают реальную возможность сопоставить их и выбрать оптимальный вариант. «Пе-
рефразирование учит варьировать средства языкового выражения, наглядно выявляет взаимо-
связь мысли и ее языковой формы, их относительную самостоятельность и вместе с тем взаи-
мозависимость» [Латышев, Семенов, 2003, с. 178]. 

Широкий контекст раскрывает коммуникативную ситуацию в целом, акцентируя внима-
ние переводчика на условиях общения и характеристиках коммуникантов. Например, фраза ―Let 
him drive the car‖ при изменении интонации и логического ударения может выполнять различ-
ные речевые функции и будет переводиться либо как просьба («Разрешите ему сесть за руль») 
в контексте ―He’s got his driving license. But he needs practice‖, либо как настойчивое требование 
(«Пусть он ведет машину»), соответствующее контексту ―You are so careless. You can’t drive‖. 

Таким образом, задания в переводе должны быть направлены на развитие умений вариа-
тивности и парафраза в узком контексте при переводе отдельных выражений. При работе с ши-
роким контекстом целесообразно формировать аналитические умения, которые способствуют 

адекватной передаче лингвистической и экстралингвистической информации, определяющей 
содержание коммуникативной ситуации. Сюда относятся задания, связанные с переводом мо-
нологических высказываний и диалогов. Они выполняются и проверяются в аудитории при 
коллективном обсуждении различных версий с преподавателем и нацелены на поиск опти-
мального варианта перевода. 

Практически формируемые умения реализуются при составлении аналитических пере-
водческих глоссариев в ходе самостоятельного чтения литературных произведений с разным 
уровнем адаптации и в оригинале. Обучающимся предлагается подобрать от трех до пяти при-
меров по отдельным категориям, характеризующим уровни переводческих трудностей. Первая 
категория — слова и выражения с соответствующим контекстом, перевод которых практически 
не вызывает трудностей, и их можно считать эквивалентами (―I have in mind the famous lines 
from Hamlet‖). Вторая категория включает слова и выражения, при переводе которых возника-
ют относительные трудности, связанные с лингвистической формой (морфологические особен-
ности, грамматические) (―I had a cleaner in on Tuesdays‖ — «Домработница приходила ко мне 

по вторникам»). Третья категория — самая сложная, так как ее перевод требует конкретного 
знания и смысл не может быть инферирован из контекста, в котором это выражение употребля-
ется (―We surprised them at breakfast‖ — «застали врасплох»). Обучающиеся готовят презента-
ции, а также предлагают студентам в группе выполнить задания сначала по переводу представ-
ленных в презентации единиц в измененных контекстах, а далее — внести эти единицы в кон-
тексты с пропусками и проверить, насколько успешно они справились. Сам выступающий 
предлагает и наглядно демонстрирует на слайде правильный вариант ответа. Подобные задания 
позволяют обучающимся целенаправленно развивать умения пользоваться словарями и базами 
данных, в том числе интернет-ресурсами. 

Таким образом, на начальном этапе перевод помогает выявить существенные системные 

особенности изучаемых лингвистических явлений посредством их сопоставления в родном  

и иностранном языках. Умения выявлять смысл высказывания, анализировать взаимосвязь меж-

ду формой и содержанием, подбирать варианты, отдавать предпочтение оптимальному и соот-

носить его с ситуацией общения составляют основу практической коммуникативной компетен-

ции переводчика. Работая над этими умениями, мы составляем руководство к действию для 
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каждого студента, которое является индивидуальным (по отдельным критериям развития его 

профессиональной компетенции) и универсальным (по способам ее формирования в целом). 
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