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Ðàçäåë I
Ëèíãâèñòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè îáó÷åíèÿ
èíîÿçû÷íîìó îáùåíèþ è ïåðåâîäó
УДК 811.112.22
А.М. Поликарпов, д-р филол. наук
(Северный (Арктический) федер. ун-т
имени М.В. Ломоносова, Архангельск)

Ïðàãìàòè÷åñêèå àñïåêòû íåìåöêîé ãðàììàòèêè – ïîçèöèÿ
ðîññèéñêîãî ãåðìàíèñòà ïî îáó÷åíèþ áàêàëàâðîâ
íåìåöêîìó ÿçûêó
(íà íåìåöêîì ÿçûêå)

Pragmatische Aspekte der deutschen Grammatik im Rahmen
der Gestaltung eines BA-Studienganges im Fach Germanistik
– gesehen aus der Perspektive eines russischen Germanisten
В статье представляются наблюдения автора в отношении прагматики при изучении немецкой грамматики в образовательных программах по подготовке бакалавров. Обосновывается, почему прагматические аспекты должны составлять важную часть грамматического описания речи. На примерах, показывающих активное
взаимодействие грамматики и прагматики, показывается вариативность элементов речи, в том числе разговорной. «Прагматизация» грамматики представляется как важный признак речи, при котором грамматические категории, грамматические формы и грамматические значения демонстрируют свой прагматический потенциал.
Автор поясняет следующие основные положения: 1) грамматические категории немецкого языка обладают
различным прагматическим потенциалом; 2) большее значение должно придаваться реализации прагматической интенции автора грамматических окказионализмов; 3) при стремлении получить определенный прагматический эффект наблюдается взаимодействие грамматического и лексического значений; 4) грамматическое
варьирование не всегда говорит о наличии прагматического потенциала элемента или конструкции, оно может
маркировать изменения информационного характера; 5) письменная и устная формы речи обладают собственными грамматическими нормами, которые могут нарушаться сознательно из прагматических побуждений;
6) особенно ярко прагматика проявляется в периферийных областях грамматики.
грамматика, прагматика, грамматическая категория, грамматическое значение, прагматический
эффект, вариант, прагмема, синтаксис немецкой устно-порождаемой речи

1. Vorbemerkung

W

ährend der Arbeit am Lehrwerk “Grundlagen der Theorie des Deutschen (grammatischer Aspekt)”, das im entsprechenden Modul für die Gestaltung eines BA-Germanistikstudienganges
in Russland nützlich sein kann, habe ich mich davon überzeugt, dass pragmatische Aspekte in
der deutschen Grammatik eine sehr wichtige Rolle spielen. Für die Ausbildung von angehenden Dolmetschern
und Übersetzern scheint die Forderung besonders aktuell zu sein, Grammatik als Teilbereich der Sprachtheorie
in theoretischen Ausführungen zu “pragmatisieren”, d.h. mehr mit der Pragmatik in Verbindung setzen.
Im vorliegenden Beitrag wird in konzentrierter Form dargelegt, wie grammatische Kategorien, grammatische Formen und grammatische Bedeutungen pragmatisch wirksam sein können. Es wird begründet, warum
pragmatische Aspekte einen sehr wichtigen Bestandteil der grammatischen Beschreibung bilden können.
© Поликарпов А.М., 2014
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Bei der Ausbildung von Dolmetschern und Übersetzern in einem neuen BA-Germanistenstudiengang
sollte darauf geachtet werden, dass Grammatik immer im Einklang mit dem sprachlichen Handeln stehen soll.
In diesem Zusammenhang werden hier einige vorwegnehmende Hypothesen dargelegt:
1. Grammatische Kategorien sind im Deutschen nicht im gleichen Maße pragmatisch bestimmt.
Grammatische Kategorien des Substantivs verfügen zum Beispiel über eine stärkere Aussagekraft als
grammatische Kategorien des Adjektivs. Das substantivische Genus zeigt sich als pragmatisch wirksam vor
allem beim Transponieren des männlichen Geschlechts in das sächliche. Dabei kommt seine Fähigkeit zur
Wertminderung ans Licht.
“Das sächliche Geschlecht hat auf Kosten des männlichen einen starken negativen Gefühlsgehalt (Verachtung, Geringschätzung, Spott, manchmal aber Mitleid. Vgl. der Ekel (Übelkeit erregendes Gefühl des Widerwillens) – das Ekel (widerlicher, unangenehmer Mensch), der Wurm – das Wurm oder das arme Würmchen
(kleines hilfloses Kind)” 1.
Besonders deutlich wird die pragmatische Aussagekraft des substantivischen Geschlechts in der Werbung,
wodurch die entsprechende Ware besonders gepriesen wird. Vgl. in der Bierwerbung: Pils – das König der Biere 2.
Die Kategorie des substantivischen Kasus verfügt über eine breite Palette pragmatischer Tricks. So wird
in der deutschen Alltagssprache und ihrer Stilisierung in der schöngeistigen Literatur sehr oft der sogenannte
Vorstellungsnominativ gebraucht, der in der Stilistik als Prolepse bekannt ist:
…also diese zwei Stunden, wo wir uns hingelegt haben, die hatten uns ja nichts ausgemacht 3.
Durch den Vorstellungsnominativ, der im oben angeführten Beispiel eigentlich eine Vorwegname durch
Absonderung darstellt, wird die Wichtigkeit des damit hervorgehobenen Elements zusätzlich betont. Solche
proleptische Konstruktionen helfen dem Sprechenden die grammatische Gestaltung der Aussage allmählich
nachzuvollziehen.
Offensichtlich wird die pragmatische Seite der Kategorie des Kasus im Fall mit dem sogenannten freien
(fakultativen) Dativ, insbesondere mit dem dativus ethicus, der die Person bezeichnet, die für ein Geschehen
Interesse zeigt oder an ihm emotional teilnimmt: Die Mutter sagt zu dem Sohn: Falle mir nicht gleich in den
Dreck!
2. Eine außerordentliche Rolle kommt bei der Realisierung der pragmatischen Intention des Autors den
grammatischen Okkasionalismen zu.
Sehr oft wird zum Beispiel mit grammatisch-relevanten Morphemen und Wortteilen gespielt, wobei
Wortschöpfung und Wortspiel zur Schaffung von Humor, Satire etc. dienen können:
Die Freunde phantasieren sich zu den Sternen hinaus oder die Sterne zu sich herunter.
Hast also wieder mal wie Gottvater
Aus der Rippe des Mannes
Eine Männin geschaffen? 4
3. Die grammatische Bedeutung wirkt mit der lexikalen Bedeutung bei der Erzielung eines pragmatischen
Effekts in der Regel zusammen.
Gestirnnamen als Unika bilden im Normalfall keinen Plural. Ist dieser okkasionell möglich, so wird das
betreffende Substantiv zu einem Gattungsnamen mit der entsprechenden Veränderung der lexikalen Bedeutung. So bedeutet die Pluralform die Sonnen im okkasionellen Wortgefüge die Sonnen unseres Lebens soviel
wie “Freude”, “Wärme”, “Glück” etc.
4. Grammatische Variierung im Hochdeutschen heißt nicht immer “pragmatisch geladen” sein, sondern
kann informative Veränderungen markieren Vgl. Er ist von einer Kugel (durch eine Kugel – unter Zuhilfenahme einer Kugel) getötet worden.
5. Die geschriebene und die gesprochene Sprache haben ihre eigenen grammatischen Normen. Die Verletzung der schriftlichen kodifizierten Normen wird oft bewusst aus pragmatischen Gründen vollzogen 5.
6. Insbesondere sind periphere Bereiche der Grammatik “pragmatisch”.
Amzarakova I.P., Savčenko V.A. Stilistika: vyrazitel’nye sredstva nemezkogo jazyka. Učebnoje posobie. Abakan,
2009. S. 32.
2
“König Pilsener / König Pilsener ist als erstes deutsches Premium-Pilsener überall dort zu Hause, wo höchste
Qualität der Maßstab der Dinge ist. Keine andere Biermarke verbindet Erfolg und Hochklassigkeit so vollkommen wie
König Pilsener – das König der Biere”. URL: http://www.zumhumpen.de/kn_biere.htm [23.11.2014].
3
Textkorpora. Grunddeutsch. Texte zur gesprochenen deutschen Gegenwartssprache / hrsg. J.A. Pfeffer,
W.F. Lohnes, W.D. Ortmann. Teile 1–2 (Phonai. Bd. 29–30). Mannheim, 1984. S. 265.
4
Bogatyrëva N.A., Nosdrina L.A. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. M., 2006. S. 211.
5
Vgl. pragmatisch bestimmte Inkorrektismen.
1
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2. Inwieweit kann ein sprachliches Zeichen mit grammatischer Funktion ein pragmatisches
Potential aufweisen
Man geht in der Sprachwissenschaft im Allgemeinen davon aus, dass der grammatische Bau einer Sprache eine gewisse Stabilität aufweist. Das steht der Behauptung nahe, dass der grammatischen Varietät in der
Sprache eine sehr geringe Rolle zukommt. Auf den ersten Blick scheint diese Vermutung zutreffend zu sein.
Die Grammatik hilft in der Tat unser Bewusstsein zu kategorisieren, sie bildet die konzeptuelle Struktur, indem
sie den Sprachträgern standardisierte Muster anbietet, die er in neuen Situationen immer wieder benutzt 6.
Von der Regularität der grammatischen Funktionen zeugen im Deutschen zum Beispiel der Gebrauch von Flexionen 7, der Gebrauch von grammatischen Suffixen 8, ein übersichtliches Inventar von syntaktischen Modellen etc.
Wenn man jedoch die Sprachentwicklung verfolgt, scheint Vieles in der deutschen Grammatik gar nicht
so invariabel. Die Entwicklung des Deutschen führt dazu, dass in einer bestimmten Periode absterbende und
neue sprachliche Erscheinungen konkurrieren können. Heute nimmt zum Beispiel der Dativ im andauernden
Konkurrenzkampf mit dem Genitiv immer deutlicher die Oberhand. Viele Deutsche pflegen heutzutage in der
Alltagsprache zu sagen wegen dem schlechten Wetter anstatt wegen des schlechten Wetters 9. Bastian Sick charakterisiert mit Recht die Situation mit der zeitbewirkten Konkurrenz der sprachlichen Formen folgenderweise:
Eine lebende Sprache lässt sich nicht auf ein fortwährend gültiges, fest zementiertes Regelwerk reduzieren. Sie ist in ständigem Wandel und passt sich verändernden Bedingungen und neuen Einflüssen an. Darüber
hinaus gibt es oft mehr als eine mögliche Form. Wer die Kriterien “richtig” oder “falsch” kennt, stößt schnell
an seine Grenzen, denn in vielen Fällen gilt sowohl das eine als das andere 10.
Die Betrachtung der grammatischen Ausdrucksmittel als Varianten entstand mit der Notwendigkeit der
Normierung der existierenden sprachlichen Formen und Fixierung einer der Varianten als der allein richtigen. Heute gilt diese puristische Betrachtungsweise als subjektiv und in funktional-pragmatischer Hinsicht
als überlebt. An die Normierung der Sprache geht man heutzutage immer vorsichtiger, möglichst objektiver
heran und behandelt grammatische Varianten unter Berücksichtigung ihres Funktionierens in der Sprache und
pragmatischer Anwendung in der Rede.
Die Betrachtung der Varietät der grammatischen Ausdrucksmittel soll auch weiterhin unter Beibehaltung
der Termini “kodifiziert” oder “nicht kodifiziert” erfolgen. Dabei soll man im Auge behalten, dass sowohl
kodifizierte als auch nicht kodifizierte Formen in der Rede bewusst gebraucht werden können, wenn man
bestimmte pragmatische Ziele verfolgt. Eine bewusste Anwendung der grammatischen Varietät führt zur Anerkennung der Möglichkeiten einer differenzierten Behandlung der Varianten und Ausgliederung ihrer verschiedenen Funktionsgruppen.
Pragmatische Voraussetzungen für die Realisierung von grammatischen Varianten werden im letzten
Jahrzehnt zum Forschungsgegenstand einzelner wissenschaftlicher Arbeiten 11.
L.W. Ripinskaja12 weist bei der Betrachtung von modernen grammatischen Varianten mit Recht darauf hin, dass man sie oft mit Hilfe der Termini der sprachlichen Archaismen und Neologismen interpretiert.
Der Variierungsprozess wird dabei als Indiz und Mechanismus der sprachlichen Veränderungen angesehen.
Norman B.J. Pragmatičeskij aspekt grammatiki slavjanskich jazykov // Vestnik moskovskogo universiteta. 2009.
№ 5. S. 77.
7
Vgl. das substantivische -n im Dativ Plural, Flexionen des Verbs in präsentischen Personalformen, die adjektivischen Flexionen.
8
Vgl. das passivbildende -e in verbalen Formen, eine strenge substantivische Zuweisung von pluralbildenden
Suffixen und deren Kombinationen mit anderen grammatischen Mitteln.
9
Es gilt aber auch zu bedenken, daß zahlreiche Genitivverbindungen in der deutschen Schriftsprache auf Latinismen zurückgehen und somit auf den Sprachgebrauch der Gebildeten: im lat. causa + Genitiv wird übersetzt mit “aus
dem Grunde, wegen”. Es wäre auch zu prüfen, inwieweit die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther hier eine breite
Nachwirkung hat.
10
Sick B. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Köln,
2004. S. 12.
11
Polikarpov A.M. K voprosu o topologičeskoj variativnosti v složnom predloženii nemeckoj razgovornoj reči /
hrsg. Klepikova T.A. // Variativnost’v jazyke i reči (Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov). Archangelsk, 2001 ; Filippova M.M. Pragmatičeskie aspekty dvojnogo i množestvennogo otrizanija v anglijskom jazyke // Vestnik moskovskogo
gosudarstvennogo lingvističeskogo universiteta. Serija lingvistika. 2008. № 544 ; Norman B.J. Op. cit.
12
Ripinskaja L.V. Morfologičeskoe var’irovanie v sovremennom anglijskom jazyke kak faktor evolucionnych
processov / hrsg. T.A. Klepikova // Variativnost’v jazyke i reči (Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov). Archangelsk,
2001. S. 122.
6
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In der “Deutschen Stilgrammatik” von V.A. Žerebkov finden wir folgende Aussage betreffend der syntagmatischen Verwendung der morphologischen Variierung:
“Im eigentlichen morphologischen Bereich des Sprachsystems kann man vielleicht von der syntagmatischen Dimension gänzlich absehen. Es gibt zwar längere Formen, wie z.B. das Futur II Passiv (es wird gebaut
worden sein), es gibt auch Spezialfälle der Expressivität (er wurde gegangen usw.), doch lässt sich das alles
auf der Variantenbasis verhältnissmäßig leicht paradigmatisieren ”13.
In weiteren theoretischen Ausführungen exemplifiziert V.A. Žerebkov morphologische Varianten:
Archaismen (z.B. Formen des Konjunktivs Präteritum bärge/bürge, die heute durch den Konditional
I würde bergen ersetzt werden); Historismen (z.B. Was will er = Was willst du?), Dialektismen (z.B. Mädel neben Mädels), Kolloquialismen (z.B. der, die neben er, sie), Inkorrektismen (z.B. ich haben neben
ich habe) 14.
Die Entwicklung der Sprache, ihre soziale und territoriale Sprachschichtung, verschiedene Redekonstellationen bilden somit Voraussetzungen für die grammatische Variierung. Tiefgreifende Gründe für die Verwendung grammatischer Varianten sind jedoch auch im pragmatischen Aspekt der Ausdrucksmittel zu suchen.
Durch ein anthropozentrisches Herangehen an die Sprachforschung wird in der modernen Sprachwissenschaft dem sprechenden Subjekt die führende Rolle im dichotomischen System “Sprache – Mensch” zugewiesen. Die Sprache wird damit als Instrument des Beeinflussens angesehen, wobei sie als das wichtigste Mittel
des Kommunizierens bleibt.
Eine bewusste Wahl von sprachlichen Einheiten mit dem Ziel des sprachlichen Handelns hängt nicht
nur von der Kommunikationssituation und der Intention des Sprechenden ab, sondern ist unmittelbar mit dem
pragmatischen Potential sprachlicher Ausdrucksmittel verbunden. Unter dem pragmatischen Potential wird
dabei die Möglichkeit der Aktualisierung in der Rede von Implikaturen verstanden, die neben kategorialen Bedeutungen der sprachlichen Einheiten beim Zusammenwirken der Sprache mit der Redesituation zur Erzielung
eines bestimmten kommunikativ-pragmatischen Effektes beitragen 15.
Ein kommunikativ-pragmatisches Herangehen an das grammatische System wird in vielen deutschen
Grammatiken deutlich 16. O.I. Moskal’skaja charakterisiert diese Möglichkeit der Sprachbeschreibung folgenderweise:
“Die in der modernen Sprachwissenschaft gebräuchlichen Termini: kommunikativ-pragmatischer Effekt,
kommunikativ-pragmatische Komponente der Sprachbeschreibung dienen der Hervorhebung der Tatsache,
dass beim Kommunizieren nicht nur eine Information vom Sender dem Empfänger übermittelt wird, sondern
auch eine bestimmte Stellungnahme des Senders zum Geäußerten ausgedrückt und eine Einwirkung auf den
Empfänger erzielt wird. Die letzteren Momente sind Domäne der Pragmatik (Sprachwirkungsforschung), der
von der modernen Sprachwissenschaft eine große Bedeutung zugemessen wird” 17.
Wichtig scheint bei der Erforschung der pragmatischen Aspekte der Grammatik die Unterscheidung von
Informemen und Pragmemen, die in der Pragmalinguistik terminologisch vorgenommen wird. Als Informeme werden “sprachliche Einheiten verstanden, die für die Wiedergabe des Informationsgehaltes dienen” 18.
Zu Pragmemen werden “Träger des pragmatischen Gehaltes” gezählt. (ebd.) So kann zum Beispiel das Formans
-nd in Partizipien I, Trägern der grammatischen Bedeutung ‘im Redemoment wirkend’, als Informem betrachtet werden 19.
Als Pragmem kann im Deutschen das sogenannte Imperfekt der Höflichkeit in der grammatischen Bedeutung des Präsens dienen, das oft im Dienstleistungsbereich verwendet wird. Eine respektvolle Distanz drücken
stereotype Aussagen von deutschen Kellnern 20 aus: Wer bekam den Fisch? Die Herren wollten zahlen? etc.
In deutschen Reisebüros hört man oft: Wohin wollten Sie? Wie war Ihr Name? Bastian Sick führt in seinem
Žerebkov V.A. Deutsche Stilgrammatik. M., 1988. S. 153.
Ibid. S. 160.
15
Karpovskaja N.V. K voprosu o roli pragmatičeskogo potenciala jazykovych edinic v prozesse perevoda // Vestnik
moskovskogo universiteta. 2010. № 2. S. 62.
16
Heringer H.J. Wort für Wort. Interpretation und Grammatik. Stuttgart, 1978 ; Heidolph K.E., Flämig W.,
Motsch W. Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin,1981.
17
Moskal’skaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. M., 2004. S. 29. Zu denken ist hier auch an die
Propagandasprache, Medien-, Werbesprache und die manipulative Rhetorik.
18
Karpovskaja N.V. Op. cit. S. 62.
19
Ein Vergleich mit dem lateinischen Gerundium und Gerundivum wäre evtl. aus interdisziplinärer Sicht lohnend.
20
Es war eine alte Tradition, daß Bedienstete die Herrschaften niemals direkt ansprechen dürfen. Im Servicebereich
hat sich das bis heute erhalten.
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Buch “Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod” einen erstellten Dialog metasprachlichen Charakters an, in dem einer der Gesprächspartner das pragmatische Potential der grammatischen Form des Imperfekts folgenderweise
kommentiert:
“wenn dich jemand etwas fragt und dabei das Imperfekt verwendet, dann heißt das nicht, dass er sich für
deine Vergangenheit interessiert. Meistens verwendet man es, wenn man sich einer Sache vergewissern will:
Wie war das doch gleich? <...> Das Imperfekt in der Frage drückt respektvolle Distanz aus, daher ist es im
Service so beliebt. Man will dem Kunden schließlich nicht zu nahe treten” 21.
In der Redesituation eines Dienstleistungsgesprächs realisiert das Imperfekt der Höflichkeit im Munde
des Bedienenden sein pragmatisches Potential, das die Kommunikation distanzierter und höflicher gestaltet.
Ähnliche pragmatische Ziele verfolgt auch die höfliche Verwendung des Konjunktivs II von Kunden
ebenfalls in Dienstleistungsgesprächen: Ich hätte gern noch ein Bier! Wir hätten gern Gulasch! Könnten Sie
mir helfen? Das wäre alles, wobei Wünsche verkleidet, indirekter, unverbindlicher und höflicher ausgedrückt
werden. Solche Formen des Konjunktivs Präteritum bilden weitere Belege für Pragmeme.
In ähnlichen Wunschaussagen werden häufig Diminutiva aus Höflichkeitsgründen gebraucht, wobei ihre
Bedeutung “Verkleinerung” nicht mehr in Erscheinung tritt: Ich hätte gern ein Gläschen Rotwein! Wir hätten
noch zwei Bierchen! etc. Bei einer aufmerksamen Betrachtung von solchen “redesituierenden” Pragmemen
wird offensichtlich, dass sie solche kontextuelle Bedeutungen und okkasionelle Gehalte realisieren, die mit der
konnotativen Komponente ihrer semantischen Struktur in Bezug stehen.
Wenn wir versuchen, nicht nur “redesituierende”, sondern auch sprachliche Pragmeme im grammatischen
Bau der deutschen Sprache zu entdecken, sollen wir die Theorie der sprachlichen Veränderungen von U. Labov
in Erinnerung rufen. Laut dieser Theorie beginnt die Variierung in der Rede von einzelnen Individuen im Rahmen einer sozialen Gruppe einer Sprachgemeinschaft, oft in einer einzelnen Region, ohne den Sprechenden
selbst bewusst zu sein. Allmählich verbreitet sie sich auf alle Gruppenmitglieder. Die nächste Generation treibt
diese sprachliche Variante voran. Später wird sie von anderen Gruppen der Sprachgemeinschaft wahrgenommen und ihre Verbreitung führt zur stilistischen Variierung. Auf der nächsten Etappe wird die neue Variante
entweder von der Norm akzeptiert oder abgelehnt, wobei das Schicksal jeder Variante durch das Prestige der
Gruppe bestimmt wird, in der sie entstand 22.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Passivform des Verbs “gehen” in der Aussage Er(sie)
wurde gegangen 23. Passivfähig sind, wie bekannt, nur transitive Verben. Die Passivform des intransitiven
Verbs gehen wird in dieser Aussage wider die grammatische Norm des Deutschen benutzt, indem sie ein
neues Informem wird 24. Pragmatisch wirkt ein solcher Passivsatz expressiv und erzielt einen kommunikativ-pragmatischen Effekt des Komischen. Dieser morphologische Inkorrektismus, einmal okkasionell entstanden, wird in letzter Zeit von der umgangssprachlichen Norm akzeptiert und bewegt sich in die Richtung
der Usualität.
Als sprachliche Pragmeme kann man Verwendungen von Zeitformen bei der Transposition auf die anderen Zeitbereiche betrachten. Sie sind im deutschen Sprachsystem fest verankert. Ein solches Beispiel liefert
das Präsens für die Bezeichnung der Vergangenheit.
“Präsens historicum (das historische Präsens) dringt in den Bereich der Vergangenheit ein, wo es das
Präteritum ersetzt und dessen Synonym wird. Dies kommt in einer Erzählung vor an den Stellen, die von besonderer Bedeutung und Spannung für den Erzähler sind. Das Ereignis wird vergegenwärtigt, als rücke es aus
der Vergangenheit in die Gegenwart hervor, als sehe man alles mit eigenen Augen ”25.
Auch die Transposition einiger Präpositionen auf die Ebenen anderer zeugt sehr oft von ihrem pragmatischen Potential. So kann zum Beispiel ein Erwachsener im Gespräch mit einem Kind durch die Pronomen
wir oder man anstelle von du eine “gemütliche Teilnahme” ausdrücken: Waren wir artig? War man artig? =
Warst du artig?
Sick B. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. Folge 3.
Köln, 2006. S. 26–27.
22
Labov U. O mechanisme jazykovych ismenenij // Novoje v zarubežnoj lingvistike. 1975.
23
Damit wird aber auch der Sinngehalt eines möglicherweise nicht ganz korrekten Entlassungsvorganges impliziert. Da derartige Vermutungen im Arbeitsrecht aber als Unterstellung gewertet werden können und somit justitiabel sein
könnten, wird die Vermutung in der beschriebenen Form “verpackt”.
24
Vgl. die Entstehung der Bedeutung ‘kündigen’.
25
Šendels E.I. Deutsche Grammatik. Morphologie. Syntax. Text. M., 1988. S. 50.
21
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3. Grammatik der Alltagssprache als pragmemische Schatzkammer
Wenn man die unterschiedlichen Formen der Sprache in realer Rede betrachtet, wenn man das Funktionieren von Äußerungen in Alltagskommunikation erforscht, erkennt man sehr bald, dass es da eine ganze
Reihe von Erscheinungen und Faktoren gibt, die unbedingt in der pragmatisch-orientierten Grammatik berücksichtigt werden sollten. Dies ist jedoch nicht so leicht.
“Für den Grammatiker ist die Konfrontation mit realer Kommunikation eine doppelte Herausforderung.
Einerseits nämlich kann er mit seiner Grammatik die Sprache als vielfältig offenes System nicht befriedigend
beschreiben, wenn er systemhaft gegebene Faktoren und Zusammenhänge des Kommunikationsvorganges
mit ihren möglichen Variationen nicht berücksichtigt; er muss also mit sich selbst bzw. mit seiner Grammatik
unzufrieden bleiben. Andererseits kann er mit einer solchen Grammatik auch dem Phänomen der sozialen
Kommunikation, dem normalen Sprachgebrauch also, nicht in hohem Maße gerecht werden <...> ”26.
Pragmatisch bestimmt kann zum Beispiel in der Alltagssprache der inkorrekte Gebrauch von Präpositionen in Kombination mit Substantiven wirken. Firmenbezeichnungen werden, wie bekannt, in der deutschen
Grammatik genauso behandelt wie die Personennamen. Wenn das Ziel einer Fortbewegung eine Person ist,
wird in der Regel die Präposition zu mit der konkreten Personenbezeichnung gebraucht27. Die Unternehmensbezeichnungen gehen oft auf Personennamen zurück. So werden sie in der Regel auch mit der oben genannten
Präposition in entsprechenden Kommunikationssituationen gebraucht. Das wird aber in der Alltagssprache
nicht immer beachtet. So finden wir im Buch von Bastian Sick “Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod” einige
Belege von solchen “Inkorrektismen”. So sagt Frau Jackmann: Wo wollen Sie denn? Nach Aldi? Oder Ich gehe
zum Winterschluss nach Karstadt 28,29. Für den ersten Fall des Gebrauchs der Präposition mit der Supermarktbezeichnung finden wir das folgende Kommentar des Autors: “… kein sprachlicher Zweifelsfall entzweit die
Deutschen so sehr, wie die Frage, ob man nun ‘zu Aldi’ geht oder ‘nach Aldi’” 30. Offensichtlich scheint die
umgangssprachliche Norm beide Varianten zuzulassen. Die zweite Variante wirkt jedoch für den Autor des
oben genannten Buches ungewöhnlicher und deshalb auffallender. Das pragmatische Potential der Präpositionalgruppe nach Karstadt (im Sinne von ‘zum Kaufhaus Karstadt’) wird einleuchtender, wenn man dabei die
Erklärung des Autors beachtet:
“Für Frau Jackmann scheint es sich bei Karstadt allerdings nicht um eine Firma zu handeln, sondern eher
um eine Ortschaft, denn sie geht grundsätzlich ‘nach Karstadt’. Nun deutet der zweite Bestandteil des Namens
ja auf eine stadtartige Beschaffenheit hin, und Frau Jackmann beweist immer wieder, dass man sich mühelos
einen ganzen Nachmittag in dieser ‘Stadt’ aufhalten kann, ohne dass einem langweilig wird” 31.
Eine solche Erklärung spricht nicht nur für die Existenz eines entsprechenden Pragmems, sondern bestätigt auch die Veränderung des Informems 32.
Eine umgangssprachliche Färbung weist der Gebrauch einer Präposition mit einem Fragewort an Stelle
eines Pronominaladverbs in umgangssprachlich markierten Fragesätzen auf: Bei was zucken Sie denn am häufigsten zusammen? Mit was beschäftigen Sie sich im Moment? Um was handelt es sich dabei genau? Diese
Beispiele sind einem Interview entnommen, das bei dem Haupthelden des Buches “Der Dativ ist dem Genitiv
sein Tod” von einem Radioreporter aufgenommen wurde. Es wird im zitierten Buch nachträglich festgestellt,
dass “viele Radiosender keinen Wert auf grammatische Feinheiten legen und sich der Umgangssprache bedienen, um frisch und jung zu wirken” 33. Man kann also wieder von zwei grammatischen Varianten sprechen,
wovon nur die Variante mit einem Pronominaladverb in Hochdeutsch korrekt ist, während die umgangssprachliche Variante in angeführten Belegen als pragmatisch akzeptabel angesehen werden kann.
Levandowski T. Pragmatische Aspekte in Grammatiken des Deutschen // Wirkendes Wort. 1983. 33 (6). S. 142.
Vgl. Ich fliege zu Maria; Elke zieht zu Andreas.
28
Familienname abgeleitet von einem Toponym. URL: http://www.enzyklo.de/Begriff/Karstadt [23.11.2014] ;
Zum Kaufhaus Karstadt (Inhabername) und seiner Geschichte. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Karstadt [23.11.2014].
29
Auch hier ist die Einwirkung eines Latinismus zu prüfen: ad + Akk. bei räumlichen Richtungsangaben und Verben der Bewerbung (nach, hin) oder geographischen Zuschreibungen i.S. von “gelegen sein”.
30
Sick B. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. S. 49. –
Aldi ist die Abkürzung des Namens der Firmengründer. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Aldi [23.11.2104]. Da sowohl
“Aldi” als auch “Karstadt” (s.o.) auf Personennamen zurückzuführen sind: zu Aldi, zu Karstadt, zu Polikarpovs, aber:
nach Archangelsk (tatsächlicher Ortsname).
31
Ibid. S. 50.
32
Vgl. ‘Ladenkette → Stadt’.
33
Sick B.: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. S. 79.
26
27
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Pragmatisch bestimmt wirkt in der Alltagssprache auch die sogenannte doppelte Verneinung. Wie bekannt, wird in der Linguistik die doppelte Verneinung als eine Verneinung angesehen, die aus zwei miteinander
gekoppelten Bestandteilen besteht, von denen jeder einzelne für sich bereits eine Verneinung darstellt. Heute
wird in der Sprachwissenschaft die doppelte Verneinung oft als Bejahung betrachtet oder als Ausdruck einer
Höflichkeitsstrategie 34.
“In vielen Sprachen stellt die doppelte Verneinung eine Bekräftigung der Verneinung dar. In der deutschen Sprache (auch in der Umgangssprache) ist sie als Bekräftigung der Verneinung (außer in Dialekten
und wenigen festen Redewendungen) praktisch verschwunden und wird als komisch verstanden oder kann
den Redner sogar als ungebildet erscheinen lassen. In anderen Sprachen stellt sie in diesem Sinne die normale grammatische Form der Verneinung dar oder ist eine von mehreren normalen Möglichkeiten der Verneinung” 35.
Es ist verfrüht, pleonastische Verneinung in der deutschen Alltagssprache heute als komisch oder mangelhaft formuliert herabzusetzen. Man soll diese Erscheinung in einem konkreten Kontext oder in einer Redesituation unter Berücksichtigung pragmatischer Aspekte analysieren und beschreiben. So kann zum Beispiel in
der Aufschrift an einem deutschen Kiosk “Keine Annahme von Leergut zu keiner Zeit” eine Andeutung darauf
entdeckt werden, dass der Kioskbesitzer nicht bereit ist, “den Pfandautomaten zu spielen”. Mit einer solchen
Formulierung wird die Leergutannahme verweigert, “und zwar ausnahmslos” 36.
In der Umgangssprache wird wo als Subjunktor der Hypotaxe so oft realisiert, dass man beinahe vom
Zeitalter des Wowoismus sprechen kann 37. Dabei ist der Gebrauch von wo als Einleitungselement in Attributsätzen nicht nur dadurch zu erklären, das dieses Wort polyfunktional und gut artikulierbar ist. Die Relativpronomen der, die und das sind als Konnektoren ebenfalls kurz und prägnant. Zu einem Universaladverb macht
wo sein weitreichendes pragmatisches Potential:
“Längst wird es auch dann gebraucht, wenn weder ein Ort noch ein Zeitpunkt gemeint sind. Eine Frage
wie ‘Kennst du den Film, wo Arnold Schwarznegger einen russischen Agenten spielt? ist heute ebenso selbstverständlich’ wie die Klage ‘Man findet kaum eine Zeitung, wo auf Rechtschreibung geachtet wird’. Diese
Praxis gilt (noch) nicht als salonfähig, auch wenn die Zahl ihrer Befürworter stetig wächst” 38.
Der bestimmte Artikel als Begleitwort des Substantivs erlebt in der Alltagssprache ebenfalls “pragmatisch-orientierte Abwandlungen”, indem er mit Personenbezeichnungen verwendet wird, um der Aussage eine
familiäre Ungezwungenheit zu verleihen oder Abschätzigkeit auszudrücken:
Herr G. öffnet: “Oh, die Luise!”.
Ich kenne den Hans! Ein fauler Bursche! 39
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der bestimmte Artikel bei Eigennamen dem Stil der schöngeistigen Literatur eine volkstümliche Note verleihen kann und in einen belletristischen Text eine familiäre, intime
Schattierung einzubringen vermag.
In der Syntax des gesprochenen Deutsch gibt es eine Reihe von gesprochen-spezifischen topologischen
Erscheinungen, die als Indizien einer pragmatisch aktiven Position der Sprechenden dienen. Durch strukturelle
Veränderungen werden kommunikativ-pragmatische Intentionen der Kommunikanten realisiert. So kann das
finite Verb nach Konjunktionen weil, obwohl, während seine übliche Letztstellung “ignorieren” und nimmt
Zweistellung ein. Dies ist jedoch nicht als gesprochen-spezifische topologische Variante der Nebensatzwortstellung zu betrachten:
F. : Ja, ... ist – sind da regelmäßig solche Begegnungen?
A. Ja, soweit das von den Schülern bewerkstelligt werden kann, weil wir werden sehr wenig von den
Lehrern so unterstützt 40.
Die topologische Abwandlung zeugt in diesem Fall von der kommunikativ-pragmatischen Betonung der
Argumentation, von dem subjektiven Charakter der nach weil vollzogenen Begründung.
Strukturen mit obwohl und nachfolgender Zweit- oder Erststellung des finiten Verbs sind in pragmatischer Hinsicht nicht weniger interessant. Die Kombination der Konjunktion mit dem topologischen Schema
eines autonomen Satzes markieren, dass diese finite Konstruktion keine reine Konzessivität ausdrückt, son34
35
36
37
38
39
40
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Filippova M.M. Op. cit. S. 268.
Doppelte Verneinung – Wikipedia. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelte_Verneinung [21.11.2013].
Sick B. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. S. 57.
Ibid. S. 139.
Ibid. S. 141.
Šendels E.I. Op. cit. S. 184.
Textkorpora. Grunddeutsch. Texte zur gesprochenen deutschen Gegenwartssprache. S. 409.

dern die Wahrhaftigkeit der vorangehenden Aussage begrenzt, die Ursache der Nichteffizienz des realisierten Redeakts nennt, nachfolgende Wertung eines Sachverhalts, Korrektur oder präzisierende Bemerkung
darstellt:
Fahr doch mit uns! obwohl / jetzt müssen wir noch Einiges erledigen //
Lass uns doch ins “Quartett” gehen, obwohl: da ist bestimmt voll 41.
Die Abweichung von der Nebensatzwortstellung in prädikativen Teilen einer Hypotaxe, die durch Koordination verbunden sind, zeugt in der gesprochenen Sprache oft von einer sukzessiven, lebendigen Wiedergabe
der erlebten Situationen in ihrer Reihenfolge, von einer dynamischen Realisierung der Erzählstrategien, von
der kommunikativen Hervorhebung besonders wichtiger Passagen:
Denn ... ich hab das erlebt, dass ein Wohnwagenanhänger ... abgegangen ist von der Kopplung hinten, ist
gegen einen Baum gerast, und ist denn wie eine Margarinenkiste zusammengefallen, nicht? 42
Die syntaktische Variierung im gesprochenen Deutsch ist meistens mit pragmatischen Unterschieden
verbunden. Die Wahl zwischen Hypotaxe oder Parataxe, zwischen einem zusammengesetzten Satz oder einer
Abfolge von selbständigen Sätzen bei der Wiedergabe eines und desselben Inhaltes (bei der semantischen
Äquivalenz) soll man pragmatisch begründen.
In der Parataxe kann sich das finite Verb in beiden Konjunkten oder in einem davon in der Erstellung
befinden:
Und … da sagt er: Da hab ich Federn drinne, und sag ich: Ja, was willst du mit? Ja, ich will tauschen.
Sag ich: Denn komm man mal mit. … Und dann sind wir hier zu Achim J., hier dem Nachbarn gegangen. Der
hatte auch welche und haben wir getauscht,’n ganzen Tag. Sind wir dann ins Gespräch gekommen und hat er
dann erzählt <…> 43.
Diese topologische Variante der Stellung des finiten Verbs setzt J. Rehbein mit der engeren Verknüpfung
der Sprechhandlungen in eine einheitliche Kette in Verbindung. Aus der Sicht der funktionalen Pragmatik
charakterisiert er die Wahrnehmung dieser pragmatisch motivierten Schritte des Sprechenden bei der Textstrukturierung folgenderweise:
“Auf diese Weise macht der Hörer zwei Prozeduren des Abhängigmachens der Assertion: Retrograd von
der unmittelbaren voraufgehende Assertion, progredient die folgende erwartend” 44.
Retrograd-prospektiver Charakter der genannten topologischen Variante der Strukturierung der Konjunkte ist im oben angeführten Beleg offensichtlich. Diese Gebrauchsweise sollte man vom kommunikativ-pragmatischen Standpunkt aus als eine gesprochen-spezifische Erscheinung betrachten, die das Wissen
des Rezipienten in der mündlichen Erzählung strukturiert. Sie stellt den Vortext als “Hintergrundwissen”
und lenkt die Aufmerksamkeit des Sprechenden darauf, was unmittelbar dem Fokus folgt. Die pragmatische
Funktion ist hier mit der textverflechtenden aufs engste verbunden. Man kann dem deutschen Linguisten
Ludger Hoffman, der sich intensiv mit der Grammatik des gesprochenen Deutsch befasst, voll zustimmen,
indem er sagt:
“Jede Form bestimmt sich durch die von ihr realisierte (einfache oder komplexe) Funktion im Rahmen
von Wissensprozessierung und Verständigungshandeln. <…> Das Verstehen einer Äußerung setzt das Verstehen aller funktionalen Beziehungen in der Äußerung voraus. Der Sinn einer Äußerung ergibt sich erst aufgrund
der Einordnung in den laufenden Diskurs-oder Textzusammenhang” 45.

4. Schlussbemerkung
Das Thema “Pragmatische Aspekte der deutschen Grammatik” kann im sprachtheoretischen Modul
der neuen BA-Ausbildung von Germanisten in Russland, insbesondere von künftigen Dolmetschern und
Übersetzern, dazu beitragen, das die Lernenden ein differenziertes und realitätsnahes Bild der deutschen
Sprachwirklichkeit erhalten und später in ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Suche nach entsprechenden
äquivalenten und adäquaten grammatischen Mitteln zum Ausdruck einer konkreten pragmatischen Intention
sicherer vorgehen.
Gaumann U. Weil die machen jetzt bald zu. Angabe – und Junktivsätze in der deutschen Gegenwartssprache //
Göppinger Arbeiten zur Germanistik. Bd. 381. Göppingen,1983. S. 229.
42
Textkorpora. Grunddeutsch. Texte zur gesprochenen deutschen Gegenwartssprache. S. 60.
43
Ibid. S. 68.
44
Rehbein J. Zur Wortstellung im komplexen deutschen Satz // Deutsche Syntax: Ansichten und Aussichten / hrsg.
L. Hoffman. Berlin ; N. Y., 1992. S. 548.
45
Hoffmann L. Grammatik und die Funktionalität von Sprache / hrsg. R. Freudenberg-Findeisen // Angewandte
Linguistik: Ausdrucksgrammatik vs. Inhaltsgrammatik. Festschrift für Joachim Buscha. München : Iudicium, 1999. S. 32.
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С.В. Лобанов, канд. филол. наук
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

Ñòèëèñòè÷åñêèå ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ îöåíêè
â ñîâðåìåííîé àíãëîÿçû÷íîé ïðîçå (íà ìàòåðèàëå
ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ëîóõåäà “The Paradise War”)
То, что язык выражает, стиль, по замечанию Риффатера, выделяет. Таким образом, стиль выделяет, то
есть эксплицирует и то, что языком выражено имплицитно. Лингвистический знак, функционируя в тексте
художественного функционального стиля и приобретая стилистическое значение, может выполнять задачи,
отличные от своего языкового значения. В статье рассматриваются проявления того, как, выполняя стилистическую функцию оценки, знак часто меняет объект оценки. Стилистическое оценочное значение может
оказаться направленным на субъект оценки, тогда как формально последней подвергается объект; при стилистическом функционировании языкового знака оценка может метафоризироваться, распространяться на
имплицированные признаки объекта; стилистически функционирующий знак способен варьировать степень экспрессивности, например категоричность высказывания. Такая оценка практически никогда не выражается эксплицитно, однако в данной статье предлагается использование теории расширения причинного
ряда для доказательства объективного существования авторской импликации.

функциональный стиль художественной литературы, стилистическая оценка, эстетическая
функция, эксплицированная и имплицированная информация, теория фреймов, теория причинного ряда

Л

огическая суть оценки состоит в выражении положительного или отрицательного отношения субъекта высказывания к объектам или понятиям в тексте. Категория оценки затрагивает не только положительное или отрицательное, но и другие логические оппозиции,
к которым она в принципе подходит: интересное и нет, честное и нет, умное и нет и т.д.
Стилистическая оценка в художественном тексте реализуется в результате эмоционально-чувственного восприятия, переживания, или чувственно-образного восприятия, – интеллектуального или чувственного сравнения 1. В художественном тексте оценка, как правило, носит субъективный характер.
Оценка по объективным параметрам и статистическим цифрам имеет логический смысл
в информативном тексте или в тексте научного функционального стиля. Главная цель подобного текста –
«...доказать гипотезу, открыть закономерность...», а языковые средства подбираются так, чтобы создать
текст максимально «объективный, точный, свободный от эмотивного и субъективного, стремящийся
к обобщению» 2.
Доминирующая функция текста функционального стиля художественной литературы – иная.
И.Р. Гальперин называет ее «эстетико-познавательной» 3. Первый компонент, являющийся критическим
для художественного текста, состоит не только в том, что авторские художественные средства доставляют
удовольствие читателю сами по себе, но и в том, что читатель делает самостоятельные умозаключения,
«запрограммированные» автором текста. Таким образом, «объективной» в художественном тексте
становится не эксплицитно передаваемая информация, а открываемая в процессе чтения и декодирования
имплицированная информация, которую читатель способен извлечь из текста в силу своего опыта
и понимания целей автора.
Естественный вывод из вышеизложенного сводится к тому, что каждый читатель по-своему
может трактовать цель автора. Действительно, эстетическая, художественная (а не информативная)
доминанта в авторском целеполагании допускает множественность интерпретаций, что также является
целью автора. Но это не значит, что в тексте не может быть объективно заложенного и, возможно,
единственного послания автора. Цель настоящей работы – рассмотреть, как средства стилистической
оценки помогают выявить авторское намерение.
© Лобанов С.В., 2014.
1
Азнаурова Э.С. Слово как объект лингвистической стилистики (на материале английского языка) :
автореф. М., 1974. С. 9.
2
Гальперин И.Р. Stylistics (на англ. яз) / пер. С.В. Лобанова. М. : Высшая школа, 1977. С. 307–308.
3
Ibid. C. 250.
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Необходимо заметить, что эксплицитная информация – это информация непосредственно
лингвистическая, получаемая в процессе лексико-грамматического декодирования текста. Оценка,
данная при помощи только лингвистических средств, не представляет интереса в рамках настоящего
исследования. Предметом данной статьи является стилистическое оценочное функционирование
лингвистических знаков. Предпринимается попытка описать условия, в которых лингвистическое
выражение оценки остается неадекватным и неудовлетворительным, в то время как стилистическая
оценка становится информативно адекватной.
Стивен Лоухед, почетный профессор Университета Небраски, пишущий художественную
литературу на темы кельтской мифологии более тридцати лет, использует лингвопрагматические
средства описания, которые, в процессе анализа и интерпретации, становятся, скорее, факторами
оценки. То есть, если объективно и однозначно рассматривать его текст только с лингвистической
точки зрения, можно прийти к выводам, не соответствующим или лишь частично соответствующим
авторскому замыслу.
В основе повествования – сравнение двух миров: мира нашего, современного, где события разворачиваются в Великобритании в последнее десятилетие ХХ века, и существующего параллельно ему
мира кельтских реалий (в концепции автора – Otherworld), вымышленного мира, построенного на общекультурных принципах кельтского общества времен первых кельтских поселенцев на Британских
островах, принципах юридических, языковых, образовательных и т.д.
При сопоставлении двух культур, между которыми в реальном мире 2 000 лет, неизбежно сравнение
с точки зрения прогресса. Уровень жизни в целом, скорость перемещения в пространстве, личная
безопасность человека, цель государственного устройства, здравоохранение, культурный досуг, –
казалось бы, если сравнение и возможно, то оно явно не в пользу древнего кельтского общества.
Лейтмотив произведения – моральное превосходство дохристианского, лишенного современных
условностей мира в его гармонии с природой над миром гламура и ложных ценностей, отягощенного
разрушительной индустриализацией наших дней.
На протяжении всего произведения в скрытой или явной форме проводится прагмастилистическое
описание-противопоставление положительных и отрицательных параметров двух цивилизаций:
природа, цвета и запахи, человек, его внешность, ощущения, способности и т.д.:
“You look like you’re doing all right to me”, I told him sourly. “You’re surviving”.
“Oh? Do we look like a surviving civilization to you? Consider our appearance: our hair is limp and
greasy, our skin is spotty, our flesh pallid and scabby, our noses misshapen. Our chins recede, our foreheads
slope, our cheeks run to jowl and our stomachs to paunch; stoop-shouldered, bent-backed, spindle-legged, we
are rumpled, shaggy, and unkempt. Our eyes are weak, our teeth are crooked, our breath is bad. We are gloomy,
depressed, anemic and wan” 4.
В примере выше описательные прилагательные (limp, greasy, spotty, pallid, scabby, etc.)
используются с явно выраженным значением преувеличения: во-первых, указанные качества (вялый,
засаленный, покрытый струпьями и др.) экстраполируются автором на все человечество в целом,
словно генетические признаки, а не являются, как логично предположить, качествами отдельных
индивидуумов в конкретные моменты времени.
Во-вторых, стилистическая гиперболизация подчеркивается стилистическим же экспрессивным
использованием повторяющейся структуры “our X is XX” (“our eyes are weak, our teeth are crooked”).
Приводимые в отрывке качества индивидуальны, – “misshapen” трактуется как “badly shaped” 5 ,
в отличие от “well shaped” (что является нормой), “badly shaped” подразумевает какое-либо отклонение от
нормы. Однако в контексте значение “badly shaped” применяется в отношении всего человечества в целом.
То есть семы слов, несущие маркеры окказиональной активации указанных качеств в организме человека
как в физиологической системе, приобретают маркированность узуальную. Слово воспринимается со
значением, отличным от словарного. Пользуясь теорией фрейма в интерпретации М. Мински 6, можно
заметить, что терминалы фрейма “misshapen”, отвечающие за уникальность (“misshapen: deformed,
badly shaped (singular, individual feature)”), несут иную информацию (“misshapen: deformed (common,
shared, impersonal)”). Именно это значение «деперсонифицированности», «общности» и реализуется
в контексте.
4
5
6
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Stephen R. Lawhead, The Paradise War. Book One. Song of Albion. Oxford ; Lion, 1991.
Collins English Dictionary. 8th ed. HarperCollins Publishers, 2006.
Мински М. Фреймы для представления знаний. М. : Энергия, 1979. 152 с.

Нетрудно заметить, что при помощи слов, изначально несущих идею «индивидуальности»,
«отклонения от нормы», создается комический эффект: если “misshapen” подразумевает некую “shape”,
универсальную норму, а “mis” – отклонение от этой нормы, то применение “misshapen” по отношению
ко всему человечеству элиминирует саму суть нормы, равно как и отклонения от нее. Действительно,
сложно представить, что у всех без исключения людей как биологического вида “cheeks run to jowl
and <...> stomachs to paunch”. Однако собеседник героя также считает, что его друг переусердствовал
в оценках в своем описании: “Easy for you to say, I remarked, seeing as how Simon displayed absolutely
none of the physical defects he described. His own physique was blissfully free of blemish; his words were
smoke and sizzle without the fire, all bat and no rabbit”.
Представляется, что комический эффект данного отрывка произведения не очень высок, однако
интересно не само проявление юмора, не качество шутки. Здесь прослеживается некий принцип
отбора элементов языка адекватно цели автора. А цель последнего – продемонстрировать посредством речи персонажа некоторые черты его характера, его стремление утрировать. Один из героев
произносит длинную тираду, полную экспрессивных описаний, анализ гиперболизированной сути
которых вынуждает читателя с недоверием относиться ко всему, что сообщает герой. Таким образом,
посредством аккумуляции описательных лексических средств проводится оценка не столько объекта,
сколько субъекта высказывания. На данном этапе, в начале повествования, автору важно охарактеризовать главного героя, «откалибровать» его оценочную систему координат, чтобы показать, насколько
отношение героя к общеизвестным фактам отличается от отношения большинства членов общества
к этим же фактам.
Если вернуться к стилистической оценке объекта, то для целей настоящего исследования интерес,
скорее, представляют конкретные терминалы фреймов, активируемые контекстом. В ряду (limp/greasy/
spotty/pallid/scabby/misshapen/recede/slope/jowl/paunch/stoop/bent/rumpled/shaggy/unkempt/weak/crooked/bad) выделяются следующие общие характерные семы:
– ослабленный, лишенный жизненной силы, витаминов – limp;
– со следами выделений физиологического характера, лишенный свежести – greasy;
– лишенный первозданной чистоты, природной красоты – spotty;
– с нездоровым, безжизненным цветом кожи – pallid;
– анатомически деформированный, дегенеративный, нездоровый etc.
Даже если герой проявляет излишний максимализм, приписывая эти качества всем людям
подряд, тенденция медико-экологического состояния человека в общем видна и вполне допустима.
В этом примере лингвистическое значение описательных элементов совпадает с их стилистическим
значением. Различие состоит лишь в том, что стилистическая задача – не описать негативный
портрет современного человека (это достигается и лингвистическими средствами), но создать эффект
«замедления восприятия», эффект привлечения внимания для самостоятельной постановки вопроса
читателем: «Почему так случилось? Что стало причиной вырождения человека?»
Следующий отрывок также экстенсивно нагружен описательными единицами, которые
в совокупности призваны дать оценку системе общественного питания в современной цивилизации:
“Surviving? Ha! The very air is poisonous. And the water – that is poisonous, too. And the food – that
is really poisonous! Let’s talk about the food, shall we? Everything is mass-produced by devious men in
salmonella factories for the sole purpose of infecting as many consumers as possible and charging them for
the privilege, before turning them over to the National Health, who give ’em the chop and a hasty, anonymous burial”.
Атрибуты “poisonous/devious/hasty/anonymous” создают «норму» текста, в которой оценочнонейтральные атрибуты “mass-produced/salmonella” попадают под иррадиацию и приобретают также
негимпликациональное значение.
Особое внимание в данном случае привлекает сочетание “salmonella factories”. Если “devious
men” и “anonymous burial” являются вполне предсказуемыми, то стоящее с ними в одном ряду (хотя
грамматически не идентичное им) сочетание “salmonella factories” попадает в разряд полуотмеченных
языковых структур. Мысль адресанта проста и ясна: на заводах по производству пищевых продуктов
процветает антисанитария, продукты поражены сальмонеллой. Однако высказанная в грамматически
нормативном виде (“there’s salmonella at the factories” или “food is infested with salmonella”), мысль
приобретает вид личного мнения; наличие некатегорического мнения подразумевает возможность
существования противоположного мнения (“there’s no salmonella at the factories” или “food is not infested
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with salmonella”), в то время как использованная описательная форма “salmonella factories” не оставляет
непосредственной возможности оспорить наличие “salmonella factories” ввиду отсутствия предиката
в непосредственной близости. Напрашивается вывод, что сочетание с так называемым “левым определением” звучит значительно более категорично. Вероятно, эта категоричность еще и является следствием нарушения пресуппозиции (“there’s no such thing as salmonella factories”).
Следующий пример также подтверждает гиперболизацию речи персонажа: ни одно из слов, имеющих оценочную коннотацию, не имеет референта в реальном мире; во всяком случае, персонаж, которому принадлежит высказывание, сознательно «омрачает» ситуацию. Учитывая, что это далеко не
первое эмотивное выступление героя и его система оценок «откалибрована», адресат (как читатель, так
и литературный персонаж – собеседник адресанта), не испытывает доверия к объективности его суждений. Очевидно, что отрицательные качества рассматриваемых явлений преувеличены:
“And if by some miracle, we should somehow survive our meager noonday repast, we are sure to be done
in by the unrelenting meanness of our very existence. Look at us! We slog numb and shell-shocked through
bleak, pestilential cities, inhaling noxious gases spewed from obsolete factories, clutching wretched plastic
bags full of toxic meat and carcinogenic vegetables. The stinking rich amass wealth in tax-exempt offshore
capital investment accounts, while the rest struggle along stark streets knee-deep in canine excrement to punch
the time clock in soul-stifling sweatshops for the wherewithal to buy a rind of rancid cheese and a tin of beans
with our overtaxed, undervalued pound”.
Саймон, от лица которого автор озвучивает все эти мизантропические монологи, – студент
Оксфорда, наследник сказочного состояния, популярный в своем кругу деятельный молодой человек
с чувством юмора, и высказывания от первого лица о “meager repast”,“pestilential cities”, “carcinogenic
vegetables” и “stinking rich” в его исполнении звучат, по меньшей мере, неправдоподобно. Однако
адресату уже известно, что оценке при помощи оценочных слов “survive”, “meager”, “to be done
in”, “unrelenting”, “meanness”, “slog”, “shell-shocked”, “bleak”, “pestilential”, “noxious”, “obsolete”,
“wretched”, “toxic”, “carcinogenic”, “stinking”, “tax-exempt”, “soul-stifling”, “rancid”, “overtaxed”,
“undervalued”, которые имеют узуальное или окказиональное лингвистическое оценочное значение,
подвергаются не объекты “repast”, “existence”, “cities”, “gases”, “factories”, “plastic bags”, “meat”,
“vegetables”, “the rich”, “wealth”, “investment accounts”, “streets”, “cheese”, “a tin of beans”, “pound”,
к которым они атрибутивно относятся, а вся современная западная цивилизация, все ее состояние
и уровень, на котором она находится.
Если прибегнуть к теории расширения причинного ряда, или причинно-следственной цепочки
(“casual chain expansion”) 7 Р. Шенка, становится понятным или, во всяком случае, допустимым,
что предмет оценки не эксплицирован в тексте. Одна из интерпретаций этой теории состоит в том,
что связность текста зависит в первую очередь от того, можно ли построить причинные цепочки,
соединяющие события и состояния. Таким образом, если, развивая теорию Шенка, предположить,
что события или состояния связываются в какие-либо логические цепочки, эксплицитно не описанные автором, то получается новый текст, связный, а значит, весьма вероятно, имплицированный
автором.
В отрывке выше пейоративные атрибуты определяют лишь ключевые объекты высказывания.
Предмет же высказывания (негативное отношение героя к положению человека в экосфере современной
цивилизации) становится виден только после расширения причинного ряда состояний, генерирующего
новый, до сих пор имплицированный текст.
В понимании М. Риффатера, «то, что язык выражает, стиль выделяет», а значит возникают «особые
значимости, добавляемые тем самым к коммуникации» 8.
В следующем примере наблюдается именно такое, по выражению Риффатера, «стилистическое
выделение»: лингвистические единицы обозначают реалии из мира гламура – все то, что стимулирует
покупательскую способность, является косвенным признаком роста экономики и присуще культурам
с высокими потребительскими запросами. С точки зрения прогресса это однозначно положительно.
Контекст насыщен образами благоденствия: “upmarket boutique”, “designer clothes”, “hire-purchasing”,
“complicated appliances”, “hologrammed plastic cash”. Другие образы также указывают на определенный
цивилизационный уровень, хотя и не свидетельствуют напрямую о «золотом веке» потребительства:
“shop assistants”, “blue mascara”, “marketing forces”, “sales managers”, “yellow ties”, “secretaries”, “black
Shank R.C. Conceptual Information Processing. NHPC, 1975. P. 214.
Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 9.
Лингвостилистика.
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leather mini-skirts”. Однако к каждому из этих образов добавлен оценочный атрибут: “hateful (boutique)”,
“obnoxious (clothes) that do not fit”, “brain-dead (assistants)”, “wildly (complicated <...> appliances)”,
“adenoidal (secretaries)”. Видимо, для того, чтобы у читателя не осталось сомнения в оценке уровня
цивилизации героем произведения, параллельно положительным образам в контекст включены
и резко отрицательные: “gray cardboard shoes”, “slave labor in the gulags”, “chicken-fleshed legs”, “halls
of consumer greed”, “watery beer”:
“Observe any street in any city! You’ll see us shuffling grimly from one hateful upmarket boutique to another, wasting our substance on obnoxious designer clothes that do not fit, and buying gray cardboard shoes
made by slave labor in the gulags, and being routinely abused by blowzy, brain-dead shop assistants with blue
mascara and chicken-fleshed legs. Overwhelmed by marketing forces beyond our ken and control, we vainly
roam the halls of consumer greed, hire-purchasing wildly complicated Korean appliances we neither want
nor need with hologrammed plastic cash from smug, spotty-faced junior sales managers in yellow ties and
too-tight trousers who can’t wait to scuttle off to the nearest pub to suck down pints of watery beer and leer
at adenoidal secretaries wearing black leather mini-skirts and see-through blouses”.
Казалось бы, пейоративное значение означенных оценочных атрибутов и образов создают явную
картину негативного восприятия конкретных объектов героем произведения. Однако возникает
вопрос: почему при оценке “hateful (upmarket) boutiques” и “obnoxious (designer) clothes that do not fit”
появляется необходимость в атрибутах “upmarket” и “designer”, вместо более простых, информативных
и лингвистически оправданных “hateful supermarkets” и “obnoxious clothes”.
Осмысление взаимоотношений фреймов слов приводит к выводу: лингвистический анализ
“hateful boutiques”, “slave labor”, “obnoxious clothes” и пр., не удовлетворителен для данного
текста, так как ни “hateful”, ни “obnoxious” не выполняют оценочной стилистической функции
по отношению к словам, которые они непосредственно определяют грамматически. Они
лишь показывают отношение, систему субъективных взглядов героя произведения на объекты
высказывания. Предмет же высказывания – гламурная сущность этих объектов, создание видимости
высокого качества того, чего на самом деле, по мнению героя, нет (upmarket, designer, secretaries,
legs, beer etc.). Противопоставление общественно условленной ценности и престижности этих
объектов и их референтивная сущность (grim, hateful, obnoxious, wasting, gray, slave, blowzy, braindead, chicken-fleshed, greed, spotty-faced, adenoidal) становятся целью высказывания. То есть ни сами
упомянутые в монологе люди, ни заведения, ни вещи не являются объектами негативной оценки, –
об этом свидетельствует обобщающий характер нападок героя, его обвинения лишены конкретных
примеров. Негативно оценивается претенциозность социальных ориентиров, «инфляция» ценностей
потребительского общества.
Примечательно, что непосредственного языкового выражения о «надуманности гламурных
ценностей» в приведенном отрывке нет, однако из образов, созданных автором, «стиль выделяет»
(по Риффатеру) именно такую мысль. Возможно, и даже вероятно, оценочный потенциал слов,
стилистически нейтральных, обозначающих обычные, заурядные понятия и имеющих, скорее,
назывной или описательный характер (shoes, legs, clothes, appliances) связан с их кинестетической
сутью: в процессе практической деятельности человек встречается с ними ежедневно, и ежедневно както реагирует на них. Привычка и необходимость реагировать на предметы ежедневного обихода может
вызвать ментальную, мимическую или более сильную мышечную реакцию на такие «лексические
стимулы». Конечно, это реакция не на банальные понятия сами по себе, а на умелое использование
автором стилистически нейтральных слов в стилистически насыщенном окружении.
В следующем примере пейоративное использование “bloody” иррадиирует значение на остальные
элементы перечисления и реализует окказиональное негимпликациональное значение всемирно
известных марок:
“We won’t have any place to call our own, but we’ll all have cold Guinness in cans, and inscrutable
Braun coffeemakers, and chic Benetton sweatshirts, and nifty Nike Cross-Trainers, and gold-plated Mont
Blanc fountain pens, and Canon fax machines, and Renaults and Porsches and Mercedes and Subs and Fiats
and Yugos and Ladas and Hyundais, and Givenchy, and Chanel pour Homme, and Aeroflot holidays, and Costa
Del Sol condos, and Piat D’Or, and Viva España, and Sony, and Yamaha, and Suzuki, and Honda, and Hitachi,
and Toshiba, and Kawasaki, and Nissan, and Minolta, and Panasonic, and Mitsu-bloody-bishi!”
Отрицательное восприятие и оценочная стилистическая функция реализуется за счет повтора,
аккумуляции лейблов. Создается впечатление безудержного давления, безвыходности ситуации, когда
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современный человек не в состоянии вырваться из круга привычных и облегчающих жизнь реалий
именно вследствие того, что они заменили человека, вытеснили необходимость думать, стараться,
преодолевать, напрягаться.
Принцип «стиль выделяет, язык выражает» применим и здесь: непосредственно лингвистическое
значение не несет никакой негативной оценки. Напротив, имеющиеся в первой части перечисления
атрибутов марок (cold (about beer)), inscrutable, chic, nifty, gold-plated) несут, скорее, положительную
оценку. Однако наличие вездесущих глобальных производителей (Nike, Sony, Honda etc.) в любом уголке мира, в любой момент времени навязывает человеку идею: «Ты – не то, что ты есть; ты – то, что ты
покупаешь». В этом свете противопоставление “no place to call our own” (отсутствие выбора, конфликт
личности и всего мира) и вездесущих марок (неограниченность выбора, нивелирование личности, индивидуальности) указывает на наделение брендов резко негативной оценочной коннотацией.
Проведенные наблюдения над художественным текстом приводят к следующим возможным выводам:
В тексте художественного функционального стиля оценка нередко выполняет характерологическую функцию, то есть оценке подвергается как объект (эксплицированная оценка), так и субъект (имплицировано).
Описательные элементы (образы, атрибуты), собственные имена, социально значимые и широко
известные понятия – все это может приобрести функцию оценки в художественном тексте.
Определенные синтаксические структуры несут больше оценочного потенциала, нежели другие.
Грамматически нормативные по своей сути, они могут оформлять полуотмеченные структуры в художественном тексте и быть весьма востребованными в функциональных стилях, где доминирует или
важна эстетическая функция.
В художественном тексте оценочность может быть направлена не непосредственно на объект
оценки, а, посредством этого объекта, на иной объект, иногда не эксплицированный в тексте. В таких
случаях генерирование логических цепочек, «додумывание» скрытого смысла, заложенного, но не выраженного автором эксплицитно, зависит от способности адресата (читателя) создавать из вероятно
связанных событий новый текст.
Оценочное значение в тексте художественного функционального стиля могут приобретать языковые единицы, обозначающие самые обычные понятия. Их способность вызывать физическую реакцию
в окружающем человека мире ведет к реализации кинестетических ощущений при восприятии художественного текста.
Практическое применение изложенных выше выводов может стать интересной задачей для переводчика художественного текста.
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В статье исследуется проблема воссоздания реалий в текстах детективного повествования. Осуществляется анализ способов перевода реалий на материале детективных рассказов о Шерлоке Холмсе А. Конан
Дойла и их украино- и русскоязычных переводов, обосновывается необходимость их полноценного воссоздания с целью достижения адекватного перевода. В детективных рассказах А. Конан Дойла реалии имеют важное значение. Они выступают показательными концептами Викторианской эпохи, определяющими
особенности английского социума того времени. Сложность воссоздания этих культурно-маркированных
единиц в детективном повествовании определяется не только отсутствием в языке перевода прямого соответствия, но и спецификой художественной литературы в целом и детективного жанра в частности, которые
ограничивают переводчика в выборе приемов для передачи значения реалии и ее национальной и/или исторической коннотации.
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етектив относится к тому литературному жанру, который долгое время оставался без внимания серьезной критики. Из-за общедоступности и популярности произведений этого направления их художественная ценность оказалась под сомнением. Детективный нарратив
на сегодняшний день исследован фрагментарно, преимущественно в рамках литературоведческой проблематики. Малоизученным остается этот феномен и с позиции переводоведения.
Изучением отдельных аспектов детективной литературы занимаются как отечественные, так
и зарубежные исследователи. В своих работах А. Адамов 1 отслеживает историю развития жанра,
Т. Кестхейи 2 анализирует модели внутреннего построения детективных произведений, Н. Филистова 3 рассматривает специфику детективного нарратива с позиции когнитивной лингвистики, Л. Дученко 4 изучает жанрово-лингвистические особенности темпоральной структуры детективного текста, Дж. Кавелти 5 определяет самые распространенные литературные формулы и разрабатывает технику их анализа, которая впоследствии становится основой для анализа явлений массовой культуры.
Исследованию поэтики детективного нарратива посвящены изыскания А. Вулиса 6 и А. Лещенко 7,
отдельным аспектам изучения детективного текста в переводоведческом поле посвящены работы
Е. Хан 8, Ю. Чалой 9.
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Цель данной статьи – проанализировать специфику воссоздания реалий в текстах переводов детективных рассказов Артура Конан Дойла. Материалом статьи послужили оригинальные детективные
рассказы о Шерлоке Холмсе А. Конан Дойла 10, а также их украино- и русскоязычные переводы, выполненные Н. Дмитренко 11, В. Панченко 12, И. Базилянской 13, М. и Н. Чуковскими 14, Н. Войтинской 15,
В. Михалюком 16.
Одной из самых сложных задач для переводчика является проблема перевода реалий, которые
образуют группу лексических единиц с национально-культурным компонентом и вместе с прямым значением несут в себе национальный колорит определенного народа.
Р. Зоривчак в своей монографии «Реалія і переклад» определяет реалии как моно- и полилексические единицы, основное лексическое значение которых вмещает традиционно закрепленный за ними
комплекс этнокультурной информации, чужой для объективной действительности языка-реципиента 17.
По мнению болгарских переводоведов С. Флорина и С. Влахова, реалии – «это слова (и словосочетания), называющие объекты, 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, а следовательно, не поддаются переводу на “общих основаниях”, требуя особого подхода» 18. Болгарские исследователи также подчеркивают важность колорита, который несет в себе та или иная реалия, поскольку
именно колорит делает из нейтральной лексической единицы реалию 19.
Сам термин «колорит» пришел в литературу из искусствоведения, где он имеет вполне четкое
определение: «сочетание, соотношение красок, цветов, создающее определенное единство картины,
цветной гравюры, фрески и т. п.; цвет, оттенок цвета, преобладающий цвет чего-л.» 20. В литературоведении это понятие довольно размыто. Так, О. Ахманова определяет колорит как «особое свойство
литературного произведения, речевой характеристики персонажа и т.п., обусловливаемое наличием
в них слов и выражений, заимствуемых из определенной диалектной среды или языка какой-л. эпохи, отражающих специфические черты какого-л. языка, реалии какой-л. страны, местности и т.п.» 21.
В Большом толковом словаре русского языка находим такое определение термина: «совокупность особенностей, своеобразие чего-л.» 22. Словарь С. Ожегова толкует понятие колорита следующим образом:
«отпечаток чего-н., совокупность особенностей (времени, местности, характера)» 23.
Для более полного понимания термина «реалия» необходимо уяснить, какие из перечисленных
свойств колорита применимы к данному понятию. Поскольку реалии – это культурно- и/или исторически-маркированные лексические единицы, справедливым в этом отношении является обобщение
С. Флорина и С. Влахова: «Колорит – это та окрашенность слова, которую оно приобретает, благодаря
принадлежности его референта – обозначаемого им объекта – к данному народу, определенной стране
или местности, конкретной исторической эпохе, благодаря тому, что он, этот референт, характерен для
культуры, быта, традиции, – одним словом, особенностей действительности в данной стране или данном регионе, в данную историческую эпоху, в отличие от других стран, народов, эпох» 24.
Именно необходимостью передать наряду с семантикой реалии ее коннотацию (то есть ее колорит), а также отсутствием в языке перевода эквивалента из-за отсутствия у носителей этого языка обоDoyle A.C. The Penguin Complete Sherlock Holmes. Harmondsworth : Penguin Books, 1982.
Дойль А.К. Оповідання про Шерлока Холмса / пер. з англ. М.А. Дмитренка. К. : Веселка, 1990.
12
Дойль А.К. Пригоди Шерлока Холмса / пер. з англ. В. Панченка. К. : Веселка ; Тернопіль : Навчальна
книга – Богдан, 2010. Т. 1.
13
Дойл А.К. Записки про Шерлока Холмса / пер. І.Л. Базилянської. Харків : ВД «Школа», 2010.
14
Дойл А.К. Записки о Шерлоке Холмсе. М. : Детская литература, 1978.
15
Там же.
16
Дойл А.К. Собрание сочинений / пер. с англ. В. Михалюка. Белгород : Книжный клуб «Клуб семейного
досуга», 2009. Т. 5.
17
Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів : Вид-во
при Львів. ун-ті, 1989. С. 58.
18
Влахов С.И, Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М. : Междунар. отношения, 1980. С. 47.
19
Там же. С. 105.
20
Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000. С. 441.
21
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М. : Сов. энциклопедия, 1966. С. 199.
22
Большой толковый словарь русского языка. С. 441.
23
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М. : Оникс : Мир и Образование, 2011. С. 221.
24
Влахов С.И, Флорин С.П. Указ. соч. С. 108.
10
11

22

значаемого референта и усложняется процесс воссоздания реалий в переводе 25. И все же реалия – часть
переводимого текста, а следовательно, ее передача в тексте оригинала является одним из условий его
адекватности. Таким образом, речь идет не о том, возможно или нет перевести реалию, а о том, как ее
перевести. Переводчику в этом случае необходимо быть крайне осторожным, с тем чтобы избежать
подмены колорита исходного текста в переводе и не концентрировать внимание реципиента (читателя)
на непонятных для него деталях. Но если эти детали (хотя и непонятные) все же важны для восприятия
реципиентом текста перевода и без них оригинал теряет определенную часть содержания, – их нужно
переводить. Возникает нелегкий вопрос, как это сделать, чтобы донести значение реалии до читателя
перевода.
Следует отметить, что в зависимости от типа текста насыщенность его реалиями варьируется.
Если попробовать сравнить детективные произведения с историческими романами, приключенческой
литературой или фольклором, то на фоне этих жанров детектив покажется очень небогатым на реалии,
но, учитывая, что реалии имеют историческую и национальную окраску, воссоздание их в тексте перевода детективных произведений является одной из важных задач переводчика 26.
Исследуя повести и рассказы о великом сыщике Шерлоке Холмсе сэра Артура Конан Дойла, трудно не заметить, что они являют собой своеобразную энциклопедию жизни британского общества Викторианской эпохи (конец XIX – начало XX века). Следовательно, в этих произведениях присутствуют
слова-реалии, отражающие повседневную жизнь викторианцев. Среди использованных в рассказах
о Шерлоке Холмсе реалий можно выделить группу лексических единиц, которые, хотя и принадлежат
к чужой для нас культуре, но в то же время знакомы большинству отечественных читателей. Это те
топонимы, титулы, названия административных делений и т.п., которые являются частью фоновых знаний реципиентов. Их воссоздание в переводе, как правило, не составляет особого труда для переводчика, так как они имеют устоявшиеся в языке перевода эквиваленты, образованные часто путем транскрипции, транслитерации, полного или частичного калькирования. К примеру, герои произведений
А. Конан Дойла часто используют распространенный в те времена в Англии одноконный пассажирский
экипаж, название которого на английском языке звучит как “cab” (сокращенно от “cabriolet”):
“… so if you are ready, we shall call a cab and drive to Waterloo” 27.
Украинские переводчики Николай Дмитренко, Владимир Панченко, Инна Базилянская, а также авторы русскоязычного перевода Мария и Николай Чуковские используют эквиваленты «кеб» (укр.) и «кэб»
(рус.), что в отечественной традиции является общепризнанным способом передачи. Выбор способа перевода в этом случае вполне обоснован: транскрипция позволяет сохранить лаконичность повествования
(как отличительную черту авторского идиостиля), национальный колорит реалии (ее принадлежность
к английской культуре), предметное значение реалии (как часть фоновых знаний читателя).
Еще одну группу культурно- и исторически-маркированных лексических единиц составляют реалии, которые носят достаточно локальный характер в пространственно-темпоральном отношении, и их
восприятие может составлять определенную трудность не только для украинского или русского реципиента, но и для представителя современной британской культуры. Здесь важное значение имеет выбор
средств перевода реалии.
В рассказе “The Read-Headed League” («Союз рыжих») у всех четверых переводчиков встречаем
уже знакомое слово «кеби» («кэбы»), хотя в оригинале читаем:
“Two hansoms were standing at the door, and as I entered the passage I heard the sound of voices from
above” 28.
Для передачи значения реалии “hansom” переводчики используют гиперонимический перевод (генерализацию). Hansom (или hansom cab) – это действительно одна из разновидностей кэба. Такой экипаж отличался высокой скоростью и маневренностью, а также считался безопасным видом транспорта 29. Именно поэтому в рассказе его использовали агент полиции и его знакомый – директор банка.
Очевидно, автор, выбирая данное средство передвижения для своих героев, хотел подчеркнуть, что для
них важна скорость и безопасность. К тому же этот кэб указывал на более высокий статус своих пассажиров. Как и в предыдущем случае, выбранный способ воссоздания реалии является допустимым.
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Но переводчикам пришлось пожертвовать определенной частью авторской интенции в пользу сохранения национальной окраски и референтного ядра слова-реалии. Стоит отметить, что такая жертва
оправдана лишь тогда, когда утраченный компонент не сказывается на сюжете произведения в целом,
в случае детективного нарратива – на ходе расследования преступления или раскрытия тайны.
В рассказе “A Scandal in Bohemia” («Скандал в Богемии») А. Конан Дойл знакомит читателя еще
с одной разновидностью транспорта Викторианской эпохи:
“As he spoke the gleam of the side-lights of a carriage came round the curve of the avenue. It was a smart
little landau which rattled up to the door of Briony Lodge” 30.
В украинских и русском переводах приведенного отрывка лексема “carriage” передана словарными
эквивалентами «екіпаж» (В. Панченко), «карета» (Н. Дмитренко, Н. Войтинская), что вполне соответствует контексту. Что касается реалии “landau”, то Н. Дмитренко и В. Панченко транскрибировали ее
и ввели в текст перевода без дополнительных средств осмысления, которые в данном случае необходимы.
Надежда Войтинская тоже использовала прием транскрипции, но в сноске разъяснила контекстуальное
значение слова-реалии: «Ландо – открытая коляска, запряженная парой лошадей»31. Приметным здесь
является и то, что такое средство передвижения считалось роскошным «дамским» экипажем (именно поэтому в рассказе им пользовалась женщина – Ирэн Адлер), о чем также следовало бы упомянуть в сноске.
Переводческая стратегия Н. Войтинской абсолютно обоснована, поскольку фоновых знаний обычного
читателя в данном случае может оказаться недостаточно для того, чтобы правильно расшифровать реалию, и тогда ему придется искать ее значение в словаре, отвлекаясь от чтения текста.
В одном из эпизодов рассказа А. Конан Дойла “The Adventure of the Speckled Band” («Пестрая
лента») Шерлок Холмс, демонстрируя свой знаменитый метод дедукции, говорит героине, которая обратилась к нему за помощью, следующее:
“The left arm of your jacket is spattered with mud in no less than seven places. The marks are perfectly
fresh. There is no vehicle save a dog-cart which throws up mud in that way, and then only when you sit on the
left-hand side of the driver” 32.
Реалия “dog-cart” обозначает легкий двухколесный конный экипаж, а морфема “dog” в названии транспортного средства указывает на то, что заднее сидение экипажа откидывалось, образуя ящик
для транспортировки собак 33. При воссоздании данной реалии в переводе важно учесть не только
исторический контекст, но и авторский замысел. А. Конан Дойл явно намекает на плохое финансовое
и душевное состояние героини. Хотя девушка и получила приличное наследство, но согласно завещанию матери финансами до замужества своих падчериц распоряжался отчим, который и убил старшую
сестру героини, как только та собралась замуж. Поэтому девушка не могла позволить себе более комфортабельное, а значит и более дорогое средство передвижения. Героиня также пребывала в тяжелом
психологическом состоянии: внезапная смерть сестры, а теперь и угрожающая ей самой опасность –
все это волновало девушку куда более сильно, нежели такие незначительные детали, как неудобства
поездки или пятна на одежде.
Н. Дмитренко путем уподобления (синонимической замены) переводит английскую лексему, используя редко употребительную украинскую реалию «бідарка». В сноске переводчик поясняет: «Бідарка – двоколісний однокінний візок на одну або дві особи» 34. Толковый словарь содержит и другую дефиницию лексемы «бідарка»: женский вариант украинского «бідар», то есть «бідняк» (бедняк) 35. Такой
эквивалент, по нашему мнению, в данном контексте недопустим. И хотя он сохраняет интенцию автора
(передает жалкое финансовое состояние, то есть бедность девушки), а гипертекстовое пояснение позволяет читателю понять предметное значение реалии, здесь наблюдается подмена исторического колорита: украинская реалия оказывается неуместной в контексте викторианской Англии.
Переводчики В. Панченко, И. Базилянская, а также М. и Н. Чуковские прибегают к гиперонимическому переименованию и переводят “dog-cart” как «двуколка» в значении «повозка на двух колесах» 36.
Такой способ перевода более уместен в данном случае, поскольку коннотация лексемы подразумевает
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убогость средства передвижения (повозка – куда хуже, чем экипаж), а значит сохранена авторская интенция, читателю также знакомо значение реалии. Но здесь пришлось пожертвовать культурно-исторической окраской лексической единицы, она просто стирается в данном контексте, и реципиент не ассоциирует упомянутый вид транспорта с Викторианской эпохой. Впрочем, такая жертва компенсируется
вполне оправданной передачей денотативного и контекстуального значений лексемы.
Обратимся к примерам передачи реалий из других сфер бытовой жизни британцев Викторианской
эпохи. Так, описывая одну из комнат поместья Сток-Морен, автор в лице рассказчика – доктора Уотсона – говорит:
“These articles, with two small wicker-work chairs, made up all the furniture in the room save for a
square of Wilton carpet in the centre” 37.
Понятие “Wilton carpet” обозначает разновидность тканного шерстяного ковра, цветная гамма которого может насчитывать до (но не более) пяти цветов. Название этих ковров происходит от названия
английского города Уилтон, где они производились 38. В данном контексте с помощью реалии “Wilton
carpet” автор раскрывает характер доктора Уотсона, подчеркивая его наблюдательность, любовь к деталям, а также осведомленность во многих сферах жизни (он мог отличить именно эту разновидность
ковра от какой-либо еще). В образе доктора Уотсона читатель находит хорошего рассказчика, так как
он не укрывает от глаз читателя ни малейшей детали, что немаловажно, когда речь идет о процессе
раскрытия преступления.
Н. Дмитренко и И. Базилянская в своих переводах прибегли к методу генерализации, использовав
соответствия «килим», «килимок», воссоздав таким образом лишь предметное значение реалии, утратив
при этом ее ассоциативный шлейф. В. Панченко использовал прием калькирования и перевел ”Wilton
carpet” как «вільтонський килимок». Подобное название воспринимается украинским реципиентом как
чужеродное и не вызывает необходимых ассоциаций. Здесь следует отметить, что, хотя калькирование
и является одним из основных способов перевода реалий, часто калькированная реалия нуждается
в дальнейшей расшифровке в гипертексте для раскрытия ее значения читателю. В художественной литературе, в частности в детективном нарративе, гипертекст используются нечасто, поскольку законы
жанра требуют от читателя сосредоточенности на развитии сюжета. Впрочем, иногда, как и в этом случае, без них не обойтись. Именно поэтому в примечаниях в конце книги В. Панченко приводит более
подробное пояснение значения слова-реалии. Русские переводчики М. и Н. Чуковские использовали
в данном случае описательный перевод «плетеный коврик», сохранив таким образом только референтное ядро реалии, пренебрегши при этом национально-культурным компонентом.
Как видим, сохранить все три компонента реалии (предметное значение, национальный колорит,
авторскую интенцию) в переводе не удается, следовательно, нужно идти на определенные жертвы.
И здесь каждый переводчик сам определяет, что именно нужно сохранить, а что можно опустить. Стоит
отметить, что обязательным условием здесь, как и в любом другом случае перевода реалии, остается
воссоздание референтного ядра лексемы, иначе будет искажен смысл. С этим заданием справились все
переводчики. М. и Н. Чуковским удалось также передать часть авторской интенции, поскольку в их
переводе присутствует дополнительная деталь в описании коврика (плетеный). Этот вариант перевода, как и переводы Н. Дмитренко и И. Базилянской, вполне оправданы, поскольку опущенные переводчиками детали не несут важной смысловой нагрузки детектива. В. Панченко попытался, помимо
основного значения реалии, воссоздать инокультурную окраску предмета быта, что, впрочем, скорее
запутывает читателя, отвлекая его внимание на чтение комментариев, нежели помогает докопаться до
истины и самостоятельно выявить преступника. В итоге его перевод оказывается наименее удачным.
Описательный перевод очень уместен в тех случаях, когда национальный маркер реалии не так
важен для сюжета детектива и его можно нивелировать. Этот способ перевода часто помогает создать
зрительный образ культурно-маркированного знака, приблизив его к исходному тексту. Так, типичный предмет верхней одежды викторианцев “ulster” в предложении: “There were several people on
the pavement at the time, but the greeting appeared to come from a slim youth in an ulster who had hurried
by” 39 предается Н. Дмитренко, В. Панченко и Н. Войтинской как «довге пальто» («длинное пальто»).
Русский переводчик В. Михалюк воспользовался приемом транскрибирования реалии и ввел в текст
перевода эквивалент «ольстер», а в комментариях в конце книги предоставил достаточно полную
информацию о данном объекте. Нужно сказать, что отечественный читатель вряд ли знаком с реали37
38
39
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ей «ольстер» в значении «длинное просторное пальто из грубошерстного сукна» 40, соответственно
ему придется отрываться от прочтения рассказа и изучать комментарии в конце книги. Именно поэтому прием транскрипции лучше использовать в тех случаях, когда транскрибированный эквивалент
уже закреплен в языке перевода путем частого использования и не нуждается в дополнительной экспликации.
В детективных рассказах А. Конан Дойла реалии выполняют особо важную роль. Они отражают
культурные и исторические особенности социума Викторианской эпохи, приобретая при этом знаковый характер; они придают повествованию яркий национальный колорит, привносят информацию, при
помощи которой можно больше узнать об истории и повседневной жизни народа, культуры, к которой
принадлежит исходный текст.
В процессе воссоздания реалий в текстах переводов детективных рассказов о Шерлоке Холмсе
А. Конан Дойла возникали специфические трудности, которые требовали применения особенных в каждом конкретном случае переводческих приемов. К ним принадлежат: транскрипция, калькирование,
гиперонимический перевод (генерализация), уподобление (синонимическая замена), описательный перевод, создание гипертекста. Гипертекст (комментарии, примечания, сноски), хотя и является полезным
для читателя перевода, оказывается наименее удачным приемом воссоздания реалии в художественной
прозе, поскольку противоречит канонам художественного перевода. Тем не менее, в отдельных случаях
его использование неизбежно.
Проведенный анализ дает повод утверждать, что во всех переводах в целом верно передается понятийный компонент культурно-маркированного знака, а образная и ценностная составляющие воссоздаются с разной степенью соответствия замыслу автора. Выбор способа воссоздания реалии позволяет
говорить о разных переводческих стратегиях. Так, гиперонимический перевод (генерализация), уподобление (синонимическая замена), описательный перевод способствуют максимальному облегчению
понимания текста для отечественной аудитории. Используя перечисленные приемы, переводчики отказываются от полного воссоздания того типа реалий, которые могут вызывать затруднения у русского/
украинского читателя. В то же время транскрипция, калькирование, создание гипертекста позволяют
сохранить, насколько это возможно, национальный и/или исторический колорит текста, воссоздавая
в максимальной степени все представленные в нем типы реалий. Таким образом, на практике доказано,
что, несмотря на значительные расхождения в языках и культурах, адекватно передать информацию,
закодированную в реалиях, все же представляется возможным.
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Данная статья посвящена изучению объяснения как ведущей форме выражения мысли в учебном дискурсе, рассмотрению логики его построения, риторических характеристик, направленных на повышение
его эффективности, а также выявлению характера взаимодействия с другими формами выражения мысли
в рамках одного высказывания.
форма выражения мысли, взаимопроницаемость, объяснение, речевые стратегии и тактики, эффективность высказывания

Д

ля того чтобы передать информацию или пояснить ту или иную идею или явление, используется объяснение. Частотность его репрезентаций в различных областях научного знания
очень высока. Поэтому объяснение является одной из наиболее распространенных форм
выражения мысли (далее ФВМ) в образовательном дискурсе.
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Термин «образовательный дискурс» используется в педагогических исследованиях не однозначно.
Так, Е.В. Найден дает общие подходы к описанию жанрового своеобразия научно-образовательного
дискурса, однако приводимые автором примеры речевых жанров четырех типов (информативные, этикетные, императивные и оценочные)1 не имеют дидактической направленности, а скорее регулируют
деятельность участников образовательного процесса. И.Н. Богуцкая под образовательным дискурсом
понимает речь учащихся на уроке.2 В данной статье рассматривается образовательный дискурс объяснительного характера и под этим термином понимаются учебные или научные тексты по специальности или же любые тексты, трактующие суть понятия, и используемые для формирования коммуникативной компетенции студентов.
На организацию дискурса, в том числе и объяснительного, оказывает влияние набор речевых стратегий и тактик, избираемых определенным адресантом в той или иной ситуации общения в зависимости от коммуникативного намерения. Объект объяснения, будь то идеи или факты, репрезентируется
с объективной стороны3. Однако В.Б. Куриленко отмечает также и субъективно-объективную сторону
объяснения, так как, по мнению ученого, с его помощью осуществляется не просто «раскрытие» сущности объекта, но раскрытие ее для конкретного адресата. «Объяснение – это акт воздействия автора
на когнитивную систему адресата, результатом которого являются качественные и количественные изменения этой системы: расширение (приобретение адресатом новой информации), перестройка связей
и отношений между фреймами, которые уже в ней имеются. Акт объяснения имеет ярко выраженную интерактивную направленность»4. Таким образом, можно предположить, что объяснение, по сути,
представляет собой ответ на тот или иной вопрос (What? Where? When? Who? How? Why?...), который
может возникнуть в отношении какого-либо объекта, явления или процесса действительности. Так, для
создания объяснительного высказывания следует задать себе такой вопрос, необходимость ответа на
который обеспечит полноценное точное объяснение, способное удовлетворить интерес предполагаемого адресата. Чем конкретнее вопрос, тем проще определить, какой именно объект требует объяснения и в какой сфере применения (с какой целью)5. Проиллюстрируем все вышесказанное следующими
примерами.
(1) Surely ever since the first fossils of obviously extinct animals were found, humankind has wondered:
“Why did they die?” A poignant question, for it has relevance to us – if extinct animals were wiped out by
some catastrophe, couldn’t that just as easily happen to us? Could we be found as fossils someday, and would
no one know why we died?
Other Mass Extinctions? We know of several mass extinctions in the history of life; the great dying is not
nearly the largest! The largest would be the “Permo-Triassic” extinction <…>. (Exploring Earth Science)
(2) ·Bringe ich Hausmann bei einer Einladung Blumen mit? Dagegen spricht gar nichts, sofern Ihr Gastgeber Blumen mag. Aber auch andere Mitbringsel kommen gut an: Hobbyköche freuen sich zum Beispiel auch
über ein gutes Olivenöl, ein Kochbuch oder über frische Kräuter om Topf.
Darf ich im Waschraum “Mahlzeit” sagen? <…>.
(Ratgeber Benehmen. Festplattenrekorder im TUV – Test Seite 58).
В примере (1) объяснение построено на ряде фактов, изучение которых помогло бы найти ответ
на вопрос о том, какие виды вымерли и почему. Здесь мы видим прямое указание на вопрос (Why did
they die?, Other Mass Extinctions?). В примере (2) объяснение правил поведения в другой стране имеет
диалогический характер и построено в форме ответа на предполагаемый вопрос, который, по сути,
определяет объект следующего за ним объяснения (например, что можно подарить хозяину дома, когда
вы идете в гости, и почему). На присутствие предполагаемого адресата здесь также указывает использование в вопросе личного местоимения первого лица единственного числа “ich” и модального глагола
“dürfen”, выражающего способность сделать что-либо с разрешения, в соответствии с правилом.
Объяснение имеет типовые формы логической организации и текстового воплощения. Оно не является простой совокупностью высказываний. Это организованная и логически упорядоченная систеНайдён Е.В. Жанровое разнообразие научно-образовательного дискурса современного вуза: к постановке
проблемы // Изв. Том. политехн. ун-та. 2010. № 6. Т. 316. С. 223.
2
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ма. Объяснение как речемыслительная процедура строится в соответствии с типовыми когнитивными
суперструктурами6 или моделями развития мысли7. Рассмотрим, как строятся тексты-объяснения на
следующем примере:
(1) The Doppler effect, named after Christian Doppler, (2) is the change in frequency and wavelength of
a wave as perceived by an observer moving relative to the source of the waves. For waves that propagate in a
wave medium, such as sound waves, the velocity of the observer and of the source are reckoned relative to the
medium in which the waves are transmitted. The total Doppler effect may therefore result from either motion
of the source or motion of the observer. Each of these effects is analyzed separately. For waves which do not
require a medium, such as light or gravity in special relativity, only the relative difference in velocity between
the observer and the source needs to be considered.
(New World Encyclopedia).
Структуру функциональной организации объяснения формируют такие компоненты, как:
1) «экспланандум» – то, что эксплицируется, объясняется; в этой части текста представлена информация, которую нужно разъяснить, в приведенном выше примере это фрагмент (1);
2) «эксплананс» – то, что объясняет, то есть компонент, содержащий «совокупность объясняющих
положений»; это фрагмент (2)8.
Приведем следующий пример для рассмотрения структуры объяснительного высказывания,
а также для выявления ее отличий от других ФВМ:
Fog forms when water vapour condenses into tiny liquid water droplets in the air with the difference
between temperature and dew point being generally less than 2,5°C or 4 F.
В данном примере фраза ”fog forms” является экспланандумом, а фраза ”water vapour condenses
into tiny liquid water droplets in the air with the difference between temperature and dew point being generally less than 2,5 °C or 4 F” – эксплананс, который фактически представляет собой объяснение понятия “fog” и причины его возникновения. Данное высказывание нельзя считать аргументирующим,
поскольку никто не сомневается в истинности фразы “fog forms”: это факт, и нам лишь требуется выяснить (объяснить) причину его возникновения.
Для того чтобы убедиться в точности и достаточности приведенного объяснительного высказывания, сравним его со следующим объяснением: Fog forms because of vapour-producing events. Данное
объяснение не является точным, так как мы не узнаем ничего нового: эксплананс здесь лишь переформулирует экспланандум – «появление тумана». Таким образом, можно сделать вывод о том, что точным
и достаточным является то объяснение, в экспланансе которого содержится новая информация, поясняющая суть экспланандума.
Говоря о структуре объяснительного дискурса, следует также учитывать специфику коммуникативной организации высказывания. Так, исследовав учебно-научные тексты-объяснения,
В.Б. Куриленко делает вывод о том, что в них наиболее распространенной является замкнутая
схема тема-рематической прогрессии9. Так, в приведенном выше тексте ремы дефиниции-экспланандума тематизируются в микротекстах (в каждом последующем предложении): необходимо
конкретизировать, развернуть каждую из них (waves, motion of the source, motion of the observer,
total Doppler effect, Each of these effects). Причем последняя рема в каждом из этих микротекстов
идентична соответствующей реме определения: происходит замыкание тема-рематических колец.
Причину такой коммуникативной организации текстов-объяснений ученые видят в том, что в данном случае происходит не столько приращение, расширение информации в процессе развертывания текста, сколько уточнение, конкретизация информационных единиц, представленных в начале
текста (в экспланандуме-определении).
Следует отметить, что уточнение, конкретизация информационных единиц, или детализация мысли в объяснительном высказывании может осуществляться несколькими способами, в том числе и через иные ФВМ10, а именно:
– Через повествование: The current scientific story of the origin of the Universe begins with an explosion
which made space itself expand. (Далее указывается, что именно происходило со Вселенной). About 15
billion years ago all the matter and energy that today make up the observable universe were concentrated into
Куриленко В.Б. Указ. соч. С. 128–140.
Цит. по : Колкер Я.М. Теоретическое обоснование последовательности обучения письменному выражению
мыслей на иностранном языке : дис. … канд. пед. наук. М., 1975.
8
Куриленко В.Б. Указ. соч.
9
Там же.
10
Колкер Я.М. Указ. соч.
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a space smaller than the head of a pin. The cosmos blew apart in one inconceivably colossal explosion, the Big
Bang, and the stuff of the Universe together with the fabric of space itself began expanding in all directions as
they do today.
(”Cosmos” by Carl Sagan, Episode 10).
– Описание: Emission nebulae are clouds of high temperature gas. (Далее здесь приводятся детали,
при помощи которых описывается природа указанных «облаков газа повышенной температуры»,
формирующих особый вид туманности – объекта объяснения). The atoms in the cloud are energized
by ultraviolet light from a nearby star and emit radiation as they fall back into lower energy states (in
much the same way as a neon light). These nebulae are usually red because the predominant emission
line of hydrogen happens to be red (other colors are produced by other atoms, but hydrogen is by far the
most abundant).
На наш взгляд, немаловажным также является тот факт, что в условиях реального общения ФВМ
редко существуют в чистом виде даже в пределах развернутой реплики, несмотря на то, что в большинстве текстов можно выделить доминирующую форму выражения мысли. Так, например, при рассмотрении разновидностей объяснительного дискурса учитывается его структура и вкрапления других
ФВМ, тем самым выделяются такие виды объяснительного высказывания, как: объяснение через описание; объяснение через повествование; объяснение через подбор наиболее убедительных аргументов11.
Рассмотрим на примерах каждый из указанных подвидов для выявления характера взаимопроницаемости различных ФВМ.
Объяснение через описание. Как представляется, описание является неотъемлемой частью любого
дискурса и достаточно широко используется в различных областях, – для поддержания аргументов,
толкования концепций и теорий и т.п., – поскольку помогает создать определенный образ представляемого явления, объекта, места. Так, например, предоставляя образец новой конструкции веранды, архитектор может включить в отчет описание внешнего вида всей конструкции, ее стиля; врач описывает
состояние пациента с возможным указанием физических характеристик и истории болезни; учитель,
описывая класс, дает общие характеристики и индивидуальные особенности его учеников.
В следующем примере объясняется понятие патриотизма. Автор определяет два вида патриотизма,
описывая каждый из них, проиллюстрировав основные положения примерами (e.g.: There was a time under
the ancient monarchy when the French felt a sort of satisfaction in the sense of their dependence upon the arbitrary
will of their king; and they were wont to say with pride: “We live under the most powerful king in the world”).
There is one sort of patriotic attachment which principally arises from that instinctive, disinterested, and
undefinable feeling which connects the affections of man with his birthplace. This natural fondness is united
with a taste for ancient customs and a reverence for traditions of the past; those who cherish it love their
country as they love the mansion of their fathers. <…> This patriotism is sometimes stimulated by religious
enthusiasm, and then it is capable of making prodigious efforts. It is in itself a kind of religion: it does not
reason, but it acts from the impulse of faith and sentiment. <…>
But, like all instinctive passions, this kind of patriotism incites great transient exertions, but no continuity
of effort. It may save the state in critical circumstances, but often allows it to decline in times of peace. <…>
But there is another species of attachment to country which is more rational than the one I have been
describing. It is perhaps less generous and less ardent, but it is more fruitful and more lasting: it springs from
knowledge; it is nurtured by the laws, it grows by the exercise of civil rights; and, in the end, it is confounded
with the personal interests of the citizen. <…>
(Patriotism by Alexis de Tocqueville. 1835)
Если, вслед за Я.М. Колкером, рассматривать данный текст в терминах коммуникативных блоков,
то текст делится на блок, состоящий из первых двух абзацев («интуитивный патриотизм») и третьего,
противопоставленного им абзаца («сознательный» рациональный патриотизм). Тем самым снимается
вопрос о логичности средства когизии, союза “but”, с которого начинаются и второй и третий абзацы.
Поскольку объяснение построено на контрасте, можно предположить, что он может использоваться
не только как композиционная стратегия, но и как частная тактика. И, действительно, такие примеры
неоднократно обнаруживаются: less generous and less ardent, but it is more fruitful and more lasting; great
transient exertions, but no continuity of effort. Хотя текст в целом носит возвышенный характер (что необходимо для объяснения), автор широко использует субъективную лексику (эмотивную и оценочную):
prodigious efforts; the fervor of patriotism. Это оправдано субъективным характером объясняемого объКолкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать высказывание точным и выразительным: теория и практика
обучения говорению на иностранном языке. М. : Научная книга, 2009. 352 с.
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екта. Баланс между стремлением к возвышенному рассуждению и субъективностью трактуемых понятий объясняет сочетание логических и образных способов повышения эффективности высказывания.
С одной стороны, мы встречаем, помимо контраста, перечисление, примеры, c другой – автор прибегает к образной аналогии с помощью художественного сравнения (those who cherish it love their country as
they love the mansion of their fathers) и метафоры (It is in itself a kind of religion).
Следует отметить, что описание, используемое для создания наиболее полного представления
об объясняемом объекте, может излагаться как с объективной точки зрения, так и с субъективной, если
речь идет о каком-либо абстрактном понятии, подобно тому, что объясняется в вышеприведенном примере, которое определяется разными людьми по-разному. По объему подобные объяснения могут занимать параграф (или несколько, как в данном примере) или же целую книгу.
Для создания образности в описании прибегают к использованию различных средств выразительности, таких как сравнение, метафора, олицетворение, что также находит широкое применение и при
объяснении, что, несомненно, способствует повышению эффективности высказывания.
Проиллюстрируем использование указанных средств выразительности в объяснительном высказывании примерами.
– Сравнение (сопоставление):
по сходству: The size of our heart is like the size of our fist;
по контрасту: About 15 billion years ago all the matter and energy that today make up the observable
universe were concentrated into a space smaller than the head of a pin;
по аналогии: The eye is like an automatic camera. It automatically focuses for short and long distances
and automatically adjusts for lighting conditions.
– Олицетворение: Spiral arms seem to be trailing arms, but this is very hard to determine. In some rare
cases, spiral arms may lead.
– Метафора: Such trope as metaphor is referred to by many scholars as ‘an umbrella term’
(в данном случае метафоризуется обобщающая роль понятия «метафора»). Здесь важно отметить, что
в образовательном объяснительном дискурсе метафора, благодаря своей когнитивной природе, является важным средством передачи опыта, служит формированию научной и этической картины мира. Так,
в следующем примере три вида естественных объектов – камни, мелкая галька и песок – в силу различной величины создают образную картину иерархии жизненных ценностей: The professor picked up a
box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else. “Now”, said the professor,
“I want you to recognize that this is your life. The rocks are the important things – your family, your partner,
your health, your children <…>. The pebbles are the other things that matter like your job, your house, your
car. The sand is everything else <…>.
Интерес представляет тот факт, что учебный дискурс может прибегать к аналогии, заимствованной из иного функционального стиля. Так, можно сформировать у студентов понятие о совместимости
двух, казалось бы, противоречащих друг другу принципов обучения, прибегая к цитате-притче:
There was the truth of virginity and the truth of passion, the truth of wealth and poverty, thrift and
profligacy… Hundreds and hundreds were the truths and they were all beautiful. And then the people come
along. Each as he appeared snatched up one of the truths… and tried to live his life by it, <…> and the truth he
embraced became a falsehood. (Sh. Anderson. The Book of the Grotesque). Итак, истина, абсолютизируясь,
перестает быть истиной. То же касается и принципов обучения: “Teach to speak by speaking, but not
by speaking alone!” 12.
Здесь мы имеем дело с развернутой аналогией, а внутри притчи-аналогии находим примеры,
организованные по принципу контраста: virginity – passion, wealth – poverty, thrift – profligacy.
Объяснение через повествование: In his novel Wilder shows different kinds of love. At the lowest
level are Perichole’s secret love affairs with various men in Lima. Manuel’s love for her is a deep intense
feeling. An even higher type of love is Manuel’s love for his twin brother, for whose sake he sacrifices his
love for Camila. A still more profound type of love is Esteban’s devotion to his brother Manuel, after whose
death he cannot go on living. A similar kind of love is Captain Alvarado’s love for his perished daughter,
though his reactions differ from those of Esteban. Uncle Pio’s love for Camila and the Marquesa’s love for
her proud and cold daughter imperfect though they are also of moral significance in the author’s opinion.
(Gilyanova A.G., 1982).
Устинова Е.С. Глобальный потенциал межпредметных и внутрипредметных связей в рамках дисциплин
языкового вуза // Иностранные языки в высшей школе. 2012. Вып. 3 (22). C. 62–63.
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Строго говоря, в данном отрывке мы имеем дело с раскрытием постулата о многообразии проявлений любви с помощью ряда примеров. Эти примеры находятся на одном уровне членения текста –
в отношениях сочинения, то есть нарративная цепочка отсутствует. Тем не менее, каждый отдельный
пример организован как «микроповествование»: Manuel falls in love with Camila. It makes his twin-brother
unhappy. – Manuel realizes that Estiban is unhappy. – Manuel sacrifices his love for Camila. Таким образом,
объяснение путем повествования может реализовываться в реальной последовательности признаков
объекта или в расчленении объекта на совокупность признаков, каждый из которых можно развернуть
как хронологическую последовательность предикатов второго уровня.
Oбъяснение через подбор наиболее убедительных аргументов. Здесь следует помнить о том, что
объяснение не является аргументацией, то есть целью служит расширение сферы знания, формирование
новых понятий или лишь видоизменение уже имеющихся, но не разрушение. В полемике утверждения
выдвигаются для того, чтобы разрушить неверную точку зрения, тогда как в объяснении утверждения
даются для того, чтобы сформировать новое понятие или уточнить уже имеющееся в опыте. Другими
словами, объяснительное высказывание строится на общепринятых фактах, в высказывании полемического характера только некоторые утверждения являются доказанными фактами, а остальные служат
для подтверждения идей, выдвинутых говорящим13.
Проиллюстрируем данные утверждения примером объяснительного высказывания, содержащего
аргументы:
If you think about it, you will quickly realize that there are many things you might question and seek
answers to. Put another way, the universe is really a collection of countless mysteries. It is the job of scientists
to solve those mysteries. The goal of science is to understand the world around us.
How do scientists achieve this goal? They go beyond making up a list of facts. Scientists use these facts
to solve larger mysteries of nature. <…>
( “Exploring Earth Science”, Chapter 1)
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что суть взаимопроницаемости
различных ФВМ состоит в использовании одной формы внутри другой для повышения эффективности
высказываний и достижения тем самым поставленной коммуникативной цели.
Рассмотренные нами примеры образовательного объяснительного дискурса показывают, что как
ФВМ объяснение может включать в себя элементы описания, повествования или аргументации, но,
в отличие от последних, служит не для создания впечатления и не для убеждения, а главным образом
для формирования у реципиента нового понятия или для коррекции неверного либо неточно сформированного понятия. В этом заключается образовательная функция объяснения. Для более эффективного
достижения данной цели прибегают к взаимодействию данного вида высказывания с другими. Так,
описание и повествование способствуют созданию образа объекта объяснения, логичность и последовательность аргументации помогает структурировать полученную информацию, а способы привлечения внимания реципиента, присущие полемике, придают диалогичность данному процессу, помогают
установить контакт между адресантом и адресатом, тем самым вовлекая последнего в процесс изучения того или иного явления.
Умения создавать объяснительное высказывание (и в частности, прибегать к использованию
других ФВМ как средства воздействия на реципиента) – неотъемлемая часть профессиональной деятельности в любой области. Это позволяет надеяться, что все вышеизложенное окажется небесполезным при подготовке как будущих преподавателей иностранного языка, так и лингвистов-переводчиков.
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УДК 81’42+81’373.43
А.Г. Голодов, д-р филол. наук
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

ßçûêîâàÿ èãðà êàê ñðåäñòâî ñîçäàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé
ñàòèðû
Язык политики использует различные виды языковой игры как средства создания экспрессивной оценочности и сатиры, в частности контаминацию. Контаминанты представляют собой вербальную реакцию на
актуальные события и кризисные ситуации в политической области. Контаминанты в публицистике и в Интернете оказывают влияние на общественное мнение и восприятие им соответствующих событий. Когда Россия оказывается перед лицом внешнеполитического вызова, заметно меняется общественно-политическое
настроение, что является следствием выработанного столетиями борьбы и войн инстинкта национального
самосохранения. Язык средств массовой информации переходит на режим информационной войны. После
политического переворота на Украине контаминанты на базе «местных» политических антропонимов стали
вытесняться контаминантами, возникшими как следствие событий на киевском Майдане.
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зыковая игра иногда рассматривается как своего рода «несерьезный материал». Однако это
материал, «изучение которого может натолкнуть лингвиста на серьезные размышления,
на новые нетривиальные наблюдения и обобщения при изучении самых разных уровней

языка»1.
Язык политики активно использует различные виды языковой игры как средства создания экспрессивной оценочности и сатиры. В первую очередь речь при этом идет о метафорах, которые, как
известно, в результате продолжительного интенсивного применения теряют свою экспрессивность. Их
образность бледнеет, и они более не воспринимаются в качестве средств эмоционального воздействия.
Языковая игра получила резкий скачок в развитии в результате появления Интернета, где находит
свое выражение творчество масс. В России важную роль в развитии языковой игры в сфере политики
сыграло и изменение общественного строя в девяностые годы. Трудно представить себе во времена
СССР политические контаминанты, которые употребляются, как правило, для негативно окрашенного
обозначения руководителей страны или соответствующих ведомств.
Справедливым представляется мнение, что «через средства массовой коммуникации “соответствующая лексика и фразеология внедряется в языковое сознание миллионов, воздействуя таким образом (прежде всего через подсознание) на языковую картину мира и изменяя ее в определенном направлении”»2.
Современная публичная коммуникация «выполняет своеобразный “социальный заказ”: стремится
быть доступной, яркой, старается отвечать актуальной речевой моде…»3.
В отличие от метафор, контаминация является экзотическим видом словообразования и ее применение носит ограниченный, «точечный» характер, за счет чего у контаминантов экспрессивная оце© Голодов А.Г., 2014.
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ночность наиболее ярко выражена. Образование контаминантов представляет собой вербальную реакцию на актуальные, важные события, кризисные ситуации, а также на особо интересные эпизоды
в политической, общественной и спортивной областях. Роль этого вида словообразования в создании
экспрессивной оценочности и сатиры трудно переоценить. Контаминанты в публицистике и в Интернете служат не только экспрессивно-оценочному обозначению определенных предметов и явлений, но
также оказывают влияние на общественное мнение и восприятие им соответствующих событий. Они
становятся как бы вербальными маркерами своего времени, по которым можно отследить ключевые
явления соответствующего периода общественного развития.
«В дискурсе советской эпохи преобладающей была “интонация высокого пафоса”, – отмечает
Е.В. Какорина, – “в перестроечный период доминировали полемические, самоироничные, обличительные интонации на резко суженном нейтральном стилистическом фоне. В современном дискурсе,
несмотря на явное расширение нейтрального фона, продолжает ощущаться эффект постоянного присутствия сниженных, а также грубо просторечных и жаргонных “силовых”, агрессивных, бранных
коннотаций в текстах СМИ”. <…> Основным источником эффекта, о котором говорит Е.В. Какорина,
а это в сущности и есть эффект речевой агрессивности, являются разнообразные лексические единицы»4.
К таким единицам можно отнести и политическую контаминацию. Антропологическая контаминация как ее часть служит в русской политической лексике в основном для выражения негативно-сатирической оценочности, что отражает настроение части общества. А политическое недовольство всегда
находило в России вербальное выражение, даже во времена «строительства коммунизма». Старшее
поколение еще помнит многочисленные анекдоты о Никите Хрущёве (особенно в период с 1960 по
1964 г.) и о Леониде Брежневе (большинство из них в последние годы его правления (1973–1983 гг.),
которые можно рассматривать как реакцию общества на чрезмерную «интонацию высокого пафоса»,
которая далеко не всегда соответствовала жизненным реалиям.
После изменения общественного строя в 1992 году употребление анекдотов в России среди широких масс населения несколько пошло на убыль. Многие старые анекдоты потеряли после ликвидации социализма свою актуальность, а для создания новых вначале оказалось недостаточно предпосылок, поскольку их фактически заменили «полемические, самоироничные, обличительные интонации»
(о чем речь уже шла выше), которые высказывались совершенно открыто.
Кроме того, анекдоты были особенно популярны во времена, когда доминировала непосредственная (прямая) коммуникация между людьми, а некоторые политические анекдоты рассказывали по известным причинам нередко только в узком кругу. Но в настоящее время все чаще прямая коммуникация
вытесняется виртуальной, что несколько подрывает жанр живого анекдота. В отличие от анекдотов (которые, тем не менее, существуют и сегодня), контаминанты значительно короче, а их можно рассматривать в качестве концентрированного выражения содержания целого анекдота. Также как и политические анекдоты, политические контаминанты имеют ярко выраженный экспрессивно-негативный, часто
сатирический характер и поэтому разделяют с анекдотами одно функциональное поле – вербальную
реакцию общества на негативные явления. При этом следует учитывать, что анекдоты могут рассматриваться даже как жанр, а контаминация – как средство (в рамках различных жанров).
Итак, за каждым случаем контаминации скрывается эпизод, концентрированным выражением которого является контаминант, включающий в себя целую законченную мысль. Следовательно, контаминация служит для выражения экспрессивности и языковой экономии одновременно. Точечное
применение контаминации производит эффект неожиданности и создает вербальную картину соответствующего явления. Контаминация находит свое выражение чаще всего в заголовках различных сообщений, где они сразу же обращают внимание читателей на соответствующую статью.
Вслед за профессором В. Фляйшером под контаминацией (Wortmischung, Wortkreuzung,
Kontamination) мы понимаем «сплав частей нескольких (чаще двух) слов в одно слово, когда речь не
может идти о сокращении. <…> Нередко возможность, предоставляемая контаминацией, используется
для получения комического, иронического или другого эффекта…»5
Большинство политических контаминантов выражают сатиру, переходящую в сарказм, то есть
злую ироничную реакцию определенной части общества на реалии в политической и общественной
жизни. Интернет значительно увеличил количество возникающих контаминантов и возможности их
4
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распространения. Это вербальное выражение творчества масс, реагирующих на происходящие в стране и высказывающих таким оригинальным образом свою точку зрения на события.
Известно, что политика любого государства состоит из внутренней и внешней. Концентрация интереса населения на одном из этих направлений отражает в определенной степени особенности национальной ментальности и ситуацию в стране на определенном этапе ее развития, что находит и свое
вербальное выражение.
При сравнении применения контаминации в немецком и русском языках, например, бросается
в глаза следующее: немецкие контаминанты значительно чаще встречаются в разговорном языке и разговорно-отраслевом языке футбола, в то время как русские предпочитают политическую лексику. Это
неслучайно. Немцы в большей степени сосредоточены на своих бытовых проблемах и повседневных
интересах, к которым в Германии относится и футбол, своего рода «современный вариант национальной идеи» (замена религии).
1. Антропологическая контаминация как критическая реакция
на работу политиков и чиновников высшего звена
В русском языковом ареале традиционно большое внимание уделяется политике и, соответственно, правящей элите (или квазиэлите). За все в ответе царь, генеральный секретарь или президент, в зависимости от эпохи. Уровень интересов более глобален, нередко отвлечен от так называемых повседневных «мелочей».
Колебания между эйфорией и следующим за ней разочарованием можно, вероятно, считать частью
русской ментальности, что нередко находит свое выражение и в языке. Кроме того, развитие Интернета
открыло для лингвистической креативности пользователей новое поле деятельности, поскольку анонимно можно беспощадно, иногда заслуженно, а иногда и несправедливо с помощью контаминантов
подвергать критике действующую власть.
Пресса не может позволить себе такую «неограниченную свободу», которая иногда переходит
в банальные ругательства. Поэтому самые жесткие контаминанты приходят чаще всего из Интернета,
выражая недовольство определенными аспектами жизни в стране некоторой части общества.
Вследствие этого среди политических контаминантов преобладают антропонимы на базе имен
политиков и чиновников высшего эшелона, содержащие обычно их негативную характеристику и как
бы демонстрируя их конкретные неудачи.
После парламентских выборов в декабре 2012 года председатель Центральной избирательной комиссии РФ Чуров попал в прессе под огонь критики. Тогдашний президент Д.А. Медведев неосторожно назвал его «волшебником», что спровоцировало бурную негативную реакцию со стороны прессы,
оппозиции и всех недовольных результатами выборов. В разговоре с Медведевым Чуров сказал: «Мы
обычно проводим конкурс социологических прогнозов. В данном случае десять ведущих социологических компаний России приняли участие… Институт социологических исследований и Фонд исследований проблем демократии – это по явке. Мой прогноз был самым точным», – сказал Чуров. По его
словам, он ошибся на 0,2 процента. «Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют», – ответил на это Медведев [LENTA.RU. 07.11.2011 г.].
В результате всех этих событий появился контаминант Чуро-дей = Чуро-в + чаро-дей = «Выборы сделали “чуродеи”. В Госдуме признали, что президентские выборы были сказочными: с фантомными участниками и чудесным появлением новых избирателей» [Еженедельная электронная газета UTRO.ru. 13.03.2012 г.].
В данном случае контаминация Чуродей возникла косвенным путем. Сначала Медведев произвел
Чурова в волшебники, синонимом которого является чародей, а уже именно этот синоним и стал базой
для образования контаминации, то есть Чуро-в + волшебник → чаро-дей = Чуро-дей.
От рассмотренного выше антропонима Чуро-дей было образовано и абстрактное существительное чуро-действо = Чуро-в + чаро-действо: «Создание 200 партий – это чуродейство» [Интервью
Г. Зюганова программе телеканала «Россия 24». 26.02.2013 г.].
Как саркастическая вербальная реакция интернет-сообщества на многочисленные, но приносящие мало реальных положительных изменений заявления премьера Медведева о необходимости модернизации за счет интенсивного развития нанотехнологий возник контаминант Нано-тольевич =
Нано + А-натольевич: «А еще они (россияне. – А.Г.) Дмитрий Нанотольевича Димоном обзывают»
[URL: http://emelind.livejournal.com/320103.html].
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Не избежало сатирической «контаминантной атаки» и имя президента Путина: Путинизм =
Путин + комму-низм [Setevaja gazeta “Bez kupür” vredaktor.ru/index.php?eimitstart=2].
Этот контаминант обозначает «юных строителей путинизма», то есть молодежную организацию,
которая считается резервом правящей партии «Единая Россия». Здесь явно прослеживается аналогия
с известным советским выражением «юные строители коммунизма», которым в СССР обозначали молодежную организацию комсомол, выступавшую в качестве резерва коммунистической партии.
Следует подчеркнуть, что многие граждане воспринимают сегодня современную молодежную организацию скорее позитивно, поскольку с 1990 года молодые люди в России были предоставлены сами
себе и не знали, что делать с этой неожиданно обрушившейся на них «свободой». Следствием этого
стал резкий рост наркомании и алкоголизма по сравнению с периодом до 1990 года.
Контаминантом Путин-омика = Путин + эко-номика в Интернете обозначают тот вид экономики, который функционировал в России в последние 13 лет (когда В. Путин занимал поочередно
пост президента и премьера). Основными чертами данного вида экономики являются: сырьевая зависимость, коррупционная составляющая и отсутствие серьезного сдвига в направлении развития инновационной экономики. Соответствующая статья в Интернете так и называется: «Путиномика: нефть
против мозгов. На протяжении последних лет нам талдычат про инвестиции, человеческий капитал
и прочие “нанотехнологии”. Но почему-то российские планшетники можно увидеть лишь на презентациях, ГЛОНАСС-ом пользуются исключительно “из-под палки”, а российская наука в целом движется
по траектории “Фобос-грунта”. Зато “цветение” ресурсной экономики (предлагаю дальше использовать
слово “путиномика”) наблюдается невооруженным глазом – в виде бетонных монстров на месте зеленых зон, бесконечных составов с нефтью, углем. Лесом – из европейской России на Запад, из Сибири –
в Китай» [URL: http://jenya-khimles.livejournal.com/70401.html].
Созданию негативной оценочности могут содействовать и определенные параллели с созвучными
политическими контаминантами, которые уже стали своего рода классикой языка политики. В свое врем
широкое распространение получил антропологический контаминант рейганомика (= Reaganomics), которым назвали экономическую политику США в эпоху президента Рональда Рейгана. Пожалуй, наибольшую негативность этот контаминант приобрел в русскоязычных СМИ не за счет конкретных экономических акций правительства Рейгана, а как результат политики тогдашнего американского президента в целом, а также его знаменитого высказывания: «СССР – это империя зла».
Следовательно, контаминант рейганомика негативен уже по определению, хотя при этом мало кто
может вспомнить о конкретных деталях самой экономической модели США тех лет.
В отличие от имени американского президента восьмидесятых годов, антропоним Путин в русскоязычном ареале является носителем позитивной оценочности, что показывает высокий рейтинг
Президента России. Негативизм антропологического контаминанта путиномика возник за счет ряда
неудач в проведении правительством экономической политики, о которых уже говорилось выше.
Интересно, что в немецкой массово-бульварной прессе иногда (но крайне редко) также встречаются контаминанты на базе антропонима Путин, например: Putin-kra-tur. Возможный вариант возникновения – Putin + Auto-kra-tie + Dikta-tur: “Russland ist mit Tempo unterwegs in die Putinkratur. Russlands
Präsident hält mit Schwulen-Hetze den Pöbel und Teile der orthodoxen Kirche bei Laune – seien Machtstützen.
Wer sich Kritik traut, den schicken willfährige Gerichte nicht selten in den Knast, gern ziemlich weit hinten
in Sibirien. Grund genug, Wladimir Putin für das Unglück des stolzen Russlands zu halten. Aber auch Grund
genug für einen Olympia-Boykott? Nein” [BILD, 12.08.2013 г., S. 2. Der Artikel: “Hin, Putin ärgern!”]. Как
и большинство других политических контаминантов, данный также выражает негативную экспрессию.
После увольнения министр обороны А. Сердюков попал под следствие по обвинению в халатности.
С самого начала в прессе и Интернете для наименования этого дела был применен контаминант Сердюковгейт = Сердюков + Уотер-гейт: «Трудно сказать, что действительно произошло в тот момент, когда
президент подписал свой приказ об увольнении А. Сердюкова с поста министра обороны “в интересах следствия”… С самого начала расследования этого дела, получившего сразу же имя “Сердюковгейт” по аналогии
с известным скандалом “Уотергейт”, в результате которого президент США Никсон потерял свой пост, стало
ясно, что прикрытие у бывшего министра обороны самое мощное. Сердюкову фактически предоставили
статус неприкосновенности вместе с государственной охраной….» [ЛГ. 10–16 июня 2013 г., № 28. С. 3].
Скандал “Уотергейт” был вызван фактом незаконного проникновения агентов партии республиканцев в предвыборный штаб Демократической партии, который находился в отеле Watergate, что и
привело к отставке президента Р. Никсона, который оказался замешан в этой акции. Имя отеля Watergate
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стало символом нарушения закона и связанного с этим скандала и в других языках. При этом второй
компонент композита Water-gate выступает в качестве репрезентанта всего наименования и его достаточно для придания соответствующим контаминантам негативной оценочности.
Интерес представляет также и следующий факт. Пожалуй, самым популярным политическим контаминантом в прессе ФРГ в 2013 году стал композит Handy-gate = Handy + Water-gate: “In der Affäre
um Spähtattacken auf das Handy der Kanzlerin (Handygate) scheint der internationale Druck auf die USRegierung erste Früchte zu tragen!” [BILD. 30.10.2013 г. S. 2]). Кстати, контаминантов с компонентом
–гейт (gate ) на базе антропонимов в немецком языке политики пока отмечено не было.
В ранних исследованиях автором уже рассматривались контаминанты:
– в русской политической лексике диссер-гейт = диссер-тация + Уотер-гейт:
– в немецкой – Berlin-gate = Berlin + Water-gate 6.
Основной компонент рассмотренных контаминантов -gate стал уже интернационализмом, который участвует в составе сложных образований неблизкородственных языков и везде воспринимается
как символ политических и экономических афер.
Оппозиционный политик Навальный многими всерьез не воспринимается. Для некоторых от
стал своего рода карикатурным образом, как карнавальные фигуры, что и отразилось в негативно-оценочной контаминации карНавальный = кар-навал + Навальный. Статья называется «СПИСОК ПРОВАЛОВ И ЛЖИ НАВАЛЬНОГО. За что ни берется карНавальный – везде провал. Единственное что
у него получается – самопиар и очаровывание интернет-хомячков – в этом деле ему пока равных нет»
[pivopotam.livejournal.com/59057.html].
Вновь и вновь в России разгорается дискуссия о том, оставлять ли тело Ленина в мавзолее или
осуществить нормальное захоронение. Самым известным сторонником сохранения мавзолея в его нынешнем виде является руководитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Его коллега по Думе лидер ЛДПР В. Жириновский предложил следующее: «Чтобы Геннадий
Андреевич Зюганов так не волновался каждый раз, надо пообещать ему, что мы положим его в мавзолей. И будет надпись: “Ленин. Зюганов”. А лучше так: была надпись “Ленин”, а будет “Генин”! [АиФ.
18.–24.04.2012. № 16. С. 2]. Так возник контаминант Ге-нин = Ге-ннадий + Ле-нин.
2. Контаминация как оружие в информационной войне
Каждый раз, когда Россия оказывается перед лицом серьезного внешнеполитического вызова, заметно меняется общественно-политическое настроение, что является следствием выработанного столетиями борьбы и войн инстинкта национального самосохранения (как, например, в 1941 году). Это
получает свое вербальное выражение в языке средств массовой информации, которым приходится переходить на режим информационной войны, что и случилось после политического переворота на Украине в конце 2013 года.
Так, с этого времени контаминанты на базе «местных» политических антропонимов были вытеснены контаминантами, возникшими как следствие событий на киевском Майдане. Большинство таких
жестких негативных контаминантов появилось в тот момент, когда закончился кратковременный период мирных антиолигархических протестов и вся акция скатилась до уровня криминального олигархо-национализма, что до сих пор не желает видеть самоназначенный «цивилизованный мир».
Первыми «под огонь контаминации» попали имена двух известных украинских политиков:
1. Свергнутый президент Янукович и его семейство.
В результате возник контаминант Бандюковичи = бандю-ки + Янук-овичи: «Януковичи – это Бандюковичи, и они должны сидеть в тюрьме»; «Виктор Фёдорович – добрый, благородный и всепрощающий человек», – иронизирует в блоге на сайте «Украинской правды» юрист и правозащитник Татьяна
Монтян [URL: http:polittech.org/2013/01/28/kaskiv-yanukovichi-eto-bandyukovichi-i-oni-dolzhny...].
Этот титул экс-президент со своим семейством получил за два «достижения»:
– в юном возрасте он был осужден;
– в качестве президента прославился тем, что разбогател сам и помог сделать это семье и близким
с помощью полукриминальных операций, что в глазах многих украинцев подтвердило полученный им
ранее титул.
Голодов А.Г. Особенности контаминации в немецкой политической публицистике // Иностранные языки
в высшей школе. 2013. № 2 (25). С. 7.
6

38

Когда же Янукович, ставший президентом в основном за счет голосов русскоязычного населения
Востока Украины, продолжил в принципе политику «оранжевого» президента Ющенко, он получил
в Интернете в добавок к своему неофициальному титулу еще и определение: «Оранжо…й Бандюкович. Пока весь мир и мои френды в частности заняты судьбой Каддафи, разыгрывается новая-старая
драма. Которая нам на самом деле важнее и ближе» [URL: http://vill1971.livejournal.com/20340.html].
Собственно говоря, в рядах нынешней политической элиты Украины криминальные элементы
отнюдь не редкость. Так, кандидат в президенты Ярош находится в международном розыске, другой
кандидат – Тимошенко – дважды была осуждена, а ее бывший шеф Павел Лазаренко сбежал от суда
в США, где несколько лет отсидел уже в американской тюрьме. Уголовно наказуемыми высказываниями прославились и руководитель нацисткой партии «Свобода» Олег Тягнибок и его соратница по
партии и Раде госпожа Фарион.
2. Председатель самопровозглашенного правительства Яценюк.
Во время ток-шоу на канале ТВ «РОССИЯ 1», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(спецвыпуск – анализ ситуации на Украине, 28.01.2014 г.) впервые прозвучал контаминант Арсенюк =
Арсен-ий + Яцен-юк.
Этот контаминант получил негативную коннотацию в первую очередь за свою тесную связь
с лидером нацисткой партии «Свобода» и ее лидером О. Тягнибоком, с которым он вместе выступал во
время киевского путча.
Однако большинство контаминантов, которые стали реакцией на события в Киеве, образованы не
на базе антропонимов. Их основой стало украинское слово МАЙДАН (= площадь):
Наиболее популярный контаминант, возникший в результате рассматриваемых событий – майдан-утый = майдан + долбан-утый. В Интернете предложена следующая дефиниция значения этого
образования: «Значение: украинский националист, сторонник оранжевой революции. Иногда в смысле
политический экстремист в любой стране, независимо от Украины» [URL: http://teenslang.su/id/15760].
В качестве экспрессивно-оценочного презрительного наименования наиболее агрессивной части
участников событий на Майдане, которые представляют «правый сектор», а точнее нацистские формирования, был образован контаминант май-даун = май-дан + даун, который употребляется, как правило, во множественном числе. Пример употребления: «Пресса Франции цитирует майдаунов: Единственное, что нас объединяет, это ненависть и желание избавиться от российского» [URL: http://www.
nakanune.ru/service/print.php? news=2339106. 28.01.2014].
Контаминант майдан-ократия = майдан + парт-ократия (или бюр-ократия) возник как экспрессивно-оценочная характеристика руководства, которое пришло к власти в результате «майданного
переворота». Сильный негативный заряд содержит уже как архаизм времен диктатуры КПСС – парт-ократия, так и бессмертный термин бюр-ократия. Впервые этот контаминант был отмечен автором
в ток-шоу Владимира Соловьёва «Поединок»: «Европа поддерживает майданократию» [Тема: Украина.
27.02. 2014 г.]
Кроме прямых контаминантов на базе существительного майдан, отмечен и ряд других, непрямых
контаминантов, которые также отражают вербальную реакцию на «майданутые события».
В Интернете появилось издевательское видео с предложением снять фильм о событиях на Майдане под названием «Однажды в Украине». Здесь пародируется название известного голливудского
гангстерского фильма «Однажды в Америке» [Такие новости. 22 марта 2014 г. URL: http://takie.org/
news/khochlivud_fabrika_mrij/2014-03-22-9532]. Сопровождающая видео статья вышла под названим
«Хохл-ивуд (= хохл-ы + голл-ивуд) фабрика мрій».
К числу наиболее жестких контаминантов относится созвучный со зловещим лексическим напоминанием о событиях Великой Отечественной войны существительным полицаи контаминант галиц-аи = Галиц-ия + полиц-аи.
Статья называется «“Галицаи” против всех»: «Харьков, крупнейший центр русскоязычной культуры на Украине, давно под пристальным и тяжелым вниманием оранжевых националистов, западенцев. Здесь их, кстати, чаще называют “галицаи” [Литературная газета. 26.03–1, 4. 2014. № 12. С. 9].
Для обозначения майдаунов иногда встречается и синонимичный контаминант – Евро-люционеры
= Евро-па + рево-люционеры. Пример употребления: «С евролюционерами все понятно, они победили
и теперь страдают эйфорией. Я пытался с некоторыми из них поговорить, но они ничего слушать вне
рамок своих идеологических представлений не могут. “Банду геть!” [Взгляд: деловая газ. Статья «Без
иллюзий». URL: http://vwww.vz.ru/opinions /2014 /2 /25/ 674325.print.html].
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Косвенным отражением событий на Майдане стало и образование контаминантов на базе компонента гей, так как с этим словом связаны события последних лет в Европе, в частности разрешение на
заключение однополых браков в целом ряде стран. Так возник контаминант гей-ропа = гей + Ев-ропа.
В комментариях к статье «В Киеве на Майдане незалежности собрались несколько десятков тысяч человек» читаем: «Отправить Майдан в Западную Гейропу» [URL: http://news.mail.ru/politics/16368923/
А. Резепов].
Производным от рассмотренного контаминанта-топонима можно считать абстрактное существительное гей-ропейство = гей + ев-ропейство, которое характеризует некоторые аспекты ментальности
современной либеральной Европы. В Интернете читаем: «Да кто унижает Украину? Вперед, господа,
к светлому гейропейству». Комментарий (Vlad Karpovich) к статье Максима Трусова «Любимый сосед». [Взгляд: деловая газ. URL: http:// www. vz.ru/ club/ 2013/12/5/662726.html].
Интересно вспомнить, что еще до майданных событий атака на русский язык как неотъемлемая
часть украинской политической системы набрала обороты. Эту тенденцию хорошо отражает контаминант Моватон = мова (= язык) + мове-тон: «Злоба дня. МОВАТОН. Не проходит дня, чтобы задающие
тон в украинских массмедиа политики, общественные деятели, писатели и журналисты не пытались
втолковывать простому народу, что любое послабление для русского языка на Украине является признаком государственной измены» [ЛГ. № 32–33, 8. –14.08. 2012. С.2].
В заключение хотелось бы отметить следующее.
Контаминанты в лексике политики играют важную роль как средство создания экспрессивно-негативной оценочности. Многие из них являются результатом творчества масс, о чем свидетельствуют
многочисленные примеры контаминантов в Интернете. Это своего рода саморегуляция языка, которую
никто не в состоянии регламентировать, хотя многие из политических контаминантов далеко не всегда
по вкусу соответствующим политикам и чиновникам.
У антропонимов, образованных на базе имен первых лиц государства (путиномика, Нанотольевич), негативная оценочность возникает в основном за счет информированности читателя о соответствующих явлениях политической и экономической жизни, то есть решающая роль здесь принадлежит
экстралингвистическим факторам.
У антропонимов на базе имен политиков второстепенных (Сердюковгейт, Карнавальный, Чуродей) лингвистическая составляющая для выражения негативной оценочности играет существенную
роль. Здесь возможны два варианта использования лингвистических средств:
1) употребление фрагмента слова с известной негативной коннотацией, например, -гейт;
2) применение нейтральных общеязыковых слов в составе контаминанта в необычном сочетании,
когда их значение не очень вяжется со статусом и должностью политика или чиновника, имя которого
послужило основой контаминанта: карнавал (+ имя оппозиционного политика), чародей (+ имя чиновника высокого ранга).
Контаминанты в публицистике и в Интернете служат не только экспрессивно-оценочному обозначению определенных предметов и явлений, но также оказывают влияние на общественное мнение
и восприятие им соответствующих событий.
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Статья посвящена анализу использования реального личного имени человека в качестве никнейма
в интернет-коммуникации, а именно в немецкоязычном сегменте чат-системы ICQ. Роль виртуального псевдонима выполняют как полные, так и неполные личные имена пользователей. Возможности их модификации в никнеймы обладают разнообразными способами выражения и несколькими уровнями реализации:
фонемным, морфемным и лексемным. Каждый из них рассматривается и описывается в предлагаемой статье с точки зрения своего потенциала.
антропоним, никнейм, личное имя, интернет-коммуникация, ICQ

Н

есмотря на стереотип о безусловной и всеобъемлющей анонимности личности в Интернете
примечателен тот факт, что около трети современных пользователей предпочитают номинироваться в Сети своим собственным именем. Иными словами, они используют никнейм-автоним, под которым понимается сетевое имя, образованное на основе только реального антропонима:
Gesa (Gesa Ehlers), Frank (David Frank). Продуктивность такой модели самономинации отчетливо прослеживается и в процессе виртуальной коммуникации немецкоязычных пользователей в системе мгновенного обмена сообщениями ICQ, где 35 % (873 пользователя из 2 500 исследуемых) применяют в качестве своего идентификатора подлинный антропоним. Распространенность никнеймов, дублирующих
обозначение личности в реальном мире, объясняется некоторыми исследователями Интернета нежеланием коммуниканта быть оригинальным или верностью собственному «я»1. В ходе опроса информантов
среди прочих мотивов использования ников-автонимов назывались следующие: отказ от виртуальной
«маски», стремление к максимально реалистичной самопрезентации, удовлетворенность реальным именем. Самые распространенные причины такого самономинирования довольно емко обозначила в своей
анкете пользовательница Hilde Beck, скрывающаяся под ником Hilde: “keine Zeit/Phantasie/Lust etw neues
zu erfinden” (оригинальная орфография и пунктуация ответа респондента сохранена). Однако, вопреки
тому, что подобный подход к самономинации в целом не приветствуется членами интернет-сообщества,
одна треть пользователей пренебрегает возможностью анонимизировать свое пребывание в ICQ.
Отнесение той или иной единицы к разряду автонимов проходило в процессе сопоставления никнейма либо с реальным именем пользователя, либо с тем именем, которое выдается за таковое. Самым
продуктивным элементом данной самономинативной модели является имя личное, которое используется в 86 % от всех автонимических образований (755 единиц). Обнаруживается достаточно много
никнеймов-автонимов, состоящих только из личного имени: Julia (Julia Landmann), Kathi (Katharina
Brücker). Не представляя особого интереса в отношении своей смысловой нагрузки, такие никнеймы
анализируются в первую очередь с точки зрения их словообразовательной структуры.
Среди самономинаций, где в качестве никнейма используется имя личное, 46 % (350 единиц) составляют модели с полным официальным личным именем пользователя, например: Carla (Carla Hömberg),
FranziskA (Franziska B.), Heinrich (Heinrich Schütte), Sarah (Sarah Wagner). Однако, в отличие от официального общения, в виртуальной коммуникации посредством ICQ возможны некоторые орфографические
отступления и нарушения языковых норм. Применительно к рассматриваемым единицам это написание
личных имен со строчной буквы, а не с прописной: °he!ke° (Heike K.), stella (Stella-Marie), raphael (Ralf).
© Казяба В.В., 2014.
1
Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства : автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Челябинск : Челябин. гос. ун-т, 2005. С. 132.
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Для Интернета в целом, а в особенности для чат-подобных сервисов, коим является ICQ, в принципе характерен отказ от заглавных букв в пользу неформальности общения и языковой экономии. Гораздо более
любопытен тот факт, что никнейм, написанный по правилам с прописной буквы, сопровождается личным
именем, воспроизведенным со строчной: Isabelle (isabelle willemen), Uwe (uwe may). В некоторых случаях
это может свидетельствовать о небрежном отношении пользователя к процедуре заполнения персональных данных аккаунта. Так, ICQ-коммуникант Till (till kreuzer) поясняет в ходе опроса:
Till (00:16:05 03/08/2012)
Informationen liest man selten, darum.. groß-, kleingeschrieben… ist’s nicht GLEICH?..
В целом возможности подобных формальных преобразований личных имен в ники-автонимы
весьма ограничены. Кроме этого, самономинации, созданные таким способом, практически лишены
образности и оценочности (за исключением тех случаев, когда они графически украшены или преобразованы). Основная роль и предназначение полных имен в ICQ-коммуникации сводится к их участию
в образовании неофициальных антроповариантов.
Наиболее продуктивной и употребительной в данной связи оказывается модель самономинации,
где фигурируют неполные личные имена, по сути – неофициальные антропонимы. Они составляют
54 % (405 единиц) от общего количества никнеймов-автонимов. Превращение личного имени денотата
в неофициальное именование – вообще один из самых распространенных способов неофициального
(прозвищного) имятворчества, что вполне ожидаемо в такой лингвистически либеральной среде, как
Интернет. В создании антроповариантов подобного характера на основе официальных личных имен
носители языка широко используют все возможности комбинации «игры» как с различными структурными элементами антропонимов, так и с использованием разнообразных общеязыковых и сугубо
специфических деривационных средств2.
Для образования неполных личных имен, функционирующих впоследствии в роли никнеймов-автонимов, чаще иных словообразовательных способов используется суффиксальный. В рассматриваемой именной группе 216 единиц (53 %) произведены с помощью данной деривационной техники. Заметим, что этот словообразовательный способ, равно как и иные, не всегда фигурирует как единственное
средство, используемое для продуцирования неполных имен. Часто подобные автонимы выступают
результатом взаимодействия сразу нескольких деривационных явлений.
Прежде всего, суффиксация применяется для производства диминутивной формы личного имени, под которым в работе понимается дериват полного имени, употребляемый преимущественно
с положительной оценкой и вне официальной обстановки3. Таковых в описываемой совокупности
насчитывается 349 единиц (86 %). Из них 22 % (78 единиц) созданы с помощью суффикса -i: Geli
(Angelika Fischer), Anni (Anne Anne), Sveni (Sven Herold). Этот словообразовательный формант является наиболее активным в сфере неофициальной антропонимической деривации. В подтверждение
данной мысли можно привести слова ICQ-пользователя Joschua. В ходе анкетирования молодой человек поясняет причины выбора в качестве ника краткой формы своего реального имени – Joschi:
“klingt für mich ‘freundschaftlicher’. Nickname benutzen nur meine guten Bekannten!” (авторская орфография и пунктуация сохранены).
Именная модель с суффиксом -i рассматривается как наиболее универсальная в разговорной речи,
так как практически любое имя может быть преобразовано в i-производное и тем самым переведено
в разговорный регистр. Обилие единиц, воспроизведенных с использованием данного форманта, убедительно демонстрирует близость виртуальной и обиходной коммуникации.
По продуктивности суффиксу -i практически не уступает заимствованный из английского языка
формант -y. Среди никнеймов-автонимов, исполненных в форме краткого имени, этот суффикс встречается в 19 % случаев (66 единиц), например: GuNy (Gunther Bathen), Charly (Charlotte Nübel),Thommy
(Thomas Hoffmann). По своему значению y-именования признаются гипокористическими, то есть обладающими значениями уменьшительности, неофициальности. Данный формант способен образовывать антропонимы как пейоративного, так и мелиоративного характера, в зависимости от ситуации
употребления единицы4. Кроме того, как утверждает английский словарь Collins COBUILD Student’s
Потапова С.Ю. Номинация лица в обиходном дискурсе. Ярославль : МУБиНТ, 2003. С. 92.
Schiller M. Pragmatik der Diminutiva, Kosenamen und Kosewörter in der modernen russischen Umgangsliteratursprache. München : Herbert Utz Verlag, 2007. S. 49.
4
Baeskow H. Abgeleitete Personenbezeichnungen im Deutschen und Englischen. Wuppertal : Studia Linguistica
Germanica, 2001. S. 661.
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Dictionary, “-y is added to a name or a noun in order to give it a more affectionate or familiar form”5. Таким
образом, проблематично оценить в целом, в какой именно «тональности» создан тот или иной автоним
с английским суффиксом -y. Но с полной уверенностью можно констатировать его укрепление в ряду
немецких словообразовательных формантов.
Иные суффиксы нельзя назвать частотными и широкоупотребительными при конструировании
подобных самономинативных моделей. К числу таковых словообразовательных элементов относится формант -о, свойственный, как правило, мужским антропонимам6, например: Maxo (Max), Marko
(Markus Lazic), Nico (Niclas Jenner), Marcelo’17 (MarceL31). Общее число данных единиц составило
лишь 3 % (14 единиц).
Участие других суффиксов в продуцировании кратких личных имен колеблется в диапазоне от
десяти до одного случая. К ним относятся словообразовательные элементы -ey и -ie, орфографические
варианты английского форманта -y, например: lukey (Lukas), Fabey (Fabian), Angie (Angela Wolfers),
Maggie (Margarita Sagan). Используется суффикс -а, характерный для женских личных имен: Lisa (Elise
Hilbig), Mada (Madiene Stroll). Встречаются и обычно типичные для диалектной речи форманты -el, -l,
-le: Hansel (Hans Brumm), Maxl (Maximillian!), Marle (Mareike Schwedes).
В корпусе примеров были обнаружены немногочисленные лексемы, испытывающие на себе влияние сразу нескольких словообразовательных формантов: Markeyo (Mark Pocklmann), Annija (Anne Kr.).
Помимо образования кратких форм личного имени, суффиксальный способ словопроизводства
применяется и с целью создания уменьшительно-ласкательных индивидоименований. Данный вид
антропонимов трактуется как производный, с ярко выраженным эмоционально-субъективным оттенком приукрашивания, уменьшительности, как с целью подчеркивания возраста, так и в форме
ласки7. Немецкие диминутивные суффиксы -chen, -lein выступают в качестве продуцентов ников-автонимов, являющихся по форме уменьшительно-ласкательными именами. Количество уменьшительно-ласкательных самономинаций в изучаемом массиве неполных личных имен насчитывает 8 %
(31 единица). При этом формант -chen используется в два раза чаще, чем его аналог -lein (21 и 10
единиц соответственно). Приведем примеры подобных антропонимических образований, зафиксированных в ICQ-базе: Jaschen (Jasmin Schulz), Julchen (Julia Sievers), Karlchen (Karl Toredo), Maxlein
(Maximilliano Pr.).
Говоря о суффиксальном способе имятворчества в ICQ-коммуникации, отметим, что источником создания кратких и уменьшительно-ласкательных имен могут быть как полные личные имена:
Danielchen (Daniel Haselbach), Franky (Frank Mittank), так и их неполные формы: Hermi (Hermann
Schulte), Jacky (Jacqueline).
Отдельного внимания заслуживает следующий продуктивный способ создания краткого личного
имени для его дальнейшего использования как никнейма в ICQ-коммуникации – это усечение. В рассматриваемой подгруппе автонимов его популярность соотносима с суффиксальным способом: 43 %
(173 единицы). Суть данного способа заключается в отсечении у антропонима одной или одновременно нескольких фонем или морфем. Результатом подобного сокращения являются единицы, которые
в зависимости от положения и количества усеченных слогов обозначаются в немецком языкознании
терминами “Kopfwort”, “Schwanzwort”, “Klammerwort”, “Rumpfwort”. В чистом виде эта словообразовательная техника встречается в 24 % (96 единиц) никнеймов, образованных на базе неполного личного имени. У последних, как правило, усечению чаще всего подвергаются финальные фонемы: Alex
(Alexander H), Chris (Christoph Loewe), Domi (Dominik Müller). Но вместе с тем, нередки случаи, когда
отсекаются начальные фонемы: drea (Andrea Beuche), ela (manuela), fred (manfred krall), а также конечные и начальные одновременно: Lisa (Elisabeth Knorr), Horb (Thorben Moos), RONI (Veronika St.).
В основном удаляются безударные фонемы, поэтому ударный слог оказывается в производном имени:
Tobi (Tobias Bastian), Tina (Christina Seifert geb Kuhlmann), Scar (Scarlet El Cyreal). Тем не менее, не
исключены усечения, образованные от безударных слогов: Sim (Simon), Seb (Sebastian), nic (nicole). Как
правило, элиминации подвержен один слог: Mona (RAMONA kauke), Loui (Louisa); реже – два и более
слога: mel (Melanie), Max (Maximillian). Предельной формой усечения является превращение имени
личного в инициал или сокращение до буквосочетания: m (Marco C), Th (Thomas W).
Collins COBUILD Student’s Dictionary 4.0 / LANGMaster GROUP, Inc. ; W. Collins Sons&Co Ltd., H. Collins
Publishers Ltd. 2005.
6
Booij G.E., Lehmann Ch., Mugdan J. Morphology. Teilbd 2. Berlin : W. de Gruyter, 2004. S. 1909.
7
Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. М. : КомКнига, 2007. С. 177.
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Усечение в 14 % случаев (55 единиц) образования неполных автонимов выступает совместно
с суффиксацией. При этом последней подвержены имена с любым видом элиминации, например: Sani
(Sandra Hofmann), Riki (Frederike Krüger), Bella (Annabell Maier).
Проиллюстрируем широкие возможности такого словообразовательного типа на примере пользователей с одинаковым личным именем, из которого путем суффиксации и усечения были созданы
абсолютно разные никнеймы: Detti (Bernadette), Berni (Bernadette Faust), Nady (Bernadette T.).
Родственным способу усечения оказывается механизм так называемого стяжения, суть которого
заключается в том, что после произошедшей фонетической элизии, оставшиеся фонемы компонуются
в единицу нового уровня – Klappwort. Среди неполных личных имен, употребленных для самономинации в ICQ, 10 % (41 единица) основаны именно таким путем: Salve (Salvatore), Thesa (Theresa), Tobs
(Tobias Gall), Veka (Veronika Schulz). Как показывает исследование, лексемы, прошедшие через процесс
фонетического или морфологического сращения, очень редко испытывают на себе влияние иного деривационного способа.
Следующим фономорфологическим словообразовательным механизмом, в основе которого также
заложено усечение, является редупликация. Редупликацией в языкознании называется морфонологическое явление, состоящее в структурно значимом повторе последовательностей фонем, которые представляют единицы разных уровней: словоформы, морфемы и субморфы8. Применительно к личным
именам смысл редупликации заключается в удвоении начального слога, основы или всего антропонима. Такой путь образования характерен для 5 % (22 единицы) автонимов рассматриваемой подгруппы.
Несоизмеримо большим количеством представлены слоговые именные редупликации: CoCo (Cora H.),
Dom Dom (Dominik J.), Bibi (Bianca Pohl), остальные виды данного способа менее употребительны:
FlorFlor (Florian Dietmar), lenalena (lena freyer). Редупликация как прием образования новых слов и
форм антропонимов свойственна неофициальному имятворчеству, а также детской речи, поэтому можно предположить, что подобным самономинациям присущ некий оттенок ласкательности и уменьшительности.
Не уступает редупликации такой способ образования кратких автонимов, как субституция, другими
словами – замещение одной или нескольких фонем (морфем) лексемы на другую/другие. Данная техника находит свое применение в 6,4 % (26 единиц) случаев. Субституция наблюдается в основном у гласных звуков, где различимы три вида замещения. Таковыми являются качественное Käwin (Kewin), Bobert
Körstin (Kerstin f), количественное: Ihrme (Irme Beck) и качественно-количественное замещение: mierlin
(merlin dark). У согласных субституция наблюдается гораздо реже: Carisa (Carina Rohden-burg), Mischi
(Michi L.) Опрашиваемые пользователи с никами, созданными подобным образом, были практически
единодушны в своих мотивах: в целом их устраивает свое личное имя, но трансформированный вариант
антропонима позволяет выделиться графически и/или фонетически на фоне тезок. В подтверждение приведем отрывок из диалога с пользовательницей (никнейм samodurka принадлежит автору статьи):
samodurka (12:41:20 14/07/2011)
Warum hast du deinen Nicknamen so veraendert?
Carisa (12:45:00 14/07/2011)
Nun hab ich in meinr Klasse noch 2 Carinas, hier überall diese Carinas. geht auf Nerven.
samodurka (12:47:11 14/07/2011)
Du kannst aber einen anderen Namen oder ein anderes Wort für sich nehmen oder sogar erfinden.
Carisa (12:50:02 14/07/2011)
Neeeein! Dasis MEIN NAME!
Замещение также используется в совокупности с приемом усечения: Fäb (Fabio Meurer) и суффиксальным способом имятворчества: pitri (Petra Dechandt), Stoffy (Steffen Hohmann).
Наряду с фономорфологической субституцией встречается также лексемная. Она заключается
в лексемной замене, которая в свою очередь может быть синонимической или антонимической9. Такой способ образования автонимов мало распространен в ICQ-коммуникации и используется лишь
в 1,7 % случаев (7 единиц). В качестве примера антонимической лексемной субституции можно
привести никнейм Mini, так как в качестве реального имени в метаданных значится запись “Maxi
Kloppmann”. Таким образом, мужчина взял за основу свое краткое имя, наделил его свойствами нариМинлос Ф.Р. Редупликация и парные слова в восточнославянских языках : дис. ... канд. филол. наук. М.,
2004. С. 12.
9
Потапова С.Ю. Указ. соч. С. 103.
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цательной единицы и после подобрал соответствующий антоним, возведенный впоследствии в статус имени собственного.
Синонимическая субституция встречается в исследуемом корпусе несколько чаще. Она заключается
в лексемной замене на основе сходства или близости значений. Применительно к образованию антропонимов данная техника предстает в виде семантического калькирования, а по сути, заключается в «переиначивании» имени одной языковой культуры на манер другой. В основном пользователи, поддавшись
моде, «адаптируют» антропонимы под английский язык: Charly (Karl Zellmer), Mike (Michel T.).
К непродуктивным способам образования также относится сложение усеченных основ двойных
личных имен. В массиве фактологического материала зафиксированы лишь 4 единицы (1 %) указанной
структуры: Annemie (Anne-marie), anso :)(Ann-Sophie Thieme).
Ровно настолько же редка техника, в основе которой лежит реальный неполный антропоним, перевернутый путем палиндрома. В таком случае имя читается и, следовательно, записывается справа
налево: Isor (Rosi Muelli), Samot (tomas krüpp).
Иные механизмы (например, префиксация, эпентезирование) образования никнеймов-автонимов
на базе неполных личных имен представлены в единичных экземплярах и поэтому не представляют
значительного интереса для описания. Их суммарное количество составило 10 единиц, что соответствует 4 % состава исследуемых сетевых имен.
Очевидно, что превращение личных имен в никнеймы – довольно распространенный и относительно несложный путь имятворчества в интернет-пространстве. Данная модификация обладает разнообразными способами выражения и несколькими уровнями реализации: фонемным, морфемным
и лексемным. Продемонстрированное обилие и многообразие производных личных имен подчеркивает
характер их функциональной среды – ICQ. Подобные антроповарианты располагают к неформальному
общению и могут характеризоваться даже некоторой степенью анонимности вопреки своему реальному происхождению.
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Îò Õèòðîâêè äî Õèòðîó?
A first English translation of Giliarovskii
Before 2013 Giliarovskii had not been translated into English. An American translation appeared in that year
and in that year, too, preparation of a fully annotated version of both Москва и Москвичи and Друзья и встречи
was begun, independently and simultaneously, in England. This article discusses translation problems relating
specifically to Giliarovskii: translation versus transliteration; topography, periodical titles, food, clothing, феня.
The thematic significance of the купечество is examined as is the author’s acute perception and recording of other
people’s language. The crucial role of the translator-editor is emphasised and the need to maintain a balance between over-editing and under-editing is stressed. Giliarovskii’s inclusion of verse of every type, from прибаутки
to Russian Classical poetry is noted as posing particular demands on the translator. The hope is expressed that further очерки by Giliarovskii will now be translated.
очерк, topography, феня, купечество, translator-editor

I

n 1997 the author of these lines wrote the following about Vladimir Alekseevich Giliarovskii: “Unfortunately, while Russian literature has found a worldwide audience through translations, Giliarovskii
has been wrongly considered so archetypally Russian that no English translation of his work has been
attempted”1.
In 2012, quite independently, the fact that there was no English translation of Giliarovskii was brought
to the attention of Professor Brian Murphy, well known as the translator-editor of Sholokhov’s Тихий Дон
and as the author of a two-volume cultural and linguistic commentary to that novel. He and I then embarked
on a translation not only of the 31 chapters which make up the 1935 edition of Москва и Москвичи but also
of the 11 chapters of Друзья и встречи (1934). However, unbeknown to the English translators, and quite independently of them, a translation was being prepared in the USA, with the “generous support” of the Institute
of Translation, Moscow. This translation, by Brendan Kiernan, was published in 2013. It is a work which has
undoubted merit: there are useful maps; the original Russian is given of the numerous pieces of verse which
Giliarovskii, who began his literary life as a poet, includes in his text; there is a Translator’s Introduction which
constitutes one of the very few pieces of critical commentary on Giliarovskii in English2. However, the text
itself, while it reads fluently enough, serves to underline the difficulties of translating this author. There are a
great many mistakes and misunderstandings, which the present translators hope to avoid in their own version.
© Пурсглав Д.М., 2014.
1
Tracy Chevalier (ed.) Encyclopaedia of the Essay. London : Routledge. 1997. P. 339–40. URL: http://danassays.
wordpress.com/encyclopedia-of-the-essay/giliarovskii-vladimir/. This article was substantially based on the entry on Giliarovskii in Modern Encyclopaedia of Russian and Soviet Literatures, Gulf Breeze, Florida : Academic International
Press, 1986. N 8. P. 163–65, which made the same point about the lack of translations.
2
Apart from the pieces mentioned in Note 1, there is a brief article celebrating the 150th anniversary one of
the two dates Giliarovskii gave for his birth. Hughes, Michael, “Moscow and Muscovites”, Russian Life, 46, 6, November/December 2003, page 16. There is also my entry on Gilarovskii in the online Literary Encyclopaedia (www.
litencyc.com ). The most up-to-date of the relatively few Russian works on Giliarovskii is Aleksei Gennadievich
Mitrofanov’s Гиляровский, published in the series Жизнь замечательных людей in 2008. URL: http://m.litfile.net/
read/172550/150000-151000?page=1
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The challenges facing translators who tackle nineteenth-century Russian literary texts have been well
documented elsewhere3. The focus of this article will be on the particular problems thrown up by Giliarovskii’s
hybrid mixture of journalism, documentary, chronicle, memoir and literary anecdote. Although he never used
the term himself to describe his own writing, the word очерк best describes many, if not all, of the chapters
under discussion. It was a form widely used by two close friends of the author, Gleb Ivanovich Uspenskii and
Maksim Gor’kii. The work as a whole is a thematic patchwork, with subject matter ranging widely not only
from chapter to chapter but also within chapters. To take but one example, Chapter 19 “Bakers and Hairdressers” (Булочники и Парикмахеры) not only deals with those two subjects at some length, but also includes
descriptions of convicts about to set out along the dreaded Vladimir Highway, of the race-going clientele of the
Filippov Coffee House, of a clash between workers and police in 1905, of the first ball to be lit by electricity
in Moscow, of the Moscow “leech depot” and finally of Ivan Andreevich Andreev, born a serf, who went on to
become a “Professor of Coiffure” in Paris and wrote a famous book on the subject.
What makes Giliarovskii different from other очеркисты, and indeed one of several possible reasons for
his enduring popularity, is his use of language. Although the author deals with a host of often unrelated themes,
although the chapters are not arranged in any particular order, although the chronology is sometimes vague,
the one consistent feature, which serves to hold the book together, is the language. A number of epithets could
be applied to Giliarovskii’s language with equal accuracy: vivid, immediate, racy, colourful. It is here that the
main challenge to any translator lies.
Take, for example, one feature of his writing: his frequent use of the historic present. The first of many
examples occurs in Chapter 2 (“From Lefortovo to Khamovniki”):
Переезжаем Садовую. У Земляного вала – вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера,
ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу
Садовой.
Вдали звенят колокольчики.
Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:
– Кульеры! Гляди!
Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.
The passage continues in this vein for another half page, predominantly in the present tense but with the
occasional past tense. The problem for the translator is that the historic present is far less common in English
writing and, indeed, is viewed askance by some commentators. Two highly distinguished broadcasters, John
Humphrys and Melvyn Bragg, recently had a dispute over the use by the latter of the historic present. Although
the dispute was essentially light-hearted, reports on it were carried by several national newspapers. Melvyn
Bragg maintained that “the use of the tense had drifted in and out of the English language for hundreds of
years” and was keen to point out it was still commonly used by teaching academics. John Humphrys, on the
other hand, maintained that its use gives “a bogus, an entirely bogus, sense of immediacy; it is irritating, it is
pretentious”4, What then is the translator of Giliarovskii to do? S/he has two obvious choices: to reproduce the
tenses used in the original or to change every historic present into a past tense, as we have done in translating
the above passage. We have retained the historic present only in those passages – for example in Chapter 18
(“Beneath the Watchtower”), with its graphic description of the chaotic traffic round the watchtower – in
which the author is clearly striving for exceptional immediacy.
Let us take the two halves of Giliarovskii’s title and consider them from the translator’s viewpoint.
Immediately the question of the rendering of place names arises. It is difficult to think of another writer with
such a strong topographical sense as Giliarovskii: his work is full of the names of streets, squares, lanes,
districts, buildings, churches, taverns, restaurants clubs, shops, theatres and rivers. As the author himself says
in Chapter 19 “the intention of my notes is to recall old times mainly by recollecting Moscow’s old buildings
and localities”. Some of these buildings and localities have established English names: Moscow, of course;
the Kremlin, Red Square, the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre, Theatre Square, St Basil’s Cathedral. Of the
remainder, some can be readily translated: Hunters’ Row, Carriage Row, the Vladimir Highway. Others can be
Most recently in The Guardian, 5 September 2014 by Rosamund Bartlett, speaking of her new translation of Anna
Karenina (URL: http://www.theguardian.com/books/2014/sep/05/anna-karenina-tolstoy-translation. See also Clarke,
Roger, “Translating Belkin’s Stories”, East-West Review 13,2, 36 Summer 2014. P. 14–15 ; Pursglove M., Breaking
New Ground? Reflections on translating Turgenev’s Новь’, Urbi et Academiae. 2012, N 1(3). P. 167–74.
4
The Guardian. 2014. 28 July. URL: http://www.theguardian.com/media/2014/jul/28/melvyn-bragg-john-humphrys-tense-encounter-radio-4
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left as they are (Khitrovka, Sukharevka, Lubianka, Kulakovka, Naryshkin Square, Ostozhenka, Vozdvizhenka.
Is the same true of Тверская, which recurs frequently in the text? Mostly it refers to the street (should this
be Tver Street rather than Tverskaya Street?) Sometimes, however, the reference is to Тверская часть – the
Tverskaya District Station (police or fire). What of other streets the names of which could conceivably be
translated: Мясницкая (Butcher Street), Моховая (Moss Street) or Хлебный переулок (Bread Lane)? We have
taken the view that such names should not be translated but should be included, together with a cross-reference
to the English meaning of their name where appropriate, in an appendix.
Another topographical word which recurs frequently is the apparently innocuous word дом. A good
example occurs in Chapter 4 (“Khitrovka”):
Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев:
Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева
были два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга».
When the name of the owner is included, the obvious word “House” is acceptable in English. Thus we can
talk of the “Bunin House”, the “Rumiantsev House” and so on. If, however, no owner’s name is given, the word
“house” gives an entirely misleading impression to an English reader. Thus Yuri Trifonov’s famous novel, the title
of which refers to a huge block of flats, was misleadingly entitled in its English version The House on the Embankment. There are only two possible variants for the translation of дом in this context: “building” or “block”.
The passage quoted above raises the question of the names of taverns and restaurants. Do we simply
transliterate the names of the three taverns mentioned here – Peresylny, Sibir and Katorga or do we call them
The Transit Prison, Siberia and the Forced Labour? On the whole we have taken the latter option but our approach is not dogmatic. The celebrated Яр restaurant, for instance, remains the Yar rather than the Ravine in
our translation.
For many years Giliarovskii made his living as a crime reporter. So successful was he that he became
known as the “King of Reporters”. He contributed to a variety of periodical publications and knew the editors
or publishers of many others. Some of the titles he mentions are easily translated: Будильник (“The Alarm
Clock”), Развлечение (“Entertainment”), Русская мысль (“Russian Thought”) and so on; others, such as
Московский листок are less easily rendered. In general we have tried to adhere to what appears to be an
unwritten law of translation, namely that the names of well known national newspapers and periodicals, whatever their country of origin, are not translated whereas less well known, or defunct publications may be, if a
straightforward translation is available.
Some names present unique problems to the translator. Notable among these is the name incorporated
in the title of Chapter 7: «Под китайской стеной». Our first instinct was to refer to this wall as the “Chinese
Wall” and the area in which it is located, Китай-город, as “Chinatown”. Our first instinct was wrong: neither
the wall nor the area have any connection whatsoever with China. The etymology of the name is much debated;
it may come from Kitai-Gorod in Podolia, Western Ukraine, near Vinnitsa. We have therefore referred to “the
Kitai Wall” and “Kitai-gorod”.
The references in Chapter 19 to “Old Believers from Rogozhka” are likely to puzzle English readers,
even those with a reasonable grasp of Russian geography. The references are not to the town of Rogozh’ (later
known as Bogorodsk and now known as Noginsk), which is some 42 miles East of Moscow. Rogozhka – more
formally Rogozhskaia sloboda – was an area of Moscow originally settled by merchants from Rogozh’ in the
Middle Ages. It was an Old Believer centre and was situated near the beginning of the Vladimir Highway. Such
problems can only be dealt with by annotation. The lack of a properly edited and annotated Russian edition of
Giliarovskii poses something of a problem here, and there is always the danger of over-annotation to contend
with. In our view, however, the translator of Giliarovskii must also be an editor; too much editing is far better
than too little. The fact that many of the places described by Giliarovskii – Khitrovka, the Sukharev Tower,
Konnaia Square, Rogozhskaia sloboda itself and many others ̶ have either vanished completely or, at best, are
preserved in the occasional street name or name of a metro station makes the need for a properly annotated
edition of Giliarovskii even more imperative5.
When, in the Friends and Encounters section of the book Giliarovskii exchanges Moscow for the River
Volga between Yaroslavl’ and Nizhnii Novgorod, his sense of topography is no less acute and presents the same
challenges to the translator. Describing the great annual Nizhnii fair, he records that it was “still known as the
Makaryev Fair”. Here a note is needed to explain to puzzled readers that the original site of the fair was indeed
near the Makaryev Monastery. It moved to a site in Nizhnii as early as 1816 but the name had apparently persisted until Giliarovskii’s time.
5
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Nostalgia for a vanished past seems to be one of the chief reasons for Giliarovskii’s popularity.

Particular problems were caused to the present translators by a passage in the same chapter:
Любуюсь красавцем-городом на высокой горе, с белыми домами на набережной, бульваром в яркой
весенней зелени. Творицами за Волгой...
The first sentence presented no difficulty but the second sentence remained untranslated until we realised
that Творицы was a place and that this was a variant spelling for the more usual Тверицы. The clue that this
place was “beyond the Volga” led us to the suburb located on the opposite bank of the river to Yaroslavl’ and
now officially known, in rather pedestrian fashion, as Заволжский район. This is not the only variant spelling
used by Giliarovskii; where he does use them (e.g. Гонецкий for Ганецкий, Ламакина for Ломакина) we
have retained his spelling and so avoided contravening the convention whereby translators do not seek to “improve” or “correct” their source text. On the rare occasions when Giliarovskii is palpably in error, notably in
Chapter 22 (“Lions on the Gates”) when he confuses two people with the same surname, Stakhovich, we leave
his text as it stands but add a footnote to indicate the error.
The need for an academic edition of Giliarovskii is further underlined if we turn to the second half of Giliarovskii’s title: the Muscovites. Giliarovskii has an enormous cast of characters, covering the entire social range,
from petty criminals living in dosshouses to aristocrats living in sumptuous places. In between these extremes
come academics, detectives, doctors, musicians, painters, writers of every description, impoverished students,
fugitive political activists, gamblers, jockeys, trainers and, above all, merchants. I have written elsewhere6 of the
difficulty of conveying to an Anglophone readership the full connotations of купец, купечество, купчиха and
купеческий, not to mention серое купечество. “Middle class” conveys the wrong impression to an English audience; “merchant”, however inadequate, is the only option, supported by a footnote. Giliarovskii revels in describing in exhaustive, and sometimes exhausting, detail the lavish feasts enjoyed by the clientele of the merchants’
club. Faced with translating the untranslatable dishes enjoyed by the merchants, we have employed the device of
transliterating the word and then coupling it with a neutral generic word which explains roughly what the dish is.
Thus расстегай becomes “rasstegai pastry” and кулебяка becomes “kulebyaka pie”. This is a technique we have
used when faced with other pieces of realia. A лихач becomes a “daredevil likhach cab driver” and, in the notoriously difficult field of clothing, a поддевка becomes a “poddyovka jacket” and a чекмень becomes a “chekmen
coat”. A веник becomes, at its first mention, “a birch venik”, but thereafter simply a venik. This attempt to get the
best of both worlds risks being labelled clumsy, but it is a risk we are prepared to take. The technique is only used
for words which are not included in the Shorter Oxford English Dictionary; those which are sufficiently assimilated into English to be included, such as khalat, kasha, kvass or droshky, are used by us without explanation.
In the very first chapter of the book (“In Moscow”) Giliarovskii records that the cab driver pronounced
“Lefortovo” as “Lafortovo”. Thereafter every nuance of pronunciation and every localism is recorded by an
author who had arrived in Moscow intending to continue his career as an actor and who clearly had a acute ear.
The cab drivers reduce Ваше Сиятельство to вась-сиясь (Your ’cency), Триумфальные ворота becomes
Трухмальные ворота – we have simply transliterated the mispronunciation – and английский клуб becomes
аглицкий клуб (we offer “Engerlish Club”).
Giliarovskii, who regarded himself as a chronicler (летописец), duly records many localisms. There is, for
instance, the феня of the criminal fraternity: words such as портяночники (petty thieves), поездошники (thieves
specializing in stealing luggage) фортачи (cat burglars) and ширмачи (pickpockets) abound. There is horse-racing argot: жучки (racecourse regulars) and there is workplace slang: грызики (owners of small businesses)
кусочник (sidekick of a bath house owner). Many of these words occur in highly elliptical dialogues which are
sometimes difficult to understand, let alone translate into suitably elliptical English. To take but one example: in
the “Khitrovka” chapter it emerges that a warning code for the criminal fraternity when a police raid is imminent
is двадцать шесть. The translator can do no more with this than translate literally and add an explanatory note.
In Chapter 21 (“Hunters’ Club”) the author visits a dog market and duly records the jargon of the hunters:
Они осматривают собак, спорят. Разговор их не всякий поймет со стороны.
Так и сыплются слова:
̶ Пазонки, черные мяса, выжлец, переярок, щипцы, прибылой, отрыж.
Вот, кажется, знакомое слово «щипцы», а это, оказывается, морда у борзой так называется.
The emphasis here is on the strangeness of the words – to Russian ears as well as English ears. We have
adopted an eclectic approach, translating some and transliterating others, adding a total of six footnotes by way
of explanation.
See my “From Galitzine to Gallenzi: on translations of Turgenev’s Дым” // Иностранные языки в высшей
школе. 2013. № 4 (27). P. 33–38.
6

49

“They examine the dogs and argue amongst themselves. Their talk would not be understood by the
uninitiated. Strange words rain down: Pazonki, black meats, vyzhlets, pereyarok, pincers, dewclaw, otryzh.
Here, it seems, is a word we know, “pincers”, but that apparently is what they call the nose of a borzoi”.
In the same chapter Giliarovskii’s keen ear detects another version of Moscow speech in the accented
Russian spoken by Aleksandr Stepanovich Sarkizov, known as Sarkusha, a rich and successful card player.
When a fire breaks out he insists on continuing to deal:
– Тэбэ что за дэло? Дай банк домэтать!
When he is forced to abandon the game, he complains:
– Какая талия была! Помэшали домэтать!
The point here is that Sarkizov is a Russified Armenian, although Giliarovskii does not spell this out.
Unable to reproduce English as spoken by an Armenian, we have chosen merely to indicate broken, imperfect
English, rendering the two sentences above as:
“Vot iss it to you? Let us play out this hand!” and
“Vot a hand I had! They hef stopped me playing it out!”
Other examples of imperfect Russian – as spoken, for example, by a French hairdresser – are similarly
treated.
In tackling the more obscure features of Giliarovskii’s prose, the translator is forced to rely on the resources of the internet or on Vladimir Elistratov’s magisterial dictionary Язык старой Москвы7. In many of
the examples he cites, Giliarovskii seems to be the sole source of his information.
As our translation was nearing completion we were delighted to have a Russian friend, a Muscovite and
Giliarovskii enthusiast, demonstrate, without prompting, that he knew precisely what a гитара (in the vehicular sense) was8. This was a word which, as the author reveals in Chapter 2 (“From Lefortovo to Khamovniki”),
had puzzled him when he first arrived in Moscow in 1881, an incident that reminds us that Giliarovskii was not
a Muscovite by birth. The sense of the lifelong fascination of a provincial for every aspect of the metropolis
informs the entire book.
A particular feature of the Russian language, with its wide range of inflected endings, is its ability to
produce rhyming tags or прибаутки. Москва и Москвичи сontains two extended examples of these. The
first, in Chapter 4 (“Khitrovka”) is an attack on factory owners in the form of a feuilleton written by a failed
journalist and novelist, Nikolai Evgen’evich Dobronravov. Entitled Раешник (“The Fairground Barker”), it
was the cause of Dobronravov’s expulsion from Moscow. Although written out as prose, it is largely a series
of прибаутки: two of them express the general tenor of the piece:
Не хлыщ, не франт, а мильонщик-фабрикант,
попить, погулять охочий на каторжный труд, на рабочий.
“Not a fop nor a swell, but a millionaire as well,
Likes to booze and caper, on the factory workers’ labour”.
An equally remarkable example occurs in Chapter 17 (“Lubianka”), when a retired actor A.D. Kazakov
persuades two fellow former actors to put on a traditional sketch describing, in sarcastic allegorical terms, the
harsh lot of the peasantry in pre-Emancipation times. Part of the sketch runs as follows:
Имение большое, не виден конец, а посередке дворец ̶ два кола вбито, бороной покрыто, добра
полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы невпроед.
“A large estate – the end is not visible and there’s a palace in the middle… Two stakes for a wall, a harrow
over all. The barns have full measure of overseas treasure; the store is complete – all the food you can eat”.
Paradoxically, in a prose work over 400 pages long, it is such examples of doggerel verse, not to mention the quotations from poets, both major (Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Griboedov, Briusov), and minor
(P.V.Shumakher, N.A. Morozov) that have proved among the most taxing for the translators, believing as we
do that mere prose paraphrase of such passages risks losing much of their flavour and impact. Finding rhymes,
or even half-rhymes, in a relatively uninflected language like English is no easy task and translators are often
required to have what Robert Southey rather dismissively termed a “faculty for verse”.
Русские словари. M., 1997. This edition contains 4 000 entries. The 2004 edition contains some 7 000 entries.
By way of explanation, the author is told that a гитара is a колибер (also spelled калибер). This is a corruption
of калибр, a reference to the specified dimensions of these vehicles when they were introduced and there may also be
confusion with the word кабриолет.
7
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The two passages quoted above also exemplify another major problem facing any translator of Giliarovskii. The author only gives the surname of Dobronravov. In an appendix to our translation we have added his
patronymic, his dates and an indication of the pronunciation of his name, patronymic and surname. We have
attempted to do this for every single personage named, however briefly, in the book9. Where we have failed, it
is, predictably, with the humble poor who leave no written records. Although Giliarovskii gives us Kazakov’s
name and patronymic (Aleksandr Dmitrievich), we have not been able, despite our best endeavours, to find
any other information about him. Clearly some Russian editors feel that these endeavours are unnecessary. It is
indeed a moot point whether, when, for instance, Giliarovskii gives the name of nineteen artists who attended
V.E. Shmarovin’s “Wednesdays” (in the chapter “Artists’ Wednesdays”), or lists four playwrights and seven
actors in Chapter 20 (“Two Circles”), or seven freemasons in Chapter 22 (“Lions on the Gates”), it contributes
anything to the readers’ enjoyment to add their dates and patronymics, given that all but a handful are long
since forgotten. We believe it does and at least one Russian expert agrees with us, posting some, though not
all, of this information on the internet10. There are occasions, of course, where Giliarovskii’s skill as a painter
of portraits in words renders such additional information less necessary. The portraits of the colourful Governor-General of Moscow Prince V.A. Dolgorukov, of the alcoholic genius Savrasov, of the wild scion of the Khludov merchant family, and owner of a pet tiger, Mikhail Alekseevich (Misha), of the eccentric ethnographer
and collector Elpidifor Barsov, or of the schoolboy who won a fortune on the Tote by backing the unfancied
Fogabal, scarcely need any further elaboration.
Only time and space prevented us, for the time being, from translating other collections of очерки by
Giliarovskii. Three further such collections have not yet been translated into English: Мои скитания (1928),
Театральные люди (1941) and Газетная Москва (1960). They share much in common with the two collections which we have translated and must surely soon find a translator. So too must Giliarovskii’s collection of
short stories, Трущобные люди, some of them fictionalised versions of his sketches, which had the dubious
distinction of being the last book burned in Moscow by the Tsarist authorities, as he records in his Cожженная
книга (translated by us as “The Book that was burned”).
There remains the vexed question of the title. Both translators feel that a better title can be found than
Moscow and (the) Muscovites but have yet to agree on an alternative, either between themselves or with their
publisher. Publishers, ever conscious of the power of internet search engines and online retailers, are notoriously reluctant to alter an established title. We would argue that after some eighty years without a translation,
Giliarovskii’s title is hardly established in English. However, for the time being we continue to use it as a
working title.
It may seem presumptuous for an Englishman and a Northern Irishman to attempt to produce an English
version of such a quintessentially Russian book. Boris Akunin has exploited Giliarovskii’s work to great effect
in his popular novels and, it could be argued, updated them for the twenty-first century. We too believe that English readers can be won over with a translation for the twenty-first century, not least by the sheer zest, variety
and vivacity of “Uncle Giliai’s” writing11.
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(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó ïåðåâîäà
îäíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ
Статья посвящена ограничениям, которые предписываются буквалистским методом перевода художественной литературы, в частности поэзии. Несмотря на негативное отношение автора статьи к этому методу,
он приходит к выводу, что при переводе поэзии необходимо сохранять особенности формы оригинала, если
они совместимы с поэтической традицией языка перевода. Формой жертвовать нельзя, так как она является
неотъемлемой характеристикой замысла поэта. Особенности формы не переносятся на другой язык, но потери, если таковые неизбежны, должны компенсироваться, потому что индивидуальный стиль поэта надо
сохранить. Стремление сохранить форму не означает, что переводчик – адепт буквализма.
В статье предлагается и анализируется перевод на английский язык стихотворения К. Симонова «Жди
меня», показывается, насколько велики компенсаторные возможности языка и насколько возможно передать
глубину мысли поэта, при этом сохраняя характерную для него прозрачность стиля.
перевод, буквализм, стиль, форма, содержание, компенсаторные возможности языка, поэзия
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вои переводы восьми стихотворений Р. Киплинга Константин Симонов назвал «вольными».
Этим он выразил неприятие буквализма – наиболее «агрессивного» метода передачи
замысла автора поэтического текста на ином языке. «Буквалистский метод перевода
чрезвычайно импонирует людям, далеким от искусства. Им кажется, что применение подобного метода
обеспечивает адекватность перевода и подлинника. На самом же деле – повторяю опять – тяготение
к педантической точности неотвратимо приводит к неточности»1.
В своем определении буквалистского метода К. Чуковский, с отношением которого к буквализму
нельзя не согласиться, отождествляет два понятия («точность» и «адекватность»), означающие
различные характеристики художественного перевода. Представляется, что термин «адекватность»
соответствует тому, что К. Чуковский называет «поэтической точностью» в противопоставление
точности как следованию набору исключительно формальных правил.
К. Чуковский достаточно нелицеприятно заявляет, что “всякий переводчик, который, стремясь
к наиточнейшей передаче оригинального текста, вздумает руководствоваться исключительно
формальными правилами и вообразит, будто при переводе поэтического текста важнее всего передать
© Колкер Я.М., 2014.
1
Чуковский К. Высокое искусство: Принципы художественного перевода. СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус,
2014. С. 67.
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только строфику, ритмику, количество строк, порядок рифм, никогда не добьется точности, ибо
поэтическая точность не в этом»2.
С несколько иных позиций к адекватности перевода подходит И. Кашкин, заявляя, что «во
всяком литературном переводе неизбежны жертвы и замены. Переводчики-буквалисты кричат:
“Отсебятина, беззаконие!” Нет, как в безумии Гамлета, в этом беззаконии должна быть своя система
и прежде всего должно быть проникновение в замысел, в намерения автора, что поможет переводчику,
не допуская произвольных отсебятин, осуществлять обоснованные жертвы и замены»3.
Итак, исходя из постулата, что поэтический перевод – искусство потерь и компенсаций, следует
определить, чем же переводчик поэтического текста может пожертвовать ради создания адекватного
перевода. Естественно, любому читателю, как профессионалу, так и непрофессионалу, ясно, что
замыслом автора оригинального текста жертвовать нельзя. Замысел – производное мотива автора
и его цели. Цель, в свою очередь, включает и предполагаемого читателя, и впечатление, которое автор
стремится произвести. Кроме того, в замысел автора входит его коммуникативное намерение, то есть
основные стратегии достижения цели. Если еще принимать во внимание, что речь идет о художественном
(тем более, поэтическом) тексте, то все характеристики стиха, перечисленные К. Чуковским (строфика,
ритмика и т.д.), – это не просто свойства текста, взявшиеся невесть откуда и играющие второстепенную
роль, а полноправные компоненты формы, которая неотделима от содержания. Стихи и в переводе
обязаны сохранить мелодию оригинала, сопровождающую (и в какой-то мере создающую) образную
систему. Поэтому жертвование содержанием и каждым уровнем формы (звуковой ряд, рифма и др.)
необходимо компенсировать адекватной заменой. И даже в этом случае потери неизбежны, но они
не должны нарушать замысел поэта. При этом надо, чтобы перевод соответствовал всем канонам
национальной поэзии языка перевода и одновременно сохранял характеристики поэтической
традиции, в которой был написан оригинал. Отсюда и вытекает требование стилевой равноценности,
о которой пишет И. Кашкин: «В художественном переводе необходим не просто грамотный, но именно
художественный перевод, не просто стилистическая, но стилевая равноценность»4.
Более того, переводчик обязан сохранить особенности авторского стиля, что достигается чтением
и анализом многих работ переводимого автора. Перевод должен звучать так, чтобы было видно,
насколько стиль поэта отличается от стиля его современников – как в его родной стране, так и в стране,
на язык которой осуществляется перевод.
Итак, и форма, и содержание играют одинаково существенную роль в передаче замысла автора
оригинала. Если и возникает несоответствие, то это происходит именно потому, что, стараясь сохранить
содержание, переводчик нарушает форму произведения так, что стих перестает соответствовать нормам
языка перевода, что в структуре содержания обнаруживаются провалы, что приводит к обеднению
образной системы, что искажается тон и тональность оригинала. Оригинал «сковывает» свободу
переводчика, что приемлемо для графомана, но абсолютно неприемлемо для грамотного переводчикапрофессионала.
Поэтому К. Симонов, говоря о буквализме в экранизации, писал также и о буквализме в переводе
как о методе, разрушающем литературные значения оригинала: «Буквализм в экранизациях так же
губителен, как буквализм в переводах с одного языка на другой»5.
Стихотворение К. Симонова «Жди меня» – это драматический монолог-обращение солдата
к женщине, оставшейся в тылу, которой выпала нелегкая доля – ждать. Задача солдата – облегчить
ожидание. Это и есть мотив автора, адресовавшего свое произведение и всем тем (а таких тысячи),
кто переживает тяготы войны и разлуки. Здесь нет слезливой сентиментальности, оскорбительного
недоверия, а есть вера – слово, которое поэт ни разу не произнес, но именно оно становится смысловым
и эмоциональным стержнем монолога. Оно, ни разу не упомянутое, – одно из контекстуальных
условий, определивших значение основного ключевого глагола и оправдывающих императив «жди».
Буквалистский метод не может передать текстуальный смысл глагола «ждать», равно как и весь диапазон
значений между «ждать» и «верить», между «жди» и «ожиданием», предопределяющим выживание.
Буквализм не может объяснить глубину смысла, сокрытого в существительном «ожидание», которое
Чуковский К. Указ. соч. С. 81.
Кашкин И. Перевод и реализм // Мастерство перевода : сб. 1963. М. : Советский писатель, 1964. С. 460–461.
4
Там же. С. 461.
5
Симонов К. Земная правда романтики // Толковый словарь А.П. Евгеньевой. URL: http://www.вокабула.рф/
словари/толковый-словарь-евгеньевой/буквализм
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К. Симонов использовал, называя причину свершившегося чуда. У слова «ожидание» даже нет своей
словарной статьи. Во многих толковых словарях оно дается как производное от «ждать», что правомерно,
но только формально. Слово «жди» от глагола «ждать» проходит у Симонова целый ряд уточняющих
его смысл метаморфоз – от эмоционального и физического дискомфорта, долготерпения, протеста,
удивленного огорчения (когда самые близкие устают верить в возвращение солдата) до торжества веры
и жизни, наконец.
«Вернусь» – обещание и другая сторона «жди» – инкорпорирует все оттенки значения глагола
«возвращаться» и его текстуального смысла со всеми обертонами. «Вернусь» – непременное условие
существования «жди» и его эмоциональный фон. Но при этом «вернусь» – объяснение причины и следствия
«ожидания», своеобразная рамочная структура, гарантирующая, как и «ожидание», спасение лирического
героя. И акцент ставится не на процессе возвращения, но на «мы будем вместе», несмотря ни на что.
Стихотворение К. Симонова отличается от многих других, написанных о войне и разлуке, тем,
что солдат и женщина в тылу не противопоставлены, а едины и как единство противопоставляются
не ждавшим или уставшим от ожидания, то есть тем, кто не умел ждать. Они не хорошие и не плохие,
просто не умели ждать.
Разворачивая свое повествование почти в хронологическом порядке, Симонов объясняет
гомеровскую философию разлуки и возвращения. У Симонова это не миф, а реальность бытия,
рассказанная на языке повседневности. Для буквализма как метода практически невозможно
растолковать эту метафору.
Композиция стихотворения прозрачна, так же как и его образная система. Правда, длина строф
может представлять некоторые трудности для перевода, но строфы крепко сбиты перекрестной рифмой,
а хорей и мужская рифма по вполне понятным причинам не могут вызвать беспокойства у переводчика
стихотворения на английский язык. Благодаря необычной длине строф (12 строк) стихотворение
Симонова не звучит монотонно, так как внутри строфы поэт успевает перестроиться.
Тематически строфы, казалось бы, похожи, но если в первой строфе, касающейся внешних
факторов, влияющих на состояние героини, описание природных явлений сменяется повествованием
об отношениях людей к факту ожидания, то во второй строфе такая дихотомия носит несколько иной
характер: чужие – и самые близкие; но все они заодно, что усиливает напряжение ситуации, в которой
автор впервые вынужден прибегнуть к настоятельной просьбе. Однако эта просьба служит переходом
к третьей строфе, где нет никакой дихотомии, а есть эмоциональный аргументированный вывод
и развязка-объяснение, которая звучит как торжество ожидания и веры.
Можно еще много говорить о мастерстве К. Симонова, но для этой статьи сказанного вполне
достаточно, чтобы дать возможность читателю усомниться в возможностях буквализма как метода
художественного перевода.
И все же стихотворение К. Симонова нарочитой прозрачностью содержания и «легким дыханием»
формы как бы провоцирует переводчика на создание буквального перевода, а уж первая строка так
и просится на бумагу:
Wait for me, and I’ll come back // I’ll return.
Возможно несколько вариантов, и все они не нарушают буквалистских установок! Но любой из
вариантов невозможен, потому что английский глагол “wait”, использованный в императиве, по своему
значению чаще всего совпадает со значением «подожди», а не «жди». На эти же соображения наталкивают
часто употребляемые фразы “Wait a minute!” (Подождите, я с вами не согласен!), “Wait, wait, wait!” (К чему
ты клонишь?), “Just you wait!” (Погоди, вот я тебе <…>!). Правда, “wait”, “waiting” в значении «ждать»
и «ожидать» встречаются и в императиве, но контекст в этом случае другой, например при уточнении
места или срока ожидания “Wait here”, “Wait till Sunday” и т.п. В значении, встречающемся у Симонова
(«Запасись долготерпением, верь и умей ждать»), “wait” и “waiting” используются в стихотворении “If”
Р. Киплинга (которое Симонов очень любил): “If you can wait and not be tired by waiting <…>”. Правда,
здесь нет повелительного наклонения, но императив проходит в подтексте – недаром М. Лозинский
строит свой перевод на императивных структурах: «Пусть час не пробил, жди, не уставая».
Следовательно, при переводе стихотворения надо особое внимание обратить на окружение
глагола “wait”. В нашем переводе на английский язык первая строка и представляет собой попытку дать
читателю ключевой контекст, из которого становится ясным единство ожидания и обещания вернуться.
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За этим просматривается замысел поэта. Повтор “in spite of” должен был компенсировать усилительное
«очень» в нестандартном словосочетании «очень жди». (Этот окказионализм позже вошел в язык.)
Метафору, используемую Симоновым в четвертой строке («желтые дожди»), где поэт лаконично
рисует образ осеннего листопада в дождь, нельзя сохранить, потому что в современном мире это
словосочетание в любом языке имеет коннотацию, связанную с неблагополучной экологией. Думается,
что эпитет “dreary gloom” и дескриптивное”drizzling rain” можно считать достаточной компенсацией
за потерю.
Строка перевода “They give soldiers up for lost”, соответствующая строке 7 (Жди, когда других не
ждут), суммирует два значения: (1) «солдат пропал без вести» и (2) «со временем солдата забыли»,
что позволяет интерпретировать отношение вообще-то неплохих людей к потере близких, когда
накапливается усталость от невозможности что-либо изменить.
Эту усталость нужно было передать и во второй строфе, придерживаясь спокойного тона, на
фоне которого эмоциональный всплеск «Не желай добра…» звучит особенно остро как протест
против здравого смысла, несовместимого с настоящим чувством. На этом основании можно принять
компенсаторную замену “Shun them as insane!”
Терминологическая замена фразы «горькое вино» обусловлена несколькими причинами. Вопервых, дословный перевод неприемлем, так как английское слово “bitter” (правда, только как
существительное) соответствует русскому «пиво». Во-вторых, горького вина в буквальном смысле
слова не бывает. Это словосочетание в русской культуре означает водку (ср.: «пить горькую»). Поэтому
мы использовали транслитерацию, поскольку слово “vodka” известно во всем мире.
Великолепную строку из третьей строфы, к сожалению, компенсировать полностью не удалось,
хотя ее содержание передать было нетрудно. Однако форма, так много добавившая к содержанию, не
была сохранена. Речь идет о строке «Не понять, не ждавшим им…». Местоимение «им», поставленное
в сильную позицию, рифмуется внутри строки со словосочетанием «не ждавшим». Это создает
противопоставление всех остальных единству солдат – женщина в тылу, о котором говорилось выше.
Созвучие не звучит аккордом благодаря соположению двух «и» – «и» редуцированного в «не ждавшим»
с «и» продолженным в ударном местоимении. Разделенное созвучие еще раз напоминает о том, что те
остальные не ждали, потому что не умели ждать.
Поэтому в переводе несколько смещены акценты с уникальности происходящего на спасительную
функцию ожидания.
Жди меня

Wait, in Spite of Fate and Doom

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Wait, in spite of fate and doom –
We shall meet again.
Wait in spite of dreary gloom
Caused by drizzling rain.
Wait in snowstorms and frost,
Wait in scorching heat.
They give soldiers up for lost…
Wait! – And we shall meet.
Wait when letters won’t come.
People bored by pain
Grumble that it’s wearisome
When you wait in vain.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Please remember how we met,
We shall meet again!
People tell you to forget –
Shun them as insane!
Let my mother and my son
Think I am no more,
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Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Let my friends, as days may run
Of this endless war,
Drink some vodka at my wake
To my soul’s rest,
Never join my friends, just wait,
As you know best.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941 К. Симонов

Wait! – and I will come some day,
Disregarding fate.
Those who couldn’t wait will say
”Lucky devil, mate!”
They will never comprehend
That, in deadly strife,
You could help me not to bend,
And you saved my life.
And the way you learned to wait
Taught me to survive.
Due to you, at any rate,
I remained alive.
Перевод Я.М. Колкера

Как видно из перевода и комментариев, переводчик постарался на практическом примере показать,
что форму и содержание можно передать, если учитывать, что при переводе поэзии нельзя говорить
о форме отдельно от содержания и что при переводе поэзии возможности компенсировать потери
огромны. Неудачи бывают, но если они не фатальны для выражения замысла поэта, с ними можно
примириться в надежде, что другому переводчику повезет больше.
И в заключение статьи хотелось бы выразить признательность С.Т. Золяну за удачную мысль,
связанную с трудностями перевода. Ученый пишет, что, когда текст оригинала прозрачен и ясен,
очень трудно переводить, потому что существует опасность потерять глубину авторской мысли6. Если
идти за подстрочником, то такая потеря неизбежна. При переводе стихотворения К. Симонова было
трудно постоянно помнить об общечеловеческой значимости симоновской мысли. Хотелось создать
адекватный перевод, не прибегая к усложнению формы, как это часто делают переводчики. Надеемся,
что наша попытка удалась.
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В статье доказывается, что в основе перевода лежит авторский стиль, то есть индивидуальность автора,
которая складывается из множества компонентов. Но в случае с притчей Р. Киплинга «Как у Леопарда появились пятна» это уникальные средства когезии и когерентности, благодаря которым автор собирает образную систему воедино. Задача переводчика – сохранить уникальные средства связи как на композиционном,
так и на лингвистическом уровне.
авторская манера письма, Р. Киплинг, библейская притча, «Как у Леопарда появились пятна», когезия
и когерентность, повтор

Л

юбой художественный текст – это «не хаотическое нагромождение единиц разных языковых уровней, а упорядоченная система, в которой все взаимосвязано и взаимообусловлено»1. Кроме того, как пишет Н.С. Валгина в своем труде «Теория текста», «само слово
“текст” (лат. textus) означает ткань, сплетение, соединение»2. Это сплетение становится упорядоченной
системой благодаря авторскому стилю, авторской индивидуальности, которая цементирует образную
систему произведения.
Манера письма Р. Киплинга представляет собой уникальный феномен как для лингвиста-литературоведа, так и для переводчика, так как, часто меняясь, она зависит не столько от адресата, сколько
от особенностей замысла, как это происходит, например, в притчах сборника «Послушайте, как это
было» (“Just so Stories”). «Цель каждой отдельной притчи – переместить из необъяснимого пространства в объяснимое “машину бытия”3, то есть представить серьезный ретроспективно-проспективный
анализ»4 и анализ возникновения мира и определяющих его явлений.
Притча «Как у Леопарда появились пятна» подчиняется этой общей цели и относится к разряду
историй «как, каким образом» (“How the Leopard Got His Spots”). Но все-таки она отличается от остальных притч сборника своим основным посылом: когда меняется мир, мы меняемся вместе с ним, хотим
мы этого или нет. И то, что получено раз и навсегда, уже никогда не изменится, так как, по свидетельству пророка Иеремии, Леопард не может избавиться от своих пятен, а Эфиоп не может сменить цвет
своей кожи (“If you say in your heart, ‘Why have these things happened to me?’ Because of the magnitude
of your iniquity Your skirts have been removed And your heels have been exposed. Can the Ethiopian change
his skin оr the leopard his spots? Then you also can do good Who are accustomed to doing evil…(Jeremiah
13:22–23). «И если скажешь в сердце твоем: “за что постигло меня это?” – За множество беззаконий
твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс
– пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иеремия 13:22–23)).
Но Р. Киплинг предлагает свою интерпретацию библейской притчи, вскрывая ее многослойность.
«Как у Леопарда появились пятна» – это притча о гармонии противоположностей, которая соблюдается
потому, что понятия «жить» и «выжить» становятся в природе синонимами. А уникальность киплинговской манеры письма в этой притче определяется уникальными средствами когезии и когерентности5, благодаря которым автор собирает образную систему притчи (четырехкомпонентного блока!)6 в единое целое, и она, действуя по принципу аналогии, ни в коем случае не теряет своей логической обоснованности.
© Марьяновская Е.Л., 2014.
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Именно о переводческих трудностях, вызванных индивидуальным стилем этой притчи, который
отличает ее от всех остальных, наша статья.
Произведение «Как у Леопарда появились пятна» начинается в те времена, когда мир был совсем
молод, но уже готов к первым переменам: обитателям Верхней Саванны необходимо было что-то придумать, чтобы избежать полного уничтожения от когтей Леопарда и стрел Эфиопа. «…И вот они ушли
из Верхней Саванны – первый шаг сделал Жираф, потому что у него самые длинные ноги». Поведение животных – первый сигнал-предвосхищение, который дает читателю-переводчику Р. Киплинг: они
соглашаются на компромисс, то есть готовы изменить свой внешний облик, сразу же, поскольку это
компромисс ради существования. А Эфиоп и Леопард его просто сначала не видят:7
They had a beautiful time in the ’sclusively
speckly-spickly shadows of the forest, while the
Leopard and the Ethiopian ran about over the
’sclusively greyish-yellowish-reddish High Veldt
outside, wondering where all their breakfasts and
their dinners and their teas had gone.

Звери прекрасно проводили время в исключительно лесной тени, которая причудливо падала
и полосочками, и пятнышками, и веснушками-конопушками, а Леопард и Эфиоп сбились с ног,
бегая по серовато-желтовато-бурой Верхней Саванне, и не могли понять, куда же подевался их завтрак, обед и ужин24.

Они раскрывают философскую и прагматическую сущность этого компромисса, только когда появляется Мудрый Павиан, который и будет тем самым средством содержательной, внутренней спаянности, поскольку именно благодаря ему композиция притчи становится цельной. Появление Мудрого
Павиана случайно только на первый взгляд, на самом деле, оно предопределено сложившейся коммуникативной ситуацией:
At last they were so hungry that they ate rats and
beetles and rock-rabbits, the Leopard and the Ethiopian,
and then they had the Big Tummy-ache, both together; and
then they met Baviaan – the dog-headed, barking Baboon,
who is Quite the Wisest Animal in All South Africa.

В конце концов, они так изголодались, что стали
есть крыс и жуков и кроликов-даманов – и это Леопард
и Эфиоп! От этого у них разыгралась та-а-кая боль в Животе, да еще какая сильная, потому что она была одна на
двоих! А потом они встретили Павиана – такого лающего
Бабуина с головой собаки, который был, безусловно, Самым Мудрым Зверем во всей Южной Африке.

Во всех притчах сборника “Just So Stoires” всегда присутствует «тот, кто все знает»8, например
Джинн, отвечающий за все Пустыни (“How the Camel Got His Hump”) или Парс (“How the Rhinoceros
Got His Skin”). Но в притче «Как у Леопарда появились пятна» Мудрый Павиан выполняет не только
эту роль – от встречи с ним зависит композиционная структура всей истории. Он комментирует поведение обитателей Верхней Саванны, осуществляя сцепку эпизодов на уровне причинно-следственных
отношений. Он становится для Леопарда и Эфиопа мудрым учителем и предрекает Леопарду пятна
на шкуре (“…and my advice to you, Leopard, is to go into other spots as soon as you can” (…и мой совет
тебе, Леопард, искать эти места, черные места и желтые места, и там ты сможешь спрятаться весь, от
головы до кончика хвоста…), а Эфиопа призывает сменить цвет кожи, потому что все в мире внезапно
поменялось (“The aboriginal Fauna has joined the aboriginal Flora because it was high time for a change; and
my advice to you, Ethiopian, is to change as soon as you can” (Местная Фауна воссоединилась с местной
Флорой, потому что настало время перемен; и мой совет тебе, Эфиоп, – ты должен измениться как
можно скорее…). При этом Павиан хитро подмигивает, намекая на то, что теперь и Леопард с Эфиопом
должны постичь необходимый закон выживания и гармонии: (“And Baviaan winked. He knew” (И Павиан подмигнул. Он-то знал…).
Далее Р. Киплинг усиливает образ Павиана, изображая его на одном из рисунков и полностью
посвящая ему комментарий к этому рисунку. Здесь писатель старательно подчеркивает важность
и мудрость Павиана, упоминая разнообразные способы написания его имени, которые он мог бы, но не
стал использовать, и как бы вскользь замечая, что хотел бы раскрасить Павиана, но ему не разрешили:

Все прозаические отрывки притчи «Как у Леопарда появились пятна» даны в переводе Е.Л. Марьяновской,
а отрывки из завершающего притчу стихотворения – в переводе Я.М. Колкера.
8
Колкер Я.М. Указ. соч. С. 420.
7
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… I have written his name on his belt and on
his shoulder and on the thing he is sitting on. I have
written it in what is not called Coptic and Hierogliphic
and Cuneiformic and Bengalic and Burmic and
Hebric, all because he is so wise. He is not beautiful,
but he is very wise; and I should like to paint him
with paint-box colours, but I am not allowed.

…и я написал его имя у него на поясе, на плечах и на штуковине, на которой он сидит. Я не стал
писать это рунами, или иероглифами, или вязью,
или крючками, или другими значками, потому что
Павиан такой мудрый. Он не очень красивый, но
он очень мудрый. Я бы очень хотел раскрасить его
разноцветными красками, но мне нельзя.

Такой прием «от противного» помогает Р. Киплингу «окружить» образ Павиана необходимой для
замысла притчи важностью и таинственностью.
Во второй части притчи Эфиоп и Леопард следуют совету Павиана, сначала буквально, а потом…
снова буквально, поскольку по замыслу Р. Киплинга игра слов в реплике Павиана должна реализоваться
не имплицитно, а эксплицитно: “Then said Baviaan, ’The game has gone into other spots; and my advice
to you, Leopard, is to go into other spots as soon as you can…”. Эти перемены кажутся парадоксальными
и логичными одновременно, и Р. Киплинг не пытается обвинить Леопарда или Эфиопа в жестокости,
поскольку на их примере он показывает, что необходимо соблюдать основной закон природы – вечный
закон охотника и добычи и что изменения должны соответствовать правилам “fair play” и не должны
нарушать гармонию природы.
Мудрый Павиан знает об этом с самого начала и направляет Леопарда и Эфиопа. И не случайно
в стихотворении (завершающем компоненте притчи), которое, на первый взгляд, не имеет ничего общего с самой историей, Жозефина перевоплощается в Павиана:
I am the Most Wise Baviaan, saying in most wise
tones,…

Я, Мудрейший Павиан, тихо тебе сообщаю: …

Мудрая дочка Р. Киплинга лучше других знает, что ее отцу нужно, где и с кем ему будет хорошо,
и может определять его путь и свое единство с ним:
Let’s-oh, anything, daddy, so long as it’s you and me,
And going truly exploring, and not being in till tea!
Here’s your boots (I’ve brought ’em), and here’s your cap and stick,
And here’s your pipe and tobacco. Oh, come along out of it – quick.
Пусть… Что угодно, папа, – я за все отвечаю.
Уйдем вдвоем на разведку, вернемся только к чаю.
Вот твоя трубка, папа, твоя трость, табак и шляпа.
Скорей, побежали, папа!

Стихотворение добавляет еще один уровень интерпретации притчи: дети бывают мудрее, чем
взрослые, и взрослым не следует забывать, что и они когда-то были детьми. Точнее, по мнению самого
Р. Киплинга, взрослому никогда нельзя переставать быть ребенком (“…the best way to be a father is
never to stop being a child..”)9, и меняться больше не следует.
Если говорить об уникальных средствах когезии и переводческих трудностях, вызванных ими,
то следует упомянуть тонкие переходы в смысловой импликации повторов: от почти буквального повтора до повтора-парафраза, предполагающего развитие сюжета и определяющего тональность притчи.
В отличие от других притч сборника “Just So Stories”, в которых, например, Кит, пожирающий
всех в океане, наказывается за обжорство или невежливый Носорог – за свое бескультурье и ограниченность, в истории о Леопарде и Эфиопе Р. Киплинг не обвиняет ни того, ни другого в жестоком отношении к Фауне. Их поведение обусловлено законом, о котором мы упоминали выше, – законом охотника
и добычи. Согласно последнему добыча всегда убегает и прячется, а охотник ее ищет, чтобы выжить
и не умереть с голоду.

Gilbert, E.L. But who shall return us the children? // Introduction to “O Best Beloved Kids” Rudyard Kipling’s
letters to his children. – London: Max Press, 2007. P. 5.
9
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…and the two used to hunt together – the Ethiopian
with his bows and arrows, and the Leopard ’sclusively
with his teeth and claws – till the Giraffe and the Eland
and the Koodoo and the Quagga and all the rest of them
didn’t know which way to jump, Best Beloved. They
didn’t indeed!

Они обычно вместе охотились – Эфиоп при помощи лука и стрел, а Леопард – исключительно при помощи зубов и когтей, и гоняли они Жирафа, и Антилопу,
и Зебру до тех пор, пока им совсем некуда было спрятаться, моя Самая-Самая. И им, правда, некуда было
спрятаться!

Именно поэтому лингвистически коммуникативная ситуация в притче построена по принципу
непринужденного общения в манере “small talk” во время ужина (или его отсутствия), и нужны
определенные фоновые знания о том, как осуществлялась подобного рода коммуникация:
’For goodness’ sake,’ said the Leopard at tea-time,
– Ну, пожалуйста, – сказал Леопард, когда наста’let us wait till it gets dark. This daylight hunting is a ло время ужина. – Давай подождем, когда стемнеет. То,
perfect scandal’
как мы охотились днем, – это сплошной позор!

Или:
So they sat down on them hard till bright morningИ вот они сидели на своей добыче до самого утра,
time, and then Leopard said, ‘What have you at your end пока Леопард не сказал:
of the table, Brother?’
– Что там у тебя, брат?

При этом как у Эфиопа и Леопарда, так и у тех, за кем они охотятся, очень хорошие манеры.
Собственно компромисс лингвистически обусловлен и окрашен:
So he (the Leopard) said, “Be quiet, O you person
И тогда он (Леопард) сказал:
without any form. I am going to sit on your head till
– Молчи, о, ты, невидимка. Я буду сидеть у тебя
morning, because there is something about you that I на голове до самого утра, потому что в тебе есть чтоdon’t understand”.
то, что я не могу понять.

Подбор лексики осложнен еще и тем, что Киплинг выдумывает слова и для создания образной
системы, и для создания своеобразного ритма-подхвата, который достигается за счет стилистических
словообразовательных приемов и обеспечивает цельность образной системы на уровне когезии. Образная система собирается пошагово и суммируется в ключевом образе каждого описательного блока:
“…there was sand and sandy-coloured rock
and ’sclusively tufts of sandy- yellowish grass…
they were ’sclusively sandy-yellow-brownish
all over; but the Leopard, he was the ’sclusivest
sandiest-yellowish-brownest of them all… And,
also, there was an Ethiopian with bows and arrows
(a ’sclusively greyish-brownish-yellowish man he
was then), <…>”

«…где был только песок да камни песочного цвета
и кое-где росли лишь пучки желтоватой травы тоже
песочного цвета… И все они были абсолютно сероватожелтовато-песочного цвета от рогов до копыт. А Леопард
был самым серовато-желтовато-коричневым из всех…
А еще в Верхней Саванне, кроме Леопарда, жил Эфиоп, у
которого были луки и стрелы (он тоже тогда был абсолютно
серовато-желтовато-коричневый)».

Цементирующей составляющей служит при этом рефрен “’sclusively”.
Причем в одном случае описание построено на цветовых характеристиках (ведь сначала звери
полностью «совпадали» по цвету с окружающим миром), а в другом – на чередовании форм “полосыточки»: “stripy, speckly, patchy-blatchy shadows” – и была кругом тень, которая через листву деревьев
причудливо падала то полосочками, то пятнышками, то веснушками-конопушками <…>; “slipperyslidy shadows” – тени от деревьев постоянно падали на них то полосочками, то крапинками – и т.д.).
Наконец, игра слов, о которой мы говорили выше, приобретает в этой притче ключевое значение,
и нужно обладать переводческой изобретательностью, чтобы ее передать, то есть так же, как и
в оригинале, обыграть оба значения сочетания “to go into spots” – уйти в другие места и пойти пятнами:
Then said Baviaan, “The game has gone into other
И сказал, наконец, Павиан:
spots; and my advice to you, Leopard, is to go into other
– Дичь ушла в другие места, и это неспроста;
spots as soon as you can...”
и мой совет тебе, Леопард, искать эти места, черные
места и желтые места, и там ты сможешь спрятаться
весь, от головы до кончика хвоста.
You take Baviaan’s advice too. He told you to go
Последуй и ты тоже совету Павиана. Он велел
into spots.
тебе искать другие места.
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В переводе игра слов в какой-то мере передается имплицитным указанием на будущую расцветку
Леопарда и поддерживается ритмом, лексическим повтором и рифмой (неспроста – места – хвоста).
Повтор-парафраз, сопровождающий эту игру слов, также обеспечивает развитие сюжета:
– на первом витке сюжета повтор-парафраз сигнализирует, что Эфиоп и Леопард должны
отправиться за добычей, а инверсия делает этот отрезок текста не только ритмичным, но
и поэтичным:
Said Leopard to Baviaаn (and it was a very hot day),
И сказал Леопард Павиану (а день был очень
“Where has all the game gone?”
жарким):
<…>
– Куда же подевалась вся дичь?
Said the Ethiopian to Baviaan, “Can you tell me the
<...>
present habitat of the aboriginal Fauna?” (That meant just
the same thing, but the Ethiopian always used long words.
И сказал Эфиоп Павиану:
He was a grown-up.).
– Не могли бы Вы подсказать, где сейчас обитает
вся местная Фауна? (Это означало то же самое, просто
Эфиоп всегда использовал такие умные слова. Ведь он
был уже большой).

– на втором витке сюжета повтор-парафраз имплицитно сигнализирует, что пришло время
меняться:
“Hi! Hi!” – said the Ethiopian. “That’s a trick worth
learning. Take a lesson by it, Leopard. You show up in this
dark place like a bar of soap in a coal-scuttle”.
“Ho! Ho!” – said the Leopard. “Would it surprise
you very much to know that you show up in this dark
place like a mustard-plaster on a sack of coals?”

– Ха! Ха! – сказал Эфиоп. – Эту уловку стоит
запомнить. Учись, Леопард, а то тебя видно в этом
темном лесу как кусок мыла в ведерке с углем.
– Хо! Хо! – сказал Леопард. – Тебя, наверное,
сильно удивит, что тебя видно в этом темном лесу, как
горчичник на мешке с углем.

Итак, уникальные средства когезии и когерентности делают притчу «Как у Леопарда появились
пятна» отличной от всех остальных. И если принимать во внимание постулат, что в основе перевода
лежит авторский стиль, то есть та самая авторская индивидуальность, которая складывается из множества компонентов, то в данном случае – это необыкновенная способность Р. Киплинга, используя
аллюзию (средство ассоциативной когезии!10) на библейскую притчу, создать «целостный организм,
в котором единицы разных уровней связаны друг с другом тем единственным способом, который
свойственен только данному тексту»11. А задача переводчика – передать эту уникальность на языке
другой культуры.

Список использованной литературы
и электронных ресурсов
1. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст]. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. –
144 с.
2. Иванова-Лукьянова, Г.Н. Художественный текст как искусство [Текст]. – М. : Рема, 2009. – 144 с.
3. Колкер, Я.М. Поэзия и проза художественного перевода [Текст]. – М. : Гуманитарий, 2014. – 497 с.
4. Кухаренко, В.А. Интерпретация текста [Текст]. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.
5. Gilbert, E.L. But who shall return us the children? [Text] // Introduction to “O Best Beloved Kids” Rudyard
Kipling’s letters to his children. – London : Max Press, 2007. – 220 p.
6. Валгина, Н.С. Теория текста [Электронный ресурс]. – М. : Логос, 2003. – Режим доступа: http://yanko.
lib.ru/books/language/ru/valgina.teoriya_teksta.moskva.logos.2003p173_(sl).htm

10
11

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М. : ЛИБРОКОМ, 2009. С. 80.
Иванова-Лукьянова Г.Н. Художественный текст как искусство. М. : Рема, 2009. С. 10.
61

УДК 81’25
Н.А. Матвеева, канд. филол. наук
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

ßðîñëàâ Ñìåëÿêîâ «Ìèëûå êðàñàâèöû Ðîññèè»:
ýêñïëèêàöèÿ àâòîðñêîãî çàìûñëà â ïåðåâîäå ÷åðåç
àíàëèç è ðåïðåçåíòàöèþ åäèíñòâà ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ
В статье приводится авторский перевод стихотворения Ярослава Смелякова «Милые красавицы России»
на английский язык и предваряющий его предпереводческий и переводческий анализ. Посредством последнего автор раскрывает особенности формальных и содержательных характеристик стихотворения, доказывая
неразрывность их связи для отображения авторского замысла, а также представляет свои переводческие решения и комментарии основных переводческих трудностей, в частности, специфику отображения ритмического
рисунка, а также приемы для передачи образов и экспликации заложенных поэтом контрастов.
форма, содержание, единство, авторский замысел, ритмический рисунок, экспликация, образы

А

нализ и перевод отдельных строк и частей стихотворения Ярослава Смелякова «Милые
красавицы России» был начат нами в статье «Ярослав Смеляков: стихи о женщинах. Анализ и переводческие комментарии»1. В данной работе мы представим полный перевод
и переводческий анализ стихотворения с точки зрения особенностей раскрытия и передачи в переводе
авторского замысла через анализ единства его формы и содержания.
Это произведение можно назвать одним из самых проникновенных стихотворений Я. Смелякова.
Поэт, не понаслышке знающий о боли войны и в полной мере испытавший все ее тяготы, создает глубокое, трогательное и пронзительное посвящение, гимн мужеству русской женщины на войне. Создает
сам и обещает, что их подвиг будет увековечен в литературе и памяти народа: «Мы о вас напишем сочиненья, // полные любви и удивленья». Cлово «мужество» («отвага»), которое напрямую не прозвучало
в стихотворении, но присутствует имплицитно, можно эксплицировать в переводе финальных строк:
“We will write our books with love and care // to eternalize your deeds and valour”. И все же мужество
женщины на войне – это не столько отвага, сколько терпение (endurance), способность выдержать все
тяготы, не жалуясь – и при этом оставаться женщиной. Поэтому финальный вариант заключительных
строк остался ближе к авторскому, а замена последнего слова оригинала на «признание» эксплицирует
текстуальный смысл «удивленья»:
Trust us – our would-be compositions
Will be filled with love and recognition.
Стихотворение Я. Смелякова изначально построено на внешних и внутренних контрастах, поэтому первостепенная задача переводчика – сохранить все особенности разноголосого звучания образов
и обещаний.
Первым контрастом можно считать название и содержание стихотворения. Словосочетание «милые
красавицы России» в первую очередь ассоциируется с нежностью, хрупкостью, возможно длинными косами и сарафанами, с красотой русской женщины на прекрасных просторах нашей страны. Но мы вряд
ли будем ожидать рассказа о войне. В этом и заключается парадокс замысла Смелякова – он от имени
многих мужчин восхищается тем, что наши женщины с их огромной внутренней силой пронесли свою
красоту и нежность через страх и ужас войны. Поэтому в переводе прилагательного «милые» мы используем прилагательное “charming” – “Charming Russian beauties” – отражающее и внешнюю, и внутреннюю
привлекательность в своих значениях «очаровательный», «обаятельный», «завораживающий», «прекрасный», «сказочный». Именно это прилагательное используется в английском языке для имени прекрасного
принца “prince charming”, а наших женщин Смеляков и называет «русскими принцессами».
Основным внешним контрастом, с точки зрения содержания, является противопоставление высокой, но все-таки книжной драмы героинь У. Шекспира и Ш. Перро – и трагедии героинь Я. Смелякова,
© Матвеева Н.А., 2014.
1
Матвеева Н.А. Ярослав Смеляков: стихи о женщинах. Анализ и переводческие комментарии» // Иностранные
языки в высшей школе. 2014. Вып. 3 (30) С. 96–101.
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совершающих свой повседневный подвиг. Я. Смеляков вводит эту тему словами «мы о вас еще не написали». Поэт нивелирует литературную трагедию театральным антуражем, а вглубь зрительного зала
сажает истинных героинь – русских женщин.
И если на первый взгляд стихотворение Смелякова звучит очень просто, то предпереводческий анализ показывает, что на самом деле оно является достаточно трудным для анализа и перевода. Я. Смеляков – человек очень сдержанный, однако его эмоциональный подтекст упрям.
Переводчику нелегко подобрать эквивалентную, а в большинстве случаев, скорее, адекватную английскую лексику так, чтобы стихотворение получилось не слезливым, а мужественным, не крикливым
обещанием, а уверенностью в том, что обещания сбудутся. И даже не потому, что шелка нужны российским женщинам, а потому, что им нужно внимание, так как каждая его заслуживает.
Задача переводчика также осложняется тем, что контрасты на уровне содержания подчеркиваются
контрастами на уровне формы. Ритмически стихотворение «Милые красавицы России» построено на
сочетаниях пеонов2 и одностопного хорея. В более привычном понимании русского силлабо-тонического стихосложения – поэтический размер можно представить как пятистопный хорей с двумя пропусками метрических ударений (двумя пиррихиями) в разных стопах строки. И смена ритма в разных
частях стихотворения, а с ним и тона звучания при общей ритмической однородности стиха происходит
именно за счет перестановки пиррихиев в другие части строки. Важна как раз четырехсложность деления. При этом следует отметить, что каждую строку Я. Смеляков неизменно заканчивает стопой хорея.
Что касается перевода, то, во-первых, необходимо сразу оговориться, что сохранить четкость
представленной схемы пеонов и хорея в конце будет невозможно, что объясняется, как минимум, двумя
причинами: разницей языкового строя – русский язык является синтетическим, английский – аналитическим; разницей в относительной длине русских и английских слов, где многосложные русские слова
создают почву для образования пеонов и использования пиррихиев, а частое совмещение коротких или
односложных ударных слов – почву для образования ямбов и спондеев. Основной задачей переводчика
является сохранение общей мелодики и тональности оригинала. Таким образом, поддержание четырехсложной схемы деления пеона и пятистопности ритма в переводе происходит за счет четырех и пяти
ударных слогов в строке.
Также важным аспектом является подбор рифмующихся пар и сохранение системы рифм оригинала в переводе как предпосылка для сохранения звучания и для отражения тесной связи рифмы
с идейной композицией стихотворения. Подборка рифмующихся пар должна осуществляться с ориентацией на точную передачу образов, которые впоследствии вписываются в ритмическую структуру и систему рифмы каждой строки. В английском языке частое отступление от классических образцов рифменных
схем объясняется, прежде всего, аналитическим характером языка, словарь рифм которого дизъюнктивен
и значительно беднее по содержанию, чем словарь рифм синтетического языка3. Таким образом, в переводе стихотворения «Милые красавицы России» в отдельных случаях применялись неточные ассонансные
и разносложные рифмы и созвучия, однако общая гармония рифменного звучания сохранена.
2
Пеон («пэон», реже «пеан») – это четырехсложная стихотворная стопа античной метрики, состоящая из
одного ударяемого и трех неударяемых слогов (Русова. 2004. URL : http://literaturologiya.academic.ru/855/четырехсложная_стопа_(пеон)). Использование термина «пеон» в русской силлаботонике началось с символистов,
в частности А. Белого и В. Брюсова, однако сами пеоны, например пеон III, можно наблюдать в русской поэзии
уже в XVIII веке, в частности, у А. Сумарокова.
Вид пеона определяется по позиции ударного слога: пеон I (первый из четырех слогов ударных), пеон II
(второй из четырех слогов ударных), пеон III (третий из четырех слогов ударных), пеон IV (четвертый из четырех
слогов ударных). Наиболее часто встречаются пеоны II и III. Формально они похожи на хореи и ямбы, однако
в ритмике отчетливо чувствуется четырехсложное членение (Николаев. 2011. URL : http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/основные-характеристики-силлабо-тонической-системы/).
В случае с нашим стихотворением можно было бы определять размер как сочетание стоп хорея (в основном
одностопного хорея) с пиррихиями (пропусками метрического ударения) либо обозначить его как пятистопный хорей с пропусками метрических ударений в различных частях строки. Однако для нас важно отразить, насколько
конкретные вариации ударений, то есть формальные изменения, тесно связаны и работают вместе с содержательными элементами для отражения замысла поэта. Именно поэтому, а также исходя из того, что ритмический рисунок
стихотворения предполагает в основном четырехсложное деление и четко складывается из стоп пеона с сочетанием
одностопного хорея, в данной работе мы будем оперировать терминами «пеон I», «пеон II», «пеон III» и «пеон IV».
3
Матвеева Н.А. Эволюция ритмического оформления английского стиха и его концептуального содержания
(на примере развития силлабо-тонического стихосложения) : дис. … канд. филол. наук: 04.01.2009. М. : Моск. гос.
обл. ун-т, 2009. С. 156-157,72.
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В первой части стихотворения мы видим театральную атрибутику: «электрический свет», «ярусы
и ложи», «на подмостках», которую мы полностью передаем в переводе. Существительное «в буре»
из словосочетания «в буре электрического света» переведено словом “torrent” – «стремительный/бурный поток», «ливень»: “In a torrent of electric lighting”. Имена героинь – Джульетта и Офелия Шекспира и Золушка Шарля Перро – изначально являются переводами, следовательно, в английской версии
мы используем их оригиналы: “Juliet”, “Ophelia”, “Cinderella”. Как было упомянуто выше, далее они
противопоставляются героиням из реальной жизни, и в переводе очень трудно сделать так, чтобы характеристики Золушки и Офелии не прозвучали уничижительно. Поэтому в английской версии мы
добавляем характеристику героине – «доведенная до отчаяния»: “desperate”, а также используем эвфемизм возвышенного стиля, описывающий смерть Джульетты: “departing” – «скончаться, уйти в мир
иной». Мы также сохраняем авторскую метонимию в строках «Праздничные ярусы и ложи // голосок
Офелии тревожит», а голосок Офелии посредством модуляции переходит в ее последнее слово: “final
say”, отсылая нас к ее последнему монологу. Это придает значимость трагедии Шекспира в контексте
стихотворения в целом и усиливает дальнейший смысловой контраст: “Festive theatre-boxes at the play
// listen to Ophelia’s final say”.
Что касается формы, то в первом четверостишии, посвященном книжным трагедиям, ритм выдержан четко: 1-я и 3-я строки представляют собой сочетание двух стоп пеона I с одностопным хореем (что
соответствует пятистопному хорею с двумя пропусками метрических ударений в виде двух пиррихиев
во второй и третьей стопах). Вторая и четвертая строки – это сочетание стопы пеона II со стопой пеона I и одностопным хореем (что, по сути, является тем же пятистопным хореем с двумя пропусками
метрических ударений в виде пиррихиев, но в первой и третьей стопах). Мы видим однородность 3-й,
4-й и 5-й стоп во всех четырех строках и чередование ударений в 1-й и 2-й стопах – переход из первого
слога во второй и обратно по ходу смены строки: 1-я и 3-я строки: —UUU —UUU —U; 2-я и 4-я строки:
UU—U —UUU —U.
В переводе мы сохраняем преобладающий хореический ритм, а появление стопы ямба и амфимакра в конце третьей и четвертой строк компенсируется сохранением женской рифмы: 1-я строка:
UU—U UU—U —U // 2-я строка: —U —U —UUU —U // 3-я строка: —U —U —UU U— // 4-я строка:
—UUU —U —U—.
Второе четверостишие является одним из первых ключевых моментов авторского перехода от трагедии книжной к трагедии жизненной. И тут важным моментом является то, как Я. Смеляков осуществляет этот переход. Он не выносит новую линию повествования в отдельное четверостишие и не делает
длинных пауз, которые часто применяются для подготовки читателя к восприятию новой информации.
Поэт также не прибегает к глобальной смене ритма, оставаясь в том же ритмическом рисунке пеонов
и хорея. Я. Смеляков осуществляет задуманное очень тонко, на уровне нескольких ударений и смены интонации. Мы стараемся сохранить данную особенность в переводе, как и аналогичный прием
варьирования внутри формальных характеристик стиха для изменения нити или тона повествования,
который используется поэтом на протяжении всего стихотворения. И примечательно здесь то, что при
сохранении общей целостности формы именно вариации пиррихиев и ударных слов внутри строки
позволяют нам очень четко увидеть контраст мыслей, надрывность или сдержанность интонации, изменение настроения и тональности строки. То есть в качестве одного из главных приемов для осуществления своего замысла Смеляков использует именно мелодику стиха.
Возвращаясь ко второму четверостишию, отметим, что здесь постепенная смена ритма, сопровождающая тематический переход внутри четверостишия, начинается еще в 1-й строке, которая представляет собой сочетание двух стоп пеона III с одностопным хореем (UU— U UU—U —U). Поэт впервые вводит пеон III, стопа которого станет одной из определяющих в ритмическом рисунке той части
стихотворения, которая посвящена описанию тяжелых судеб наших женщин на войне и начинается
в третьей строке второго четверостишия.
В переводе изменение ритма происходит за счет сочетания ямбов и анапеста, и именно они становятся определяющими для тона данной логической части в переводе. Здесь стоит оговориться, что
ямбический ритм не означает полной смены ритмического рисунка оригинала. Он прежде всего обусловлен использованием односложных ударных существительных в конце строки (что продиктовано
особенностями английского языка), там, где в оригинале Смеляков использует двух- или многосложные слова с ударением на предпоследнем слоге (что продиктовано особенностями русского языка).
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Также в переводе в ряде мест в конце используется стопа амфимакра4. По сути, амфимакр является гипометрией – нехваткой ударения в конце строки для формирования классической стопы, а в нашем случае это как раз отсутствие последнего безударного для формирования хореического ритма. Это можно
проследить на примере ритма 1-й строки 2-го четверостишия: оригинал: UU— U UU—U —U; перевод:
UU—U—U—U—.
Примечательна в данном смысле четвертая строка четверостишия, она следует за логическим переходом к судьбам женщин на войне и задает типичный ритм повествования о них, а именно сочетание
стопы пеона III со стопой пеона I и одностопным хореем (UU—U —UUU —U). Аналогичный ритмический рисунок используется в первой, третьей и четвертой строках третьего четверостишия, а также
первой и второй строках четвертого четверостишия, которые заканчивают вторую логическую часть.
В этом отрывке интересна смена ритма во второй строке третьего четверостишия: «Наши жены примеряли каски». Здесь, как и в строке: «Наши сестры в полутемном зале», ритмический рисунок состоит
из двух стоп пеона третьего и одностопного хорея (UU—U UU—U —U). Таким образом, поэт делает
акцент на «наших женщинах», выделяя их из всех других.
В переводе мы также используем смену ритма в четвертой строке: впервые введены хориямб
и дактиль (— U U— — U U U —); и выделение «наших женщин» в обоих случаях посредством пятистопного ямба с пропуском метрического ударения или гипометрией: (U — U U U — U — U — //
U — — U — U — U —).
В плане содержания в описании тягот военной жизни русских женщин Смеляков наполняет внутренними контрастами каждую строку: вместо нарядов – каски, вместо баллов – блиндажи, и наши
принцессы умирают не театрально на подмостках, а по-настоящему – на носилках от ранений в бою.
В переводе мы практически дословно передаем первую и вторую строки третьего четверостишия
и сохраняем военную терминологию, используя словосочетание “mined dugouts” (блиндаж/убежище
подземного типа), существительное “helmet” (шлем, каска); а также глагол «примерять» – “tried on”,
эксплицирующий глубокий внутренний контраст: примеряют шляпки, но не каски. В переводе мы работаем с возможностями глагола “try out” как фразового, обозначающего «опробовать/испытать/проверить» вместо ожидаемого “try on” («примерять»).
В переводе строк «Не в садах Перро, а на Урале // вы золою землю удобряли» мы сохраняем
русскую реалию «на Урале» – “in the Urals”. Нам не удается сохранить связь игры слов «золою удобряли» и «Золушка», однако и образ, и авторский замысел переданы полностью. Поэтому в переводе
словосочетания «не в садах Перро» мы используем генерализацию: «работать не на выдуманных
(сказочных) лентяев/тунеядцев/бездельников»: “not for fabled drones”; а фразу «золою землю удобряли» мы заменяем идентичной по смыслу идиомой «работать до седьмого пота, до изнеможения /
надрываться»: “worked your fingers to the bone”. Мы считаем такую замену не просто оправданной, но
даже необходимой, так как подоплека труда людей на Урале как в важнейшем месте формирования
воинских частей, подготовки боевых ресурсов и эвакуации во время Второй мировой войны относится к культурно-историческим реалиям, поэтому ее смысл лучше передать обобщенным значением
с сохранением привязанности к месту: “In the Urals, not for fabled drones, // you have worked your
fingers to the bone”.
Что касается строк «На носилках длинных под навесом // умирали русские принцессы», то мы не
просто полностью сохраняем созданный образ, но и прибегаем к его эмфатизации посредством добавления. Это позволяет усилить контраст между первой и второй логическими частями, а также трагедией книжной и трагедией реальной: в первой части молодыми погибали героини Шекспира в пьесах,
здесь – молодые русские женщины на войне; в первой части юная Золушка блистала в сверкающем
платье, здесь – женщины «облачены» в бинты, плохо скрывающие раны и запекшуюся кровь: “On the
stretchers draped in wounds and gore // Russian princesses were dying young at war”.
В третьей и четвертой строках четвертого четверостишия Я. Смеляков снова меняет интонацию,
делая ее приглушеннее в середине строки. Здесь поэт говорит о скорби всей нации, метонимично представляя ее через тихо стоящих пулеметчиков. Лексически трудность представляет фраза «в государственной печали тихо пулеметчики стояли», смысл которой, по нашему мнению, следует пояснить:
поэт говорит о традиции почетного караула, отдававшего последние военные почести погибшим на войне женщинам. Здесь это были их сослуживцы – такие же военные, солдаты, скорбь на лицах которых
Амфимакр – трехсложная стопа, состоящая из двух долгих и одного краткого между ними слога. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/227/Амфимакр
4
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можно сравнить со скорбью всей нации. Поэтому в переводе мы говорим и о скорбящих, и о серьезной
торжественности и печали, и о почетном карауле, состоящем из солдат: “Nearby stood quiet solemn
mourners – Fellow soldiers on the guard of honour”.
Дальше, не меняя интонации оригинала, Смеляков описывает послевоенную судьбу русских женщин, которые сняли военную одежду. Интонация не меняется, потому что, будучи героями войны, которых надлежит прославлять и одаривать, наши женщины надевают старенькие туфельки и старенькую
одежду. Отсюда и идентичность ритма в этих четырех строках четвертого и пятого четверостиший
с разной смысловой нагрузкой: две стопы пеона I и одностопный хорей (—UUU —UUU —U). Посредством такого ритмического рисунка Смеляков одновременно рисует и грусть, и тепло, и нежность,
поэтому тот же ритм мы встречаем в последней строке пятого четверостишия: «плечи вам согреем соболями», а также во второй и четвертой строках последнего – шестого – четверостишия: «милые красавицы России», «полные любви и удивленья». Эти чувства поэт одновременно выражает и ритмически,
и лексически с помощью таких слов, как «согреем», «милые красавицы», «любовь» и др.
В переводе ритмическая схема также меняется и по большей части является идентичной: это –
хореический ритм в чистом виде либо в сочетании со стопами дактиля, ямба или спондея. Аналогично оригиналу он также во многом повторится в вышеупомянутых строках пятого и шестого четверостишия. Предпоследняя логическая часть закончится спондеем (а в данном случае тремя ударными
подряд).
С точки зрения лексики данной части, необходимо обратить внимание на словосочетание «старенькие туфельки». Смеляков говорит о них с нежностью, – это те туфли, которые ждали женщин
столько лет. Поэтому в переводе мы прибегаем к типичному для случаев уменьшительно-ласкательных
суффиксов переводческому решению – добавлению прилагательного “dear”: “dear old shoes”. В свою
очередь «бушлаты» и «шинели» переводятся с помощью импликации – обобщающим термином “reefing
jackets”; а «шелка и соболя» – посредством генерализации “silken dresses” и “furs”, а также модуляции
– оденем как богатых принцесс: “dress you up as rich princesses” (в слове “princesses” мы задействуем
двойственную природу его ударения).
По уже сложившейся тенденции последний логический переход сопровождается ритмическим
в третьей строке пятого четверостишия: поэт спешит пообещать русским женщинам, что скоро их
жизнь изменится к лучшему, что об их подвиге узнают все: «Мы еще оденем вас шелками», «Мы построим вам дворцы большие», «Мы о вас напишем сочиненья». Эти обещания звучат декламационно
и несколько патетично, поэтому автор выделяет в них только главные слова «оденем», «шелками», «построим», «дворцы», «большие», «напишем», «сочиненья». Отсюда и две стопы пеона III с одностопным хореем (UU—U UU—U —U) в строке с обещанием дворцов, и всего по два ударения в двух других
строках-обещаниях: две стопы пиррихия, пеон I и одностопный хорей (UU UU —UUU —U).
Аналогичным образом выделяются слова и в переводе: “palaces”, “stand”, “great”, “new”, “write”,
“books”, “love”, “care”: пятистопный хорей с пропуском метрического ударения и гипометрией/амфимакром ( — U U U — U — U — // U U — U — U — U —).
Также важно отметить, что, с точки зрения формы, на создание контрастов работает звукопись:
повторы согласных звуков [т], [р], [л], [з], [п] в противопоставлении героинь Шекспира и Перро русским женщинам; достаточно резких звуков [ж], [ш], [з], [п], [р] и уводящего вниз гласного [у] в описании их тягот на войне; переход к более протяжным и мягким [с], [ш], [л] в описании жизни героинь
в послевоенные годы и далее – к более бравым и уверенным и в тоже время мягким в сочетаниях
согласным [м], [р], [п], [в], [л] в мужских обещаниях. В большинстве случаев нам удается сохранить
эти контрасты сочетания и звучания согласных в переводе: от сочетаний твердых звуков [t], [d], [l],
[f], [s] в начале, через более мягкие переходы в сочетаниях [w], [rs], [sl], к более уверенным [p], [s],
[t], [b] в конце.
Таким образом, проведенный предпереводческий и переводческий анализ стихотворения «Милые красавицы России» показал, что раскрытие взаимоотношения формы и содержания не только
доказывает их единство в отражении авторского замысла, но и является главной предпосылкой для
успешного перевода. Передача идей поэта без учета мелодики будет обозначать потерю как минимум половины задуманного автором. Мы считаем, что в переводе нам удалось передать заложенные
поэтом образы и контрасты и, главное, основной замысел Я. Смелякова с учетом особенностей англоязычного реципиента. В нашем переводе нам не удалось полностью сохранить ритмический рисунок, однако в целом мы передали и общую мелодику, и вариативность интонаций. С точки зрения
66

передачи содержания и образов, главными приемами стали как эквивалентный перевод, так и приемы экспликации и эмфатизации образа, смысловой генерализации, модуляции и добавлений, что вы
и можете наблюдать в предложенном переводе:
Милые красавицы России

Charming Russian beauties

В буре электрического света
умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.

In a torrent of electric lighting
young and desperate Juliet is departing.
Festive theatre-boxes at the play
listen to Ophelia’s final say.

В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.

In her sparkling dress and shining age
Cinderella’s dancing on the stage.
But we haven’t mentioned you at all,
Dear sisters sitting in the stalls!

В блиндажах подземных, а не в сказке
Наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.

Not in fairy castles- in dugouts
Our women tried their helmets out.
In the Urals, not for fabled drones,
you have worked your fingers to the bone.

На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.

On the stretchers draped in wounds and gore
Russian princesses were dying young at war.
Nearby stood quiet solemn mourners Fellow-soldiers on the guard of honour.

Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.

Reefing jackets now are out of use,
you’ve put on your dear old shoes.
But we’ll dress you up as rich princesses,
warm with furs, present with silken dresses.

Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.

Palaces will stand so great and new
charming Russian beauties, all for you!
Trust us – our would-be compositions
Will be filled with love and recognition.

Я. Смеляков

Перевод Н.А. Матвеевой
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Е.С. Устинова, канд. пед. наук
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

«Ïûëàþùèé êóñò» Þñòèíàñà Ìàðöèíêÿâè÷þñà:
î ñâîáîäå è îáÿçàòåëüñòâàõ ïåðåâîä÷èêà
ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà
В статье представлена попытка показать на материале перевода стихотворения Марцинкявичюса допустимость отклонений от построчной точности при условии бережной передачи авторского тона и системы художественных образов. Допускаемые отклонения при переводе стихотворения «Пылающий куст»
обусловлены такими соображениями, как: экспликация библейских аллюзий, малознакомых среднестатистическому российскому читателю, обеспечение музыкальности и естественности стиха, уход от повторов,
утяжеляющих русский стих. В статье также приводится перевод Н. Матвеевой, причем сопоставление переводов используется не только для обоснования правомерности переводческих стратегий, но и как инструмент уточнения авторского замысла.
философская поэзия, библейские ассоциации, целостность образа, построчная и построфная точность, фонетическая аранжировка, семантическое развитие как переводческий прием

С

тихотворение выдающегося литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса (1930–2012)
“Liepsnojantis krūmas”, вероятно, было очень важным для самого поэта, ибо его название
стало заголовком целого поэтического сборника (1968).
«Пылающий куст» – философское стихотворение, попытка осмыслить жизнь как величайшее
чудо, “nepaprastas paprastumu” («необыкновенное по-простому»), где ткань бытия складывается из
маленьких радостей, и каждая из них – тоже чудо. Заголовок стихотворения легко узнаваем как библейская аллюзия: пылающий куст (в русской традиции – неопалимая купина) связан с именем пророка Моисея. В горящем, но не сгорающем кусте Моисею явился ангел Господень, возвестивший
будущему пророку его нелегкую миссию. Моисей не сразу уверовал в то, что он способен исполнить
возложенную на него задачу: “Who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the
children of Israel out of Egypt?” (Exodus 3:11) – и те же сомнения мучают лирического героя поэта:
“Dar nėra pašaukimo…” – он еще не обрел уверенность в своем призвании. Поэтому стихотворение –
о том, что надо верить, и не только в большие и маленькие чудеса, даруемые жизнью, но и в собственное предназначение в этом мире, в способность взвалить на себя нелегкое бремя и достойно
выполнить свой долг.
Выбор стихотворения для перевода обусловлен его объемным, органным звучанием и глубинным
смыслом, который воплощен в, казалось бы, самой незамысловатой форме, хотя кажущаяся простота
обманчива. В. Огнев, называя это стихотворение «лирическим шедевром», говорит о его внутреннем
родстве с «Поэмой Прометея»: «Пронзительная лирика Марцинкявичюса неуловимо соприкасается
с величественным его эпосом потому, что в ней живет то же философское начало»1. Оригинал стихотворения я помнила наизусть долгие годы, но никогда не встречала его перевод, хотя отчетливо понимала, что последний должен существовать и, скорее всего, не один. Обнаружить перевод Н. Матвеевой удалось лишь после завершения собственной попытки, иначе, наверное, предлагаемая читателю
версия никогда бы не появилась на свет. Но сопоставление переводов может послужить инструментом
осмысления не только правомерности переводческих стратегий, но и более глубокого проникновения
в замысел самого поэта.
Приводим оригинал с подстрочным – вернее, с построчным – переводом, ибо он слегка отклоняется от дословного в силу необходимости синтаксической перестановки, обусловленной межъязыковыми
расхождениями.
© Устинова Е.С., 2014
Огнев В. Поэтический мир Юстинаса Марцинкявичюса : предисл. // Марцинкявичюс Ю. Избр.
произведения : в 2 т. М. : Художественная литература, 1985. С. 7.
1
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Liepsnojantis krūmas
Stoviu sumišęs – kaip Mozė – prie liepsnojančio krūmo.
Virpa raudonos lapų liepsnelės. Ruduo.
Dar nėra pašaukimo. Vis dar nėra tikrumo,
kad, sudavus lazda į uolą, ištrykš gyvybingas vanduo.
Reikia tikėti. Reikia labai tikėti,
kad, ranką iškėlus, iš dangaus imtų krist mana.
Už kiekvieną stebuklą reikia savim užmokėti –
savo gyvenimu, meile, širdim ir daina.
Kai atgal pažiūriu, tai ir nedidelis džiaugsmas
atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imu.
Gal ir visas gyvenimas – vienintelis, vienas, didžiausias
mano stebuklas, nepaprastas paprastumu.
Štai ir dabar, prie liepsnojančio krūmo sustojęs,
supratau netikėtai, jog viskas yra liepsna.
Tad ištiesiau ranką. Ir stebuklas pasikartojo:
ėmė krist pirmas sniegas. Baltas, švarus kaip mana2.
1966
Пылающий куст
Стою в смущенье, как Моисей, возле пылающего куста.
Дрожат красные огоньки листьев. Осень.
Все еще нет призвания. Все еще не хватает уверенности,
Что ударишь палкой в скалу – и брызнет животворная вода.
Надо верить. Надо очень верить,
Что протянешь руку – и с небес начнет сыпаться манна.
За каждое чудо надо собой платить –
Своей жизнью, любовью, сердцем и песней.
Если на прошлое посмотрю, то и небольшая радость
Кажется (словно) чудом, в которое начинаю верить.
Может, и вся жизнь – единственное, одно, самое большое
Мое чудо, необыкновенное по-простому.
Вот и теперь, стоя у пылающего куста,
Я вдруг понял, что все есть пламя.
И протянул руку – и чудо повторилось:
Пошел первый снег. Белый, чистый, как манна.

Стихотворение открывается пятистопной дактилической строкой, но далее в стихе преобладает
пятистопный анапест, при этом строки обнаруживают и «лишние», и «недостающие» слоги. (Так,
в первой строке – Stoviu sumišęs – kaip Mozė – prie liepsnojančio krūmo – появляется лишний слог
в третьей стопе: Ооо Ооо Оооо Ооо Оо). Тем не менее, – а точнее, благодаря нарушениям идеальной
размеренности ритма, – Марцинкявичюсу удается сочетать торжественность с простотой тональности.
Поэтический язык Юстинаса Марцинкявичюса чуждается высокопарной лексики. Поэт говорит
о простом и о вечном, и для его стихов естественно созвучие слов, из которых возникает поэзия и проза
бытия, таких как: žоlė, žemė, žvaigždė.., (трава, земля, звезда…). Его строки подчас «не нуждаются в переводе» – они даже могут прозвучать по-русски дословно:
О šiandien toks lengvas, toks minkštas,
Toksai nerugsejiškas vejas…
Какой нынче легкий и мягкий,
Какой несентябрьский ветер… («Осенняя прогулка»)

И все же литовское «такой – toks» заменяем на «какой», ибо этого требует перестановка слов:
в оригинале “šiandien” («сегодня») предшествует восклицательному местоимению. Интересно, что
Marcinkevičius J. Poezija. Vilnius : Vaga, 2000. T. 1. P. 241. URL: http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/
LH00/Justinas_Marcinkevi%C4%8Dius. pdf
2
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Д. Самойлов в своем переводе этого стихотворения оставляет местоимение оригинала, но заменяет
существительное “vejas” (ветер) на «вечер», поскольку ему нужна точная рифма для создания образа
сентябрьского леса:
Такой нынче мягкий и легкий,
Такой несентябрьский вечер.
Весь лиственный лес, словно окна,
Раскрыт, просквожен и просвечен.3

Созвучные слова «ветер» и «вечер», казалось бы, далеки по своему лексическому значению, но
в контексте создаваемого образа переводчик не погрешил против замысла поэта: характеристика «просвечен» помогает создать впечатление прозрачности и легкости. Мы привели этот пример не потому,
что здесь, как и в заглавном стихотворении, дана картина осеннего леса, а чтобы сразу оговорить, что
отступление от буквы оригинала иногда помогает приблизиться к нему.
Ю. Марцинкявичюс не боится быть откровенно дидактичным и прибегать к прямым повторам
(Reikia tikėti. Reikia labai tikėti – Надо верить. Надо очень верить), ибо у настоящего поэта дидактичность не бывает навязчивой (вспомним Н. Заболоцкого: «…что есть красота» или «Душа обязана
трудиться»). И то, что в другом контексте прозвучало бы назойливо, в стихе Марцинкявичюса и Заболоцкого звучит мудро и доверительно. Однако это совсем не значит, что в дословном переводе тональность не исказится. И если настойчивость повторов в переводящем языке не звучит естественно,
следует компенсировать повтор другими стилистическими средствами.
Даже самые простые слова могут иногда трудно поддаваться переводу. Так случилось, что автору
этой статьи ни разу не довелось встретиться с параллельными текстами произведений Марцинкявичюса на литовском языке и в русском переводе. Одни стихи читались в оригинале (и само прочтение было
нелегким трудом ввиду весьма скромных познаний в литовском языке), другие же – только в русском
переводе. Издавна запомнились следующие строки (к сожалению, не осталась в памяти фамилия переводчика):
Стенаньем журавлиным грудь полна.
Земля моя, сернистая землица,
Ты – пестрый камушек на берегу Вселенной.
Рука благословляет уходящих.

Но в этом прекрасном переводе (прекрасном, потому что он звучит по-русски) есть одна неточность.
Наверное, в оригинале «землица» звучала как “žemele” – ласкательно-уменьшительное от žemė (земля).
«Землицей» может любовно назвать землю пахарь за то, что она его кормит, или человек, берущий на
чужбину горсть родной земли. Но русский суффикс «-иц» не передает коннотацию оригинала – «шарик
ты мой земной», который поэт, за счет аналогии с камушком, словно бережно держит в руках (ср.
с картиной Чюрлёниса «Сказка королей»). Поэтому в переводе этого же стихотворения Ю. Левитанский
использует компенсацию: «Ах, земля моя, ах, сиротинка…»4.
В стихотворении “Liepsnojantis krūmas” образная система строится в основном не за счет
неожиданных тропов, а за счет аллюзий, перерастающих в символы. Стих поэта одновременно
предельно реалистичен и иносказателен, а отсюда – возможность его многомерного прочтения.
В нем и завораживающая красота осенней листвы, и возможность побыть наедине с природой, чтобы
расслышать ее голос в шелесте листьев, и острое осознание чудесного в привычном, и обретение самого
себя, и понимание того, что вступаешь на нелегкую стезю и что чудо свершений не дается даром….
Пламя – центральный и многофункциональный образ: эта живописная деталь, и символ откровения,
и горнило, через которое нужно пройти, и сама суть бытия (viskas yra liepsna – «все есть пламя»).
В интертекстуальном прочтении образ пламени обогащается ассоциациями с огнем, похищенным для
людей Прометеем, где огонь, «который светит нам во мраке безверья и невежества и рабства»5,
символизирует и жизнь, и душу, и совесть, и свободу.
Другие ключевые слова, образующие смысловую ткань стихотворения, – это “pašaukimas”
(призвание), “tikėti” (верить), “stebuklas” (чудо), а скрепляются они библейскими аллюзиями, причем
образ манны небесной, возникающий в шестой строке как библейский сюжет и в последней строке как
аналогия снега, создает рамочную конструкцию.
3
4
5

70

Марцинкявичюс Ю. Указ. соч. С. 134. («Осенняя прогулка» / пер. Д. Самойлова).
Там же. Указ. соч. С. 162.. («Всю грудь заполнил клекот журавлиный» / пер. Ю. Левитанского).
Там же. Указ. соч. С. 230–301 («Поэма Прометея» / пер. А. Межирова).

Еще один важный образ – цена, которую платят за чудо: платят “savo gyvenimu, meile, širdim ir
daina” – «своей жизнью, любовью, сердцем и песней». И эта метафора также неоднозначна – беднее ли
становится поэт, несущий людям огонь познания и самопознания, сжигает ли он себя или становится
богаче, по извечной шекспировской истине: “The more I give to thee, the more I have”?
Переводя стихотворение «Пылающий куст», мы видели основную задачу в том, чтобы стих,
с одной стороны, был точен по смыслу, сохранял авторскую образную систему, а с другой стороны,
звучал бы естественно по-русски. Поэтому пришлось прибегнуть к компенсаторным приемам. Так,
перечисление ценностей, которыми платят за чудо, можно передать дословно, но можно ограничиться
теми деталями, которые достаточны, чтобы репрезентировать остальные. О такой стратегии Я.М. Колкер
пишет: «Возможно, убрав одну деталь, поэт почти не обеднил бы образ <…>. Но есть грань, за
которой дальнейшая утрата характеристик разрушает или искажает образ. Поэтому исследование
взаимодополняющих характеристик объекта очень важно для переводчика, ибо для соблюдения размера
и ритма поэтической строки нередко приходится жертвовать деталями, при этом сохраняющиеся детали
должны быть достаточными для создания образа, аналогичного или адекватного оригиналу»6. Так,
в строчке “savo gyvenimu, meile, širdim ir daina” в переводе сохранены две детали: «платишь сердцем
и песней (širdim ir daina”), что, на наш взгляд, оправдано наличием периферийных сем в значении слова
«сердце» – оно знаменует и жизнь (gyvenimas), и любовь (meile).
Среди наиболее часто встречающихся в стихотворении слов – “stebuklas” (чудо), оно повторяется
в шестнадцати строках четыре раза. Это ключевое слово, и его повтор закономерен. И все же дословный
перевод строк 9–10 звучит тяжело:
Если на прошлое посмотрю, то и небольшая радость
Кажется (словно) чудом, в которое начинаю верить.
Последняя фраза в русском переводе избыточна: ведь если в чудо не начинаешь верить, какое же
это чудо? Поэтому в нашем переводе допущена вольность: строка дополнена метафорой радуги, которая выполняет две функции: расцвечивает маленькие радости повседневной жизни и подчеркивает
фонетическую, а через нее и семантическую близость понятий «радость» – «радуга».
Жизнь поэт тоже характеризует как чудо и выражает эту мысль каскадом эпитетов: vienintelis,
vienas, didžiausias//mano stebuklas, nepaprastas paprastumu. В переводе жизнь просто названа «самым
главным чудом», а отсутствие нарастающих по интенсивности эпитетов компенсируется двойным
оксюмороном, к тому же синтаксически выстроенным по принципу хиазма: «необъятное в малом,
простое в загадке своей».
Приводим наш поэтический перевод стихотворения.
Предо мною – пылающий куст. Я в смущеньи немею…
Пламенеет листва, не сгорая, и осень светла.
Так когда-то стоял Моисей, поверить не смея,
Что он призван вершить и земные, и Божьи дела.
Надо верить – и верить всерьез, безоглядно и свято,
Что ударишь в скалу – и забьет животворный родник,
Что просыплется манна с небес… Но за чудо – особая плата:
Платишь сердцем и песней за каждый сияющий миг.
Оглянусь на былое – и вижу во всем и повсюду
Чудо маленьких радостей – радугу будничных дней.
Да и вся наша жизнь – это самое главное чудо,
Необъятное в малом, простое в загадке своей.
Пламенеющий куст. Тишина. И внезапно я понял,
Что стихия огня вездесуща и жизнь – это тоже огонь.
И рука протянулась за чудом, с открытой ладонью,
И снежинки, как манна, послушно легли на ладонь.
(Перевод Е. Устиновой)

В оригинале сказано в первой строчке: kaip Mozė. Два скупых слова. В переводе же Моисею отводятся третья и четвертая строки. И это не только потому, что российский читатель меньше знаком со
6
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Священным Писанием, чем литовский. Здесь через глагольную форму «призван вершить…» передана
идея веры в свое призвание, которую стремится обрести лирический герой.
Оба библейских чуда времен Исхода в переводе представлены, хотя чудо источника, бьющего из
скалы по мановению жезла, упомянуто в шестой, а не четвертой строке.
Утрата деталей «платить за чудо своей жизнью и любовью» компенсируется метафорическим
эпитетом «сияющий», что подчеркивает счастье переживания чуда и создает эффект аллитерации:
«Платишь сердцем и песней за каждый сияющий миг». Аллитерация появляется и в сильной конечной позиции, создавая завершающий аккорд стиха: «И снежинки, как манна, послушно легли на
ладонь».
Итак, образная система, с учетом необходимых модификаций, сохранена, а синтактико-мелодический строй стихотворения, как мы надеемся, создает то же настроение, которое звучит в литовском
оригинале.
Приведем для сопоставления перевод того же стихотворения, опубликованный в двухтомнике избранных произведений Ю. Марцинкявичюса7.
Неопалимая купина
Как Моисей, смущенный, гляжу я на куст горящий.
Осень. Краснеют листы языками огня.
Еще не слышу призвания, веры в сердце нет настоящей,
Что жезлом о камень ударю – и ключ животворный окатит меня.
Необходимо верить, надобно очень верить,
Что поднимешь руку – и с небес манна чистая полетит.
За каждое чудо надо полною мерой отмерить:
Жизнью, любовью, сердцем и песней своей заплатить.
Оглянусь ли в былое – и заблещет оттуда
Даже малая радость как чудо. И я уже верю в него.
Не сама ли и жизнь – есть одно величайшее чудо?
Даже там где чудесного, кажется, нет ничего.
Понял – и поднял руку у куста огневого.
Пламя прочел я всюду – в мире, в себе…
И повторилось чудо со мною снова:
Первый, как манна белый, снег полетел с небес.
(Перевод Н. Матвеевой)

Перевод сделан максимально близко к тексту, каждая деталь сохранена, он точен в построчном
соответствии, допущенные замены минимальны и не влияют на смысл фразы, например, вместо “reikia
savim užmokėti” (надо собой заплатить)» – «надо полною мерой отмерить».
Так совпало, что оба переводчика не ограничились короткой фразой-обобщением «…“viskas
yra liepsna” (все есть пламя)», а использовали добавления («всюду – в мире, в себе» – Н. Матвеева;
«и жизнь – это тоже огонь» – Е. Устинова). И это закономерно, так как в литовском языке фраза
менее отрывиста и более торжественна из-за повтора ударного открытого гласного «a»: “yrá liepsná”.
Другое совпадение стратегий – метафоризация ослепительного света в третьей строфе, где оригинал предельно нейтрален: «Даже небольшая радость кажется будто бы чудом…». У Н. Матвеевой
используется глагольная метафора – «заблещет», в нашем же переводе дан эпитет «сияющий».
В переводе Н. Матвеевой допущено одно смысловое расхождение с оригиналом, что несколько
искажает мысль поэта. Это строка 12 – о том, что жизнь сама по себе есть чудо. Перевод Н. Матвеевой одноплановый: «даже там, где чудесного, кажется, нет ничего». А у Марцинкявичюса жизнь –
это чудо, «по-простому необычайное», – контраст, который мы не только передали, но постарались
усилить.
В переводе Н. Матвеевой выразительность несколько снижается из-за того, что в сильную позицию (то есть в конец строки или строфы) нередко попадают не слишком значимые слова. Далеко не
одинаков эффект от строк, которые кончаются ключевым словом, и тех, что завершаются словом необязательным. Сравним оригинал и переводы:
7
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...........ištrykš gyvybingas vanduo.
(брызнет животворная вода).
Už kiekvieną stebuklą reikia savim užmokėti –
savo gyvenimu, meile, širdim ir daina.

…и ключ животворный окатит меня. (Н. Матвеева)
… и забьет животворный родник. (Е. Устинова)
За каждое чудо надо полною мерой отмерить:
Жизнью, любовью, сердцем и песней своей заплатить.
(Н. Матвеева)
«………………………………Но за чудо – особая плата:
Платишь сердцем и песней за каждый сияющий миг.»
(Е. Устинова)

В последней строфе Ю. Марцинкявичюс говорит:
Tad ištiesiau ranką. Ir stebuklas pasikartojo
И протянул руку. И чудо повторилось.

Н. Матвеева добавляет семантически избыточное слово «снова», ибо «повторилось» уже означает
«произошло снова». В таких случаях у читателя возникает ощущение, что слово понадобилось только
для рифмы, и перевод звучит не так естественно. В нашем переводе эта фраза опущена: раскрытая
ладонь как символ веры в чудо и падение на ладонь первых снежинок объединяются повтором союза
«и»: чудо не замедлило совершиться.
Два сопоставленных варианта отражают две трактовки понятия точности перевода. Перевод
Н. Матвеевой, безусловно, точнее с позиций лексикоцентричной семантики. Но с позиций текстоцентричной семантики смысл формируется контекстом8. Иными словами, «точность» означает адекватность передачи образной системы, мироощущения, настроения, а также естественное звучание
переводного текста на языке принимающей культуры, что не исключает опущений, добавлений или
замен художественных деталей. Насколько точен и достоверен предложенный нами перевод – судить
читателю.
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Ìåòîäîëîãèÿ Language Awareness ïðè ðàçðàáîòêå êóðñà
àêàäåìè÷åñêîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà äëÿ àñïèðàíòîâ
è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ
В статье описывается методологический подход language awareness, известный в отечественной методике как холистический подход, представлены его основные принципы и историческое развитие. Статья
обосновывает необходимость применения данного подхода при разработке учебных курсов по иностранному языку. Приведены примеры заданий, реализующие данный подход, в том числе представленные в учебном курсе ”English for Academics”, раскрыта их методическая основа. По результатам пилотирования курса
сделан вывод об эффективности и релевантности использования подхода в курсе английского языка для
аспирантов и преподавателей вузов.
холистический подход, сознательность, английский для аспирантов и преподавателей вузов

С

вободное владение иностранным языком необходимо научному сотруднику для эффективного осуществления профессиональной деятельности и способствует обмену опытом и достижениями между учеными разных стран. Высокий уровень иноязычной коммуникативной компетентности (ИКК) обеспечивает преодоление языкового барьера, дает возможность следить за
научной периодикой, легко осуществлять личные контакты, вести беседу и переписку, слушать лекции
и доклады, делать научные сообщения, участвовать в дискуссиях и обсуждениях. Иными словами, свободное владение иностранным языком является необходимой составляющей компетентности научного
работника и гарантией успеха его профессиональной деятельности. Научному работнику по роду своей
деятельности в первую очередь необходимо:
– свободно ориентироваться в специальной литературе и хорошо знать структуру научного текста
для извлечения, анализа и обработки информации;
– понимать иноязычную речь на слух для участия в научных конференциях и обсуждениях;
– адекватно выражать свои мысли средствами иностранного языка, особенно для активного участия в дискуссиях;
– правильно и логично излагать свои мысли в письменной форме для ведения корреспонденции
и подготовки научных сообщений для выступления на конференциях и статей для публикации.
Однако современная практика подготовки аспирантов и научных работников по иностранному
языку, как правило, ориентирована на программу-минимум и сводится к подготовке обучаемых к сдаче кандидатского экзамена. Считается, что сдавший такой экзамен ознакомился с основами предмета,
приобрел «минимум» знаний, которые он будет совершенствовать и углублять в дальнейшем. Наш
опыт работы свидетельствует о том, что аспирант или соискатель, сдав кандидатский экзамен по
иностранному языку, как правило, оказывается не в состоянии заняться более глубоким и регулярным его изучением ввиду дефицита времени и необходимости решать множество других специальных задач. Большинство аспирантов и других сотрудников вузов имеют весьма слабую языковую
© Боголепова С.В., Шадрова Е.В., 2014.
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подготовку вследствие небольшого количества учебных часов, выделяемых на иностранный язык
в высшей школе, а также солидным временным перерывом между вузовским и аспирантским курсом
иностранного языка.
Более того, специфика иноязычной подготовки данной категории обучающихся заключается в том,
что они специализируются в разных предметных областях. Например, в одной группе изучающих иностранный язык могут оказаться специалисты в области физики, медицины, географии, компьютерных
технологий, литературы и т.д. Тем не менее, мы полагаем, что данные предметные области имеют общее научное основание (в первую очередь речь идет о философии и методологии науки), что позволяет
конкретизировать содержание обучения иностранному языку. Данное положение может стать отправной точкой построения тем модулей учебного курса, а также позволяет разработать терминологический словарь слов и выражений, часто употребляемых в академической сфере.
Выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости поиска эффективного способа повышения коммуникативной компетентности аспирантов и преподавателей вузов в короткие сроки.
Учебный курс академического иностранного языка для научно-педагогических работников должен
мотивировать обучающихся на освоение иностранного языка, быть направленным на развитие всех
видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); обучать социокультурному
аспекту (социокультурные нормы межнационального общения, метаязык научно-педагогической деятельности); содействовать развитию прагматической компетенции (связность речи, адекватный выбор стиля речи, анализ речевых сообщений). Таким образом, эффективным средством развития ИКК
научно-педагогических работников может стать новый учебник, ключевыми позициями которого, на
наш взгляд, должны стать:
– направленность на развитие всех видов речевой деятельности на основе аутентичных материалов междисциплинарного характера;
– мотивирующая составляющая коммуникативных заданий, стимулирующих обучающихся к активному участию в письменном и устном общении;
– внимание к развитию прагматической компетенции как основы дискурса научных работников;
– смена методологического ориентира с «пассивно обучающего» на «активно изучающий».
В 2012 году в нашей стране при поддержке Британского совета стартовал проект, направленный
на содействие процессам интернационализации высшего образования. Цель проекта – разработка учебных материалов для курса академического английского языка “English for Academics” («Английский
для преподавателей вузов»1). В число участников проекта вошел Род Болайто, директор по академическим программам лингвистического института NILE (Norwich Institute for Language Education), и коллектив российских ученых и преподавателей различных учебных заведений РФ. Авторы данной статьи
входят в авторский коллектив учебного курса “English for Academics”.
Отметим, что Д. Джоули и Р. Болайто считают наиболее эффективными «те учебники, которые основаны на глубоком понимании потребностей обучающихся, то есть их языковых трудностей, их целей
обучения, их стиля обучения и т.п.»2. Это подчеркивает, в первую очередь, необходимость применения
в разработке учебных материалов методологических подходов, предполагающих смещение акцента на
обучающегося (личностно-ориентированный подход – learner-centred approach), а не на узкую проблематику того или иного учебного курса или программы, на интересы педагога, либо просто описание
языковых явлений.
Несмотря на то, что коммуникативный подход к обучению иностранному языку сместил акцент
с формы на значение3, некоторые исследователи (например, Ellis4, Schmidt5) настаивают на важности
привлечения внимания учащихся к языковым формам и осознанной работе с ними. Данный подход созвучен с описанным в отечественной методике принципом сознательности и активности в обучении6,
Английский в высшем образовании // Официальный сайт Британского совета в России. URL: http://www.
britishcouncil.ru/programmes/education/english-higher (дата обращения: 16.07.2014).
2
Jolly D., Bolitho R. A Framework for Materials Writing // Materials Development in Language Teaching / B. Tomlinson (ed.). 2nd ed. Cambridge : CUP, 2011. P. 129.
3
Richards J., Rogers T. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge : CUP, 2012. P. 157.
4
Ellis E. Language Awareness and its Relevance to TESOL // University of Sydney Papers in TESOL. University
of Sydney, 2012. N 7. P. 1–23.
5
Schmidt R. The Role of Consciousness in Language Learning // Applied Linguistics. 1990. Vol. 11. N. 2. Р. 129–156.
6
Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов : учеб. пособие для вузов. М. : ВЛАДОС-пресс,
2004. С. 171.
1
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утверждающим, что самостоятельно осознанные знания, приобретаемые путем напряженной умственной деятельности, составляют сущность образования. Более того, Я.М. Колкер и другие настаивают на
том, что «сознательность и коммуникативность не только не отрицают, но, напротив, предполагают
друг друга»7.
Мы полагаем, что поставленные задачи могут быть решены с позиций холистического (целостного) подхода как ведущего в процессе формирования ИКК обучающихся. В отечественной методике описание данного подхода представлено в работе Н.Д. Гальсковой и З.Н. Никитенко, где ученые
трактуют его как «концепцию развития чувствительности к иностранному языку»8. Они утверждают,
что основной целью курса с позиций холистического подхода является «развитие наблюдательности
и чувствительности к языкам путем сопоставления речевого опыта ребенка в родном языке и приобретаемого опыта в иностранном языке»9.
В зарубежных работах подобный подход известен как language awareness (LA) – термин, «не имеющий соответствия в русской терминологии»10. Активная разработка подхода началась в 1980-е годы
(R. Bolitho, P. Garrett, E. Hawkins, C. James). У истоков последнего стояли К. Джеймс и П. Гаррет, выпустившие в 1991 году книгу “Language Awareness in the Classroom”11, за которой последовало создание Ассоциации – Association of Language Awareness (ALA) в Соединенном Королевстве в 1992 году,
а затем в том же году и издание первого выпуска научного журнала Language Awareness. Ассоциация
определяет LA как «точное знание о языке, его сознательное восприятие, а также чувствительность
в преподавании и использовании языка»12. Однако первые идеи подхода оформились еще у Э. Хокинса,
который отреагировал на проблему грамотного владения родным языком и низкого уровня владения
иностранным языком, предложив ввести идею рефлексивного осознания языка в основную школьную
программу обучения в Великобритании13.
Впоследствии ученые стали трактовать понятие LA как двойственное: с одной стороны, его определяли как «психическую характеристику, которая развивается через мотивированное внимание к используемому языку и которая позволяет учащимся постепенно постигнуть суть того, как функционирует язык», с другой стороны, как «педагогический подход, нацеленный помочь учащимся в постижении
данной языковой сути»14. Другими словами, обучающиеся открывают для себя язык самостоятельно.
Можно подумать, что LA – возврат к традиционным методам, широко практиковавшимся в нашей стране, включающим эксплицитное объяснение учителем нового правила и дальнейшую практику в виде
дриллов (тренировочных упражнений). Однако LA строится на совершенно противоположных принципах, которые мы рассмотрим в деталях.
Согласно Т. Райт и Р. Болайто (1993) подход реализуется следующим образом. Во-первых, преподавателем создаются условия, при которых привлекается внимание к языковым структурам, находящимся в фокусе (в англоязычной методической литературе данный прием называется noticing)15,16.
Студенты замечают расхождения между уже сформированными представлениями о структуре языка
(англ. interlanguage) и новыми языковыми формами. Следующим шагом является анализ новой языковой формы и примеров ее использования (то есть ее функционирования в контексте). Затем следует рефлексия, то есть вербальное изложение выводов, к которым пришли обучающиеся в результате
структурно-лингвистического анализа.
Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. М. :
Академия, 2000. С. 9.
8
Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам : метод. пособие. М. :
Айрис-пресс, 2004. С. 14.
9
Там же. С. 15.
10
Ловцевич Г.Н. Трехаспектный анализ иноязычного термина как основа лексикографического описания
в кросскультурном словаре // Вестн. ун-та РАО. 2010. № 1 (49). С. 34–39.
11
Language Awareness in the Classroom / C. James, P. Garrett (eds). London : Routledge, 1991. 360 p.
12
Association for Language Awareness // Официальный сайт Ассоциации. URL: http://www.languageawareness.org/web.ala/web/about/tout.php (дата обращения: 25.02.2014).
13
Hawkins E. Awareness of Language: An Introduction. Cambridge : CUP, 1984. 223 p.
14
Bolitho R., Carter R., Hughes R., Ivanic R., Masuhara H., Tomlinson B. Ten Questions about Language Awareness // ELT Journal. 2003. Vol. 57/3. P. 251.
15
Batstone R. Key Concepts in ELT: Noticing // ELT Journal. 1996. Vol. 50. P. 273.
16
Schmidt R. Awareness and Second Language Acquisition // Annual Review of Applied Linguistics. 1993. N. 13.
P. 206–226.
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Продемонстрируем описанную выше последовательность примером из книги Р. Болайто и Б. Томлинсона ”Discover English”17. В первую очередь учащимся предлагается прокомментировать утверждения, касающиеся употребления времен, такие как:
1. The simple past is always used for completed actions.
2. The most common use of the present continuous tense is to express the future.
3. The future tense is formed with will or shall + infinitive.
Далее обучающимся предлагается придумать речевую ситуацию, в которой они могли бы встретить высказывания, такие как:
1. He’s always dropping cigarette ash on the carpet.
2. It leaves at 6.30.
3. Paul Gascoigne scores for England at Wembley yesterday.
При этом обучающиеся комментируют значение глагольной формы в каждом предложении.
На следующем этапе учащиеся находят ошибки в употреблении времен английского языка в приведенных высказываниях и строят предположения о том, что могло стать причиной данных ошибок
(например, интерференция со стороны родного языка или отсутствие достаточных знаний по теме).
Следующим шагом является анализ эффективности упражнения для тренировки и самостоятельное формулирование правил употребления времен.
Работа с языком по принципам LA имеет следующие преимущества:
1) развитие мышления учащихся на разных уровнях;
2) задействование обоих полушарий мозга: левого как органа аналитического мышления и правого
как ответственного за интуитивное восприятие мира;
3) развитие автономии учащихся и навыков самостоятельной работы;
4) развитие «чувства языка»18.
Райт и Болайто подчеркивают, что в фокусе исследования могут быть не только языковые формы, но и имплицитно представленные в тексте отношения и чувства, связь между формой и значением, выбор языковых средств, разница между языковыми средствами, используемыми для выражения
данной формы в родном и иностранном языке19. Главное, вместо того, чтобы давать готовые ответы,
необходимо подводить к ним учащихся, поощрять их к самостоятельным открытиям. Например, Томлинсон предлагает следующее задание: учащиеся пишут текст определенного вида, затем работают
с аутентичным текстом такого же типа, отмечают языковые, стилистические и иные его особенности
и с учетом сделанных открытий перерабатывают собственный текст20. Возникающий в процессе когнитивный конфликт между уже имеющимися представлениями учащихся и сделанными при работе
с аутентичным тестом открытиями ведет к реструктуризации знания и развитию мышления21.
Подобного рода задания представлены в учебнике “English for Academics. Book 1”22. В модуле
«Письмо» учащиеся осваивают способы описания и интерпретации графической информации в научных публикациях. На первом этапе им предлагается рассмотреть различные типы графиков, рисунков,
диаграмм и определить их функции. Далее начинается «постижение» языковых явлений. В первом задании предлагается изучить гистограмму и попробовать ее описать в парах (пример 1). У обучающихся
может возникнуть «коммуникативный пробел» – осознаваемый объем незнания, требующий немедленного восполнения и стимулирующий познавательную активность.
Пример 1
1 Work in pairs. Look at the histogram below and describe it. Do you know the percentage of women researchers in
your country?

В следующем задании обучающиеся работают с аутентичным материалом поэтапно. Сначала они
фокусируются на структуре текста, используемого для описания статистических данных, и сравнивают
его с тем, что у них получилось при выполнении предшествующего задания (пример 2).
Bolitho R., Tomlinson B. Discover English. Macmillan, 2005. P. 31–32.
Wright T., Bolitho R. Language Awareness: a Missing Link in Language Teacher Education? // ELT Journal.
1993. Vol. 47/4. P. 299.
19
Ibid. С. 300.
20
Materials Development in Language Teaching / Tomlinson B. (ed.). Cambridge : CUP. 2011. P. 103.
21
Svalberg A. Language Awareness and Language Learning // Language Teaching. CUP. 2007. N 40. P. 295.
22
English for Academics. Book 1.Cambridge : CUP, 2014. P. 163–165.
17
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Пример 2
2 Read the description of the histogram given below. Which sentence (1–6):
a refers to specific information in the diagram? ___
b adds some details? ___
c summarises the main findings? ____
d makes a reference to the histogram? ___
e makes a prediction? ____
f introduces the main findings?____
The chart in Figure 1 shows the number of women researchers in five OECD countries. 2The vertical Y-axis illustrates
a percentage of female researchers; the horizontal X-axis presents a time period from 2004 to 2010. 3It can be clearly
seen that the figures for all countries remained relatively stable with some fluctuations between approximately 11 % in
Korea in 2004 and 42 % in the Slovak Republic in 2010. 4It also demonstrates that in two of the countries, the number
of female researchers has not changed. 5In general, countries experienced no dramatic changes in the rates of women
researchers. 6If the trend continues, we may expect an overall increase in the number of women involved in research.

1

Далее следует задание, в котором участники курса разделяют языковые структуры по двум функциям: обращение к графику в письменной речи и интерпретация графической информации (пример 3).
Пример 3
3 Complete the table with phrases from the description which are used to refer to visual information and to
interpret it.
referring to a visual

interpreting a visual

The chart in Figure 1 shows …

… remained stable

Наконец, после нескольких тренировочных упражнений обучающиеся самостоятельно используют изученные языковые структуры в контексте (пример 4).
Пример 4
6 Add phrases to the description in Activity 5 which help to refer to visuals. Then underline phases which interpret
visual information from the histogram.

Томлинсон настаивает на выделении прагматической осведомленности (pragmatic awareness) как
компонента LA23. Она развивается путем анализа аутентичного дискурса и выявления стратегий, которыми участники дискурса пользуются для решения определенных коммуникативных задач. Э. Зорех
утверждает, что представители разных культур используют различные стратегии в речи, и учащиеся
должны осознать это для успешной коммуникации на иностранном языке24. Автор предлагает следующую цепочку заданий для достижения данной цели. На мотивационном этапе учащиеся создают диалог на родном языке для предлагаемой коммуникативной ситуации и сравнивают его с аутентичным
текстом, в ходе сопоставления выявляя стратегии и языковые средства, используемые носителями языка. Затем студенты изучают тексты, составленные авторами, для которых английский язык не является
родным, выявляют в них фрагменты, которые могут стать причиной недопонимания, и предлагают варианты их исправления. Зорех предлагает поочередно концентрироваться на различных речевых функциях, таких как просьба, согласие/несогласие, принесение извинения и т.п. В качестве самостоятельной
работы учащимся дается задание работать с аутентичными примерами дискурса, такими как интервью
или обсуждение, и выявлять стратегии и языковые единицы, которыми носители языка пользуются
в зависимости от ситуации, возраста и пола участников дискурса. Следующим шагом становится употребление рассмотренных структур в речи.
Tomlinson B. Pragmatic Awareness Activities // Language Awareness. Clevendon; Avon : Multilingual Matters,
1994. N 3. P. 119–129.
24
Zohreh E.-R. Raising the Pragmatic Awareness of Language Learners // ELT Journal. 2005. Vol. 59/3. P. 199–208.
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В разработанном учебном курсе “English for Academics” представлена серия заданий, имеющих
целью развитие прагматической компетенции как составляющей ИКК аспирантов и преподавателей
вузов. В модуле «Говорение» (книга 1) ведется работа над развитием умений взаимодействия с другими
людьми на иностранном языке в формальной и неформальной обстановке. В качестве мотивирующего
упражнения, вовлекающего обучающихся эмоционально и когнитивно в предмет изучения, даны следующие задания (пример 5).
Пример 5
1 Work in groups. Discuss the questions.
1 Is it polite to leave a place without saying goodbye?
2 How do you usually say goodbye in your culture?
2 List some English phrases you know that are used at the end of informal conversations, at public events (e.g.
after conferences) or formal meetings.

Осознанность восприятия информации возникает при высокой концентрации внимания обучающихся и/или при их эмоциональной вовлеченности в процесс познания нового явления. И то,
и другое может быть осуществлено на этапе ознакомления, который является стартовым при холистическом подходе в обучении иностранному языку. Я.М. Колкер и другие рассматривают этап
ознакомления как «фундамент коммуникативной компетенции»25. Ученые считают, что «ознакомление составляет ряд последовательных заданий, помогающих осмыслить языковой материал», без
которых дальнейшая работа над использованием последнего будет неэффективной, «потому что упущены необходимые звенья формирования навыка»26. Антиципация способа взаимодействия в своей
культуре и иноязычной культуре представляет собой проблемно-мотивационный этап занятия. Далее
предлагаются две модели для изучения и выявления формальных и неформальных способов коммуникации (пример 6).27
Пример 6
3 Read the conversations and decide which is more formal. How do you know?
Conversation 1 (…)
Conversation 2 (…)27

Привлечение внимания к собственно языковым единицам (noticing) происходит в ходе выполнения следующего задания (пример 7).
Пример 7
4 Read the conversations again and find pairs of formal/informal phrases used to do the following.
a say goodbye
b apologise
c show understanding of what has been said
d thank someone
Переход к продуктивному виду речевой деятельности осуществляется на следующем этапе в ходе
ролевого проигрывания ряда коммуникативных ситуаций (пример 8).
Пример 8
Role-play
7 Learner A, look at page 124. Learner B, look at page 127. Do the tasks below.
1 Decide whether the conversation needs to be formal or informal.
2 Role-play the conversation with a partner.
25
26
27

Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Указ. соч. С. 52.
Там же.
English for Academics. Book 1. P. 105.
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А. Свальберг (2007) приводит в пример ряд исследований, подтверждающих эффективность подхода в различных контекстах, от младшей школы до университета. Например, осознанное исследование звуковой структуры языка ведет к росту грамотности среди младших школьников (Troia 199928).
Исследование, проведенное со взрослой аудиторией, продемонстрировало, что выявление коммуникативных стратегий при слушании и их анализ ведет к росту качества устной продукции студентов (Henry
and Roseberry 1999, Clynes and Henry 2004, цит. по Svalberg29).
Дж. Морлей приводит виды заданий для аудирования, в результате которых развивается чувствительность к языку. Это, например, анализ коммуникативных стратегий, контекста и ролей участников
дискурса, его организации, разбиение высказываний на смысловые группы, анализ особенностей беглой речи30. Приведем пример работы с аудиоматериалом, представляющим собой дискуссию-круглый
стол, в учебном курсе “English for Academics. Book 2”31.
Перед прослушиванием дискуссии учащиеся выполняют упражнения, знакомящие их с лексикой,
которая может вызвать затруднения, и вводящие их в контекст. Теперь студенты могут сосредоточиться
на стратегиях, используемых участниками дискуссии, и языке, используемом для выполнения различных коммуникативных задач. При первом прослушивании учащиеся распознают используемые стратегии, выполняя следующее задание (пример 9).
Пример 9
1 Listen to a round-table discussion and say if each statement is true or false.
1 The moderator introduces the participants.
2 Dan does not agree with Ann about the importance of publications.
3 The Moderator interrupts Dan because his answer is irrelevant.
4 Paul wants to be the first to answer the second question.

Перед повторным прослушиванием дается задание поставить в правильном порядке элементы
высказываний, а во время аудирования – проверить правильность выполнения данного упражнения
(пример 10).
Пример 10
2 Work in pairs. Put the words in order to make expressions.
1 do/of/you/the problem?/What/ think/
2 couldn’t/more./I/agree/
3 but/are going to/to interrupt you,/we/this problem/later./discuss/Sorry/
4 on/I/first/this?/come in/ Can/

Следующим заданием является сопоставление выражений с соответствующими речевыми функциями (agreeing/disagreeing, taking initiative, interrupting politely). Затем применение стратегий и использование языка отрабатывается в условно-коммуникативных упражнениях и при симуляции дискуссии (пример 11).
Пример 11
3 Role-play a conversation discussing academic problems following the structure:
1 Take the initiative and provide a statement.
2 Agree / disagree and prove your opinion.
3 Interrupt politely and shift the topic.

Таким образом, сначала учащиеся распознают стратегии, которыми пользуются участники дискуссии, такие как согласие/несогласие с выраженным мнением или вежливое прерывание беседы. Затем
они осмысливают языковые средства, используемые для этих целей. Впоследствии изученные стратегии и соответствующие выражения применяются в собственных высказываниях.
28

Цит. по: Svalberg A. Указ. соч. С. 294.

Там же.
Morley J. Aural Comprehension Instruction: Principles and Practices // Teaching English as a Second of Foreign
Language / M. Celce-Murcia (ed.). Boston : Heinle&Heinle, 2001. P. 78.
31
English for Academics. Book 2 (forthcoming, 2015).
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Развитие языковой чувствительности и осведомленности обучающихся происходит путем включения их в «исследование и постижение» собственно языковых явлений на примере предъявляемого
и рассмотренного материала. Алгоритмом реализации такого холистического подхода является следующая цепочка заданий: сначала предъявляется вводимый материал (прослушивание лекции и первичное прочтение текста и т.п.), затем стимулируется личностная реакция обучающегося на предъявляемый материал и, наконец, происходит возвращение к исходному материалу для его лингвистического
или прагматического анализа, позволяющего обучающимся самостоятельно «постичь» особенности
и закономерности изучаемого языка.
Пилотирование учебного курса, построенного на принципах холистического подхода, в 56 университетах России и Ближнего Зарубежья продемонстрировало эффективность применяемого подхода и позитивное отношение преподавателей и обучающихся к используемым методам. 98,4 % преподавателей
отметили, что материал достаточно эффективный, так как релевантен и полезен учащимся (например,
The material was very easy to work with, correctly and comfortably organised. The material motivated my
learners and, as a result, motivated me). 91,8 % учащихся также заявили, что были мотивированы курсом.
Таблица 1 демонстрирует, что большинство респондентов положительно отозвались о языковой стороне курса, о представленных заданиях для введения и тренировки грамматики, лексики и речевых функций.
Таблица 1
Отзывы преподавателей о языковой стороне курса
Answer
options
Listening
Speaking
Reading
Writing

1. Poor

Language support (grammar, functions, vocabulary)
2. Not very
3. Adequate
4. Good
good

5. Excellent

Response
Count

0

6

18

20

6

50

0
0
0

2
3
3

10
13
13

29
22
19

11
12
14

52
50
49

Анализ комментариев преподавателей, принимавших участие в пилотировании, выявил некоторые затруднения в понимании принципов и логики подхода language awareness. На основе результатов
пилотирования были существенно переработаны некоторые материалы, а также сделан вывод о необходимости включения пояснения принципов данной методологии в книгу для учителя.
Тем не менее, 95,1 % преподавателей указали, что заданные в курсе цели были достигнуты, уровень
языка учащихся повысился, произошло развитие языковых навыков, необходимых для академического
общения; 95 % учащихся отметили, что они получили достаточный уровень коммуникативной компетентности для решения профессиональных задач в академической среде. Полагаем, что реализуемый подход
отвечает потребностям целевой аудитории, для которой анализ языка может стать ключом к пониманию
закономерностей его функционирования и, как следствие, к его эффективному использованию.

Список использованной литературы
и электронных ресурсов
1. Гальскова, Н.Д. Теория и практика обучения иностранным языкам [Текст] : метод. пособие /
Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 240 с.
2. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова,
Т.М. Еналиева. – М. : Академия, 2000. – 264 с.
3. Ловцевич, Г.Н. Трехаспектный анализ иноязычного термина как основа лексикографического описания
в кросскультурном словаре [Текст] // Вестн. ун-та РАО. – 2010. – № 1 (49). – С. 34–39.
4. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов [Текст] : учеб. пособие для вузов. – М. :
ВЛАДОС-пресс, 2004. – 365 с.
5. Batstone, R. Key Concepts in ELT: Noticing [Text] // ELT Journal. – 1996. – Vol. 50. – P. 273.
6. Bolitho, R. Discover English [Text] / R. Bolitho, B. Tomlinson. – Macmillan, 2005. – 122 p.
7. Bolitho, R. Ten Questions About Language Awareness [Text] / R. Bolitho [et al.] // ELT Journal. – 2003. –
Vol. 57/3. – P. 251–259.
8. Ellis, E. Language Awareness and its Relevance to TESOL [Text] // University of Sydney Papers in TESOL. –
University of Sydney, 2012. – N 7. – P. 1–23.
81

9. English for Academics. Book 1 [Text] / О. Беззаботнова [и др.]. – Book with online audio. – Cambridge : CUP,
2014. – 176 p.
10. English for Academics. Book 2 [Text]. – (forthcoming, 2015).
11. Hawkins, E. Awareness of Language: An Introduction [Text]. – Cambridge : CUP, 1984. – 223 p.
12. Jolly, D. A Framework for Materials Writing [Text] / D. Jolly, R. Bolitho // Materials Development in Language
Teaching / B. Tomlinson (ed.). – 2nd ed. – Cambridge : CUP, 2011. – P. 107–134.
13. Language Awareness in the Classroom [Text] / C. James, P. Garrett (eds). – London : Routledge, 1991. – 360 p.
14. Materials Development in Language Teaching [Text] / B. Tomlinson (ed.). – Cambridge : CUP, 2011. – 452 p.
15. Morley, J. Aural Comprehension Instruction: Principles and Practices [Text] // Teaching English as a Second of
Foreign Language / M. Celce-Murcia (ed.). – Boston : Heinle&Heinle, 2001. – P. 69–100.
16. Richards, J.C. Approaches and methods in language teaching [Text] / J.C. Richards, T.S. Rogers. – Cambridge :
CUP, 2012. – 172 p.
17. Svalberg, A. Language Awareness and Language Learning [Text] // Language Teaching. – 2007. – N 40. –
P. 287–308.
18. Schmidt, R. Awareness and Second Language Acquisition [Text] // Annual Review of Applied Linguistics. –
1993. – N 13. – P. 206–226.
19. Schmidt, R. The Role of Consciousness in Language Learning [Text] // Applied Linguistics. – 1990. – Vol. 11.
– N 2. – P. 129–156.
20. Tomlinson, B. Pragmatic Awareness Activities [Text] // Language Awareness. – Clevendon ; Avon : Multilingual
Matters, 1994. – N 3. – P. 119–129.
21. Wright, T. Language Awareness: a Missing Link in Language Teacher Education? [Text] / T. Wright, R. Bolitho
// ELT Journal. – 1993. – Vol. 47/4. – P. 292–304.
22. Zohreh, E.-R. Raising the Pragmatic Awareness of Language Learners [Text] // ELT Journal. – 2005. –
Vol. 59/3. – P. 199–208.
23. Английский в высшем образовании [Электронный ресурс] // Официальный сайт Британского совета
в России. – Режим доступа: http://www.britishcouncil.ru/programmes/education/english-higher (дата обращения:
16.07.2014).
24. Association for Language Awareness [Электронный ресурс] // Официальный сайт Ассоциации. – Режим
доступа: http://www.languageawareness.org/web.ala/web/about/tout.php (дата обращения: 25.02.2014).

УДК 378.09
Ю.Ю. Гриднева, cт. преподаватель
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

Âîçìîæíîñòè îáó÷àþùåé àíêåòû
äëÿ ðàçâèòèÿ ðèòîðè÷åñêèõ óìåíèé
В статье рассматривается возможность использования обучающей анкеты для ознакомления студентов
с теоретической информацией об этапах построения письменного высказывания. Представленная обучающая анкета является второй в ряду анкет, посвященных обучению студентов младших курсов выразительности письменного высказывания. Обучающая анкета определяет последовательность этапов написания текста, знакомит обучаемых с особенностями развития высказывания в основных формах выражения мыслей,
путями и способами детализации мыслей, основными формами мышления.
обучающая анкета, этапы построения письменного высказывания, факт, суждение, умозаключение,
формы выражения мыслей, пути и способы детализации мыслей

О

сновная задача переводчика – быть посредником между автором и реципиентом,
между двумя языками и культурами. Однако это не значит, что переводчик – лишь
медиатор.
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Он не только воспроизводит то, что было создано на языке-источнике, но и производит новый
уникальный продукт (устный или письменный), который создается по иным законам, особенно, если
речь идет о создании текста выразительного. И с этой точки зрения переводчик выступает уже как созидатель, писатель.
Поэтому будущих переводчиков необходимо обучать риторическим приемам построения высказывания, созданию собственного письменного продукта. Особое место в этом ряду должно занимать
обучение выразительности высказывания, которая является одним из важнейших средств повышения
эффективности текста в целом.
Процесс обучения студентов младших курсов созданию экспрессивного высказывания на английском языке можно условно разделить на два модуля:
1) обучение созданию письменного описательного и повествовательного высказываний;
2) обучение экспрессивности письменного описательного и повествовательного высказываний.
В качестве инструмента ознакомления студентов с новой информацией была выбрана так называемая «обучающая анкета», помогающая совместить решение учебных задач с диагностикой трудностей,
возникающих у учащихся в процессе выполнения заданий анкеты, чтобы при необходимости корректировать ход практического обучения. С этой целью были разработаны три обучающие анкеты: первая
и вторая анкеты предшествуют практическим занятиям первого модуля, третья – модуля второго.
Ранее нами была представлена первая из трех – вводная – обучающая анкета, посвященная письменному выражению мыслей в общем плане (в частности, определяющая представление студентов
о видах письменных работ, о том, что есть «эффективное высказывание», а также характеристиках такого высказывания)1. В данной статье рассматривается вторая обучающая анкета, которая носит теоретико-практический характер и нацелена на изучение этапов построения письменного высказывания.
Ее задачи:
– выявить отношение студентов к письменному выражению мыслей;
– ознакомить учащихся с этапами построения письменного высказывания, особенностями каждого этапа (основными формами выражения мыслей, путями и способами детализации мыслей, формами мышления);
– определить трудности в усвоении студентами изложенного материала с целью корректировки
хода практического обучения.
Вступительная часть анкеты имеет две функции: она помогает настроить студентов на работу,
задать тон ходу всего занятия, а также помогает преподавателю выявить отношение студентов к выражению мыслей в письменной форме.
Вступительная часть анкеты
Вопрос, задание
Ответы
а)…позволяет мне раскрыть свой творческий потенциал.
1. Продолжите представленное ниже
б)…кажется мне менее эффективным, чем непосредственное
высказывание, отметив в графе справа
утверждение, которое наиболее точно устное общение.
в)…представляет сложность для меня.
характеризует Ваше отношение к необг)…является пустой тратой времени.
ходимости выражения мыслей на письме.
д)…кажется мне интересным, но порой мне сложно сформулиВ случае если несколько высказываний
кажутся Вам одинаково важными, Вы мо- ровать то, что я хочу сказать.
е)…доставляет мне удовольствие до тех пор, пока от меня не
жете выбрать несколько вариантов.
Выражение мыслей в письменной требуется выражение собственной точки зрения.
форме…
ж)…доставляет мне удовольствие только тогда, когда не нужно
пересказывать мысли других людей.
з) Ни один из вариантов мне не подходит.

Основная часть анкеты посвящена этапам создания собственного письменного высказывания,
а также факторам, которые могут повлиять на этот процесс.
Каждый этап построения письменного высказывания рассматривается как изолированно, так
и в совокупности с предшествующими и последующими этапами. Тем самым прослеживается четкая
Принципы создания «обучающей анкеты», а также первую из трех анкет, посвященных обучению выразительности письменного высказывания см. подробнее: Гриднева Ю.Ю. Использование обучающей анкеты при обучении студентов младших курсов экспрессивности письменного высказывания // Иностранные языки в высшей
школе : 2014. Вып. 1(28). С. 58–65.
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взаимосвязь между ними, а также соответствие каждого этапа начальной цели и конечному результату.
В анкете обеспечивается повторяемость объекта в разного рода вопросах, что помогает студентам запомнить нужную информацию, подводит их к самостоятельному принятию решения при
ответе на них. Например, в задании 2 учащиеся должны расположить вопросы в том порядке,
в котором на них отвечает автор. А в следующем задании у них есть возможность проверить свою
догадку. Усвоение теоретической информации проверяется с помощью2заданий практического характера.345
Основная часть анкеты
Вопрос, задание
Ответы
2. В каком порядке автор, начинающий создание
а) Какие языковые средства выбирает автор для
письменного высказывания, отвечает на следующие изложения своих мыслей?
вопросы? Расположите вопросы из графы справа по
б) Чем определяется направление развития мыспорядку. Рядом с первым вопросом поставьте 1 и т.д. лей автора?
в) О чем пишет автор?
г) Каким образом автор развивает свою мысль?
Какие тактики изложения мыслей использует?
д) С какой целью пишет автор? В зависимости
от чего он/она выбирает общую стратегию выражения
Ключ: 1) в, 2) д, 3) б, 4) г, 5) а.
своих мыслей? 2
а) Чем определяется направление развития мыс3. Соотнесите этапы написания текста с вопросами, на которые отвечает автор на каждом этапе. Рядом лей автора?
б) О чем пишет автор?
с номером этапа поставьте соответствующую букву из
в) Какие тактики изложения мыслей он используграфы справа.
ет?
Появление мотива и цели.
г) С какой целью пишет автор? В зависимости
Выбор объекта высказывания.
Выбор общей стратегии3 достижения цели – то от чего он/она выбирает общую стратегию выражения
есть основной формы, в которую будут обличены мыс- своих мыслей?
ли автора4.
д) Какие языковые средства выбирает автор для
Выбор точки зрения.
изложения своих мыслей?
Выбор основных путей и способов детализации
е) Каким образом автор развивает свою мысль?
мыслей.
Выбор конкретных лексических и грамматических средств для оформления высказывания.
Ключ: 1) г, 2) б, 3) е, 4) а, 5) в, 6) д.
4. Соотнесите цель, которую преследует автор,
а) расширить сферу знаний читателя, сформирос основной стратегией (формой выражения мыслей), вать новые понятия, уточнить уже имеющиеся;
избираемой им.
б) передать впечатления о предметах, их состояНапротив каждой формы выражения мыслей по- нии, создать образ этих предметов;
ставьте букву соответствующей цели из графы справа.
в) разрушить старое понятие и сформировать но1) описание (description);
вое, доказать правильность своей точки зрения и оши2) повествование (narration);
бочность противоположной;
3) объяснение (exposition/explanation);
г) передать впечатления, рассказать о событии или
4) полемика (argumentation).
цепи событий, создать их динамическую картину 5.
Ключ: 1) б, 2) г, 3) а, 4) в.

Этапы создания письменного высказывания заимствованы из: Колкер Я.М. Теоретическое обоснование
последовательности обучения письменному выражению мыслей на иностранном языке (англ. яз., яз. вуз) : дис. …
канд. пед. наук. М. : МГПИИЯ им. Мориса Тореза, 1975. С. 60–65.
3
См.: McCuen-Metherell J.R., Winkler A. From Idea to Essay: A Rhetoric, Reader, & Handbook. MLA Update
Edition, 2009.
4
Имеются в виду так называемые «формы выражения мыслей» (см.: Колкер Я.М. Указ. соч.), или «функционально-смысловые типы речи» (см.: Коньков В.И., Неупокоева О.В. Функциональные типы речи : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования. М. : Академия, 2011).
5
Характеристики основных ФВМ заимствованы из: Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать высказывание
точным и выразительным: теория и практика обучения говорению на иностранном языке. М. : Научная книга,
2009. С. 8–9.
2
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5. Какую из стратегий (форм выражения мыслей)
а) рассказать о событиях революции 1917 года
будет использовать автор в каждом из случаев, пред- в России;
ставленных в колонке справа? Напротив номера ФВМ
б) описать картину, на которой изображен крепоставьте соответствующие буквы из колонки справа. стьянин за работой;
1) описание;
в) описать картину, на которой изображен пейзаж;
2) повествование.
г) рассказать об опыте человека, который впервые
совершил прыжок с парашютом;
д) объяснить отличия моды XIX века от современной;
е) рассказать об автомобильной аварии, свидетелем которой стал автор;
ж) рассказать о своих впечатлениях от последствий аварии, свидетелем которой стал автор;
Ключ: 1) в, д, ж, и, к; 2) а, б, г, е, з.
з) создать образ дикого животного в движении;
и) рассказать об особенностях архитектурного ансамбля;
к) сообщить о преимуществах одной квартиры по
отношению к другой.
6. Выбрав общую стратегию достижения цели, автор приступает к выбору более конкретных тактик,
с помощью которых далее оформляет свои мысли. К таким тактикам относятся так называемые «пути и способы
детализации мыслей». Соотнесите тактики с примерами их использования. Напротив каждого пути и способа
детализации мыслей поставьте соответствующую букву из графы справа 6.
I. Пути детализации мысли:
1) ограничение (представление объекта высказывания, ограничение присутствующих в нем признаков
до самых существенных) (restriction);
2) уточнение (дополнительная конкретизация объекта, который уже был представлен читателю, сообщение сведений обо всем объекте в целом) (specification);
3) расчленение (дополнительная конкретизация
объекта, который уже был представлен читателю, сообщение сведений об отдельных сторонах объекта)
(division).

I. а) В это мгновение вошел в гостиную человек,
одетый в темный английский сьют, модный низенький
галстук и лаковые полусапожки. (И. Тургенев)
б) Она, как зверек, оглядываясь на больших своими блестящими черными глазами, очевидно радуясь
тому, что ею любуются, улыбаясь и боком держа ноги,
энергически упиралась на руки и быстро подтягивала
весь задок и опять вперед перехватывала ручонками.
(Л. Толстой)
в) Он отправлялся на несколько мгновений в сад,
стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением. (И. Тургенев)

II. Способы детализации мыслей:
4) перечисление (enumeration);
5) порядок во времени и пространстве (order in
time and space);
6) определение (объединение разнородных характеристик в единое целое) (definition);
7) классификация (деление объектов на отдельные группы согласно общим признакам) (classification);
сопоставление:
8) – аналогия (рассматриваемые предметы принадлежат к разным классам) (analogy);
9) – контраст (contrast);
10) – сравнение (рассматриваемые предметы принадлежат к одному классу) (comparison).

II. г) Душа моя – ледяной истукан. (А. Иванов)
д) [Лошадь – это] четвероногое. Травоядное. Зубов сорок, а именно: двадцать четыре коренных, четыре
глазных и двенадцать резцов. Линяет весной; в болотистой местности меняет и копыта. Копыта твердые, но
требуют железных подков. Возраст узнается по зубам.
(Ч. Диккенс)
е) <…> эта девушка была похожа на меня, неуловимо, едва заметно, но похожа. (А. Лжец)
ж) Мир делится на два класса – одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное. (О. Уайльд)
з) Нет на войне промежуточных тонов, бледных
красок, все доведено до конца – великое и презренное,
черное и белое. (И. Эренбург)
и) Когда я вышел из церкви, в небе громыхнуло,
и началась сильнейшая гроза. (Л. Улицкая)
к) Взблескивают на солнце весла. Клубится пена.
Как ножи, сверкают струи. (А. Иванов)

Ключ: I. 1) а, 2) в, 3) б.
II. 4) к, 5) и, 6) д, 7) ж, 8) г, 9) з, 10) е.

6

Пути и способы детализации мыслей и их характеристики см.: Колкер Я.М., Устинова Е.С. Указ. соч.
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7. На выбор стратегий и тактик построения высказывания большое влияние оказывает точка зрения автора – его отношение к предмету высказывания. В зависимости от отношения автора или героев к тому, о чем
говорится в высказывании, всю информацию, сообщаемую автором, можно разделить на факты, суждения
и умозаключения (вместе – так называемые «формы мышления»)7.
Соотнесите понятие с его определением из графы справа. Напротив каждого понятия поставьте соответствующую букву из графы справа.
1) факт (report);
2) умозаключение (inference);
3) суждение (judgment);
Ключ: 1) б, 2) в, 3) а.
8. Из графы справа выберите те характеристики,
которые могут быть присущи каждой форме мышления. Рядом с номером формы мышления поставьте соответствующие буквы из графы справа.
1) факт;
2) умозаключения;
3) суждения.
Ключ: 1) а, д, з; 2) а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 3) б, в, г,
д, е, ж, и.

а) утверждение, определяющее отношение говорящего или пишущего к действительности;
б) реальное событие или явление действительности;
в) логический вывод, следующий из того или иного утверждения.
а) объективность;
б) субъективность;
в) эмоциональность;
г) оценка;
д) опора на реальные события/явления действительности;
е) опора на опыт автора;
ж) использование выразительных средств;
з) воздействие на логику слушающего/читающего,
и) воздействие на эмоции слушающего/читающего.

Заключительная часть анкеты
Вопрос, задание
9. Определите ведущую форму выражения
мыслей, избранную автором.
Напротив
каждой
стратегии поставьте соответствующую букву из графы справа.
1) описание;
2) повествование;
3) объяснение;
4) полемика.

Ответы
а) I had asked to be and was woken at eight, and I dressed at once and went to the
room. I knocked; no answer. When I tried the handle, the door opened. The bed had been
slept in, but Alison and all her belongings were gone. I ran straight down to the reception
desk. (J. Fowles)
б) The Wizarding community is currently under threat from an organization calling
itself the Death Eaters. Observing the following simple security guidelines will help protect you, your family, and your home from attack.
1. You are advised not to leave the house alone.
2. Particular care should be taken during the hours of darkness.
3. Review the security arrangements around your house.
4. Agree on security questions with close friends and family so as to detect Death Eaters
masquerading as others by use of the Polyjuice Potion (see page 2). <…> (J.K. Rowling)
в) Religion is not the opiate of the masses; religion is the placebo of the masses.
Instead of being an addictive drug that can kill you, religion is completely harmless and
can help you if you really believe it will. (M.D. House)
г) He still had at fifty-two a very good figure. As a young man, with a great mass
of curling chestnut hair, with a wonderful skin and large deep blue eyes, a straight nose and
small ears, he had been the best-looking actor on the English stage. <…> Now his chestnut
hair was very grey, and he wore it much shorter; his face had broadened and was a good deal
Ключ: 1) г, 2) а, 3) б, lined; his skin no longer had the soft bloom of a peach and his colour was high. But with
his splendid eyes and his fine figure he was still a very handsome man. (W.S. Maugham)
4) в.

В тестирующей части решается ряд практических задач:
1. Проверятся, насколько хорошо студенты усвоили изученный материал. При этом часть заданий
направлена на повторение ключевых вопросов, а часть – на установление различий между сходными понятиями. Использование обучающей анкеты на этапе ознакомления с новым материалом позволяет преподавателю скорректировать этап тренировки, тем самым повышая эффективность процесса обучения.
2. Студенты имеют возможность провести самостоятельный анализ степени сформированности
навыков и умений. Задания тестирующей части построены таким образом, что учащийся может найти
правильный ответ на вопрос в основной части анкеты, и, если обращения к пройденному материалу являются частыми, сделать вывод о необходимости продолжить работу над аспектом, вызвавшим трудности.
См.: Lasorsa D.L. Reports, Inferences, and Judgments in Deceptive and Legitimate News Stories. URL: http://
sethlewis.org/wp-content/uploads/2009/06/Reports-Inferences-and-Judgments-in-Deceptive-and-Legitimate-NewsStories.pdf
7
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Тестирующая часть анкеты
Вопрос, задание
Ответы
10. Как происходит создание письменноа) выбор общей стратегии достижения цели;
го высказывания?
б) выбор конкретных лексических и грамматических
Расположите этапы по порядку. Рядом средств для оформления высказывания;
с номером этапа поставьте соответствующую
в) выбор основных тактик достижения цели;
букву из графы справа:
г) появление мотива и цели;
1)
д) выбор точки зрения;
2)
е) выбор объекта высказывания.
3)
4)
5)
Ключ: 1) е, 2) г, 3) а, 4) д, 5) в, 6) б.
11. Какие из перечисленных в графе
а) ограничение;
справа стратегий относятся к путям, а какие –
б) перечисление;
к способам детализации мыслей?
в) классификация;
Поставьте соответствующие буквы из
г) уточнение;
графы справа:
д) сравнение;
1) пути детализации мыслей;
е) расчленение;
2) способы детализации мыслей.
ж) контраст;
з) порядок во времени и пространстве;
Ключ: 1) а, г, е; 2) б, в, д, ж, з, и, к.
и) определение;
к) аналогия.
12. Соотнесите представленные ниже
а) сообщение сведений об отдельных сторонах объекта,
пути и способы детализации мыслей с их уже знакомого читателю;
определениями. Рядом с каждой тактикой поб) время и обстоятельства совершения действия, располоставьте соответствующую букву определения жение объекта относительно других объектов;
из графы справа:
в) расположение событий, фактов, объектов в простран1) ограничение;
стве для установления порядка их следования друг за другом;
2) перечисление;
г) сопоставление объектов, которые принадлежат к одному
3) классификация;
классу;
4) уточнение;
д) деление объектов на отдельные группы согласно общим
5) сравнение;
признакам;
6) расчленение;
е) объяснение, раскрывающее смысл понятия, объедине7) контраст;
ние разнородных характеристик в единое целое;
8) порядок во времени и пространстве,
ж) противопоставление черт, качеств, свойств человеческого характера, предмета, явления;
9) определение;
з) представление объекта высказывания, выделение его са10) аналогия.
мых важных признаков;
и) сопоставление объектов, принадлежащих к разным классам;
Ключ: 1) з, 2) в, 3) д, 4) к, 5) г, 6) а, 7) ж,
к) сообщение дополнительных сведений обо всем объекте,
8) б, 9) е, 10) и.
уже знакомом читателю.
13. Определите, как соотносятся следуа) первое понятие характеризует выбор языковых единиц,
ющие понятия:
второе – речевого поступка;
1) мотив – цель;
б) второе – способ достижения первого;
2) форма выражения мысли – наиболее
в) в отличие от второго, первое не всегда осознается пиобщая стратегия достижения цели;
шущим;
3) стратегия – тактика;
г) первое понятие характеризует признаки объекта, второе
4) сопоставление – аналогия;
– языковые средства;
5) сравнение/сходство – аналогия;
д) в первом рассматриваются понятия одного класса, во
6) ограничение – уточнение;
втором – разных;
7) уточнение – расчленение;
е) первое понятие сообщает дополнительные сведения обо
8) достаточность – экономность;
всем объекте, второе – о его отдельных сторонах;
9) правильность – уместность;
ж) в отличие от первого, второе всегда подкреплено факти10) факт – суждение;
ческой информацией;
11) суждение – умозаключение.
з) понятия выражают одно и то же;
Рядом с каждой парой понятий поставьте
и) первое понятие представляет объект как неделимый обсоответствующую букву из графы справа.
раз, второе – сообщает дополнительные сведения об объекте;
Ключ: 1) в, 2) з, 3) б, 4) л, 5) д, 6) и, 7) е,
к) первое – объективно, второе – субъективно;
8) г, 9) а, 10) к, 11) ж.
л) второе – разновидность первого.
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Первая и вторая обучающие анкеты даются студентам последовательно и помогают заложить фундамент для ряда практических занятий, посвященных созданию собственного описательного и повествовательного письменного высказывания. Вместе с тем, упоминание экспрессивности, а также подбор выразительных примеров для заданий на восприятие и анализ помогают учащимся видеть конечную цель обучения уже на начальном этапе.
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Ðàçäåë V
Èíñòèòóò Êîíôóöèÿ – ñèíîëîãèè è ìåòîäèêå
ïðåïîäàâàíèÿ êèòàéñêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî
УДК 378+81’276.3–053.6+811.581.11
Ли Сяоли, магистр искусств (литература)
(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, Китай)

Îáó÷åíèå ðàçãîâîðíûì îêêàçèîíàëèçìàì â ïðîöåññå
ïðåïîäàâàíèÿ êèòàéñêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî1
Обучение разговорным окказионализмам, или «ходячим выражениям» является важным аспектом
в преподавании китайского языка как иностранного в связи с их распространенностью в молодежной среде,
однако в настоящее время это еще не получило должного внимания в научной литературе. В статье предлагается обзор определений понятия «разговорный окказионализм», анализируются источники и способы
образования разговорных окказионализмов, даются примеры с анализом мотивированности окказионализма, его коннотации и приемлемых ситуаций употребления. Выявляются причины коммуникативных неудач
в использовании таких единиц иностранными студентами, а также предлагаются рекомендации по отбору
разговорных окказионализмов и технике обучения им на уроке китайского языка как иностранного.
pазговорный окказионализм, распространенность, экспрессивность, преподавание китайского языка,
ситуативность, системность

С

динамичным ростом государственной мощи Китая и упрочением его экономических и внешнеторговых связей постоянно увеличивается количество студентов, приезжающих в КНР
изучать китайский язык. Учащиеся неизбежно попадают под влияние окружающих их социально-культурных реалий (например, телевизионные сериалы, реклама, такие интернет-средства
общения, как Вэйсинь (微信 – англ. We Chat ), QQ и т.п.), которые, с одной стороны, служат хорошим
вспомогательным средством при поднятии уровня разговорного языка, но с другой – обнаруживают
немало трудностей, мешающих реальной коммуникации. Например, студентам могут быть известны
графическая форма и произношение каждого используемого в высказывании иероглифического знака,
что, однако, не поможет в выявлении смысла всей фразы. Это, в частности, касается единиц, которые,
на первый взгляд, не связаны по смыслу с данным контекстом: носители языка могут догадаться об
их значении, иностранные же учащиеся нередко терпят неудачу в процессе коммуникации именно по
причине незнания и непонимания подобных единиц.
I. Подходы к трактовке понятия «окказионализм»
Прежде всего, необходимо уточнить основной термин, которым мы пользуемся, поскольку термин «окказионализм» в лингвистике чаще употребляют по отношению к авторскому словотворчеству, когда слово или словосочетание изобретается как правило, для одноразового употребления
(nonce-words). Однако И.Р. Гальперин говорит о том, что подобные слова появляются как в лексике
литературного регистра, так и в качестве разговорных единиц. Последние И.Р. Гальперин называет
“colloquial coinages”2, что дает нам основания воспользоваться термином «разговорные (или неавторские) окказионализмы». Такие лексические единицы, как и авторские окказионализмы, могут носить
сиюминутный характер, но могут получить распространение, а позже либо уйти, либо закрепиться
© Ли Сяоли, 2014.
1
Перевод с китайского языка выполнен ассистентом кафедры восточных языков и методики их преподавания РГУ имени С.А. Есенина Левиной (Клочковой) Маргаритой Вячеславовной.
2
Galperin I.R. English Stylistics. М. : Либроком, 2010. Part 2. P. 70–122.
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в языке. В данной статье речь пойдет об окказионализмах, получающих широкое распространение
в речи (преимущественно молодежи) на непродолжительный период. Их можно условно назвать
«модными словечками», или «ходячими выражениями». Именно в таком значении термин «окказионализм» бытует в современных лингвистических исследованиях китайских ученых. Например, по
мнению Ху Минъян и Чжан Ин, «Окказионализм – это широко используемая определенным сообществом (преимущественно молодыми людьми) лексическая единица, которая с течением времени
незаметно исчезает из языка, будучи вытесненной новым, более современным словом»3. Люй Юнбин рассматривает окказионализм как «слово или словосочетание, широко распространенное в речи
в определенный промежуток времени или в определенном сообществе, для которого характерны высокая частота употребления и имплицитный смысл»4. Ян Вэньцюань полагает, что окказионализм –
это «слово, словосочетание или целое предложение, широко используемое определенной группой
людей в определенный период времени, как правило, отличающееся оттенком некоторой «разговорности» и «диалектности», возникающее в конкретном сообществе в данный момент времени под
влиянием совокупности таких факторов, как современная политическая, экономическая и культурная
жизнь общества, и получающее свое распространение с помощью СМИ»5. Окказионализм также
определяют как «новую, необычную, высокочастотную для определенного момента времени языковую форму, являющуюся как языковым, так и социально-культурным явлением»6.
Из множества представленных выше определений можно сделать следующий вывод о сущности
окказионализма: основными его признаками являются «значительная распространенность и быстрая
распространяемость между членами сообщества, новизна и неформальность (вплоть до отклонения от
нормы)»7. Сюда же следует добавить экспрессивность таких единиц.
Автор поддерживает точку зрения Ся Чжунхуа, который определяет окказионализм как «речевую
форму (не только отдельные лексические единицы, а также словосочетания и целые предложения),
встречающуюся в речи людей в определенный момент времени», однако не может согласиться с его
замечанием о «несвойственности окказионализмам высокой частоты употребления и стабильности
структуры»8.
Линь Юйтан в своей книге «Записки о весеннем путешествии в Ханчжоу» (1923) описывает жадного
до еды землевладельца-богача, используя новую лексическую единицу 土豪 tǔháo. Позже, в 50-х годах
ХХ века слово 土豪 tǔháo стало широко употребляться по отношению к «богатым и бесчеловечным эксплуататорам», которые были объектами жесткой критики в период аграрной реформы. В современном
языке слово применяется для обозначения «нуворишей», состоятельных, но необразованных и малокультурных людей – логическое развитие предыдущего значения, которое уже закрепилось в языке.
Цзинь Сун полагает, что окказионализмы имеют лишь два возможных пути развития: исчезновение, если единица не прижилась в языке, или, наоборот, закрепление в нем9. Необходимо признать, что
для части окказионализмов характерна культурная основа, достаточная для широкого распространения
и сохранения в языке. Поэтому автор полагает, что окказионализм можно определить как языковую
форму, часто употребляемую людьми в течение определенного промежутка времени; часть подобных
форм с течением времени входит в основной словарный состав языка, иными словами, части окказионализмов свойственна способность закрепляться в языке.
II. Обучение окказионализмам
Обучение окказионализмам должно быть ориентированным на среднюю и продвинутую ступень
обучения. Что же касается студентов, только начинающих изучать китайский язык, их уровень влаХу Минъян, Чжан Ин. Окказионализмы (ходячие выражения) в языке пекинской молодежи 70–80-х гг.
语文建设，1990 (1).
4
Люй Юнбин. Основные особенности окказионализмов (ходячих выражений) // Науч. вестн. высш.
образования Люйлян. 2001. № 4.
5
Ян Вэньцюань. Определение и общая характеристика окказионализмов // Науч. вестн. Синьцзян. унта. 2002. № 2.
6
Ян Цзяньго. Научное определение и лингвистическое исследование окказионализмов (ходячих
выражений) // Лингвистика и методика преподавания языка. 2004. № 6.
7
Ся Чжунхуа. Полное собрание современных китайских окказионализмов (ходячих выражений) //
Шанхай : Науч. изд-во, 2007.
8
Там же.
9
Там же.
90
3

дения грамматическим и иероглифическим (графическим) аспектами языка является недостаточным,
поэтому введение окказионализмов на начальной ступени изучения языка может только усложнить
процесс формирования целевых умений и навыков и даже вызвать разочарование.
Также необходимо отметить логичность обучения окказионализмам на занятиях, посвященных
развитию таких видов речевой деятельности, как говорение и аудирование, которые как нельзя лучше
подходят для анализа единиц, отличающихся временной эффективностью в языке.
Несмотря на то, что множество исследователей в области преподавания китайского языка как иностранного отмечают необходимость обучения разговорным окказионализмам, на практике в процессе
обучения существует немало неопределенностей: например, некоторые преподаватели сами не в полной мере владеют знаниями о данном языковом явлении и смешивают понятия неологизма и разговорного окказионализма; кроме того, сам процесс преподавания нередко отличается бессистемностью
(вспомнил – рассказал), что затрудняет восприятие нового материала учащимися и не позволяет использовать изученное в реальной коммуникации.
По мнению автора, указанные вопросы могут быть решены с помощью системного и ситуационного подходов к обучению.
1. Системный подход к обучению
Системное обучение окказионализмам на уроке может быть реализовано путем представления
новых единиц учащимся в соответствии с источником их происхождения или способом образования.
Развитие новых значений у однозначных слов
«С постоянным расширением когнитивной сферы языковая система претерпевает изменения,
связанные с увеличением количества новых образных, метафоричных значений у уже существующих
в языке слов; таким образом, современному китайскому языку свойственно возникновение полисемантических слов с несколькими концептуальными значениями на основе моносемантических»10.
Можно привести множество примеров слов, новые значения которых были образованы на основе
первоначальных:
– 火星文 huǒxīngwén – букв. «марсианский язык»; изначально сочетание означало язык общения
инопланетных существ, сейчас употребляется по отношению к интернет-слэнгу, то есть нарочито исковерканным словам, используемым при сетевом общении.
– 山寨 shānzhài：слово принадлежит к южным диалектам, изначально означало «укрепленный
пункт в горах» (как правило, разбойничий), в настоящее время у него появилось значение «поддельный», «ненастоящий».
– 钓鱼 diào yú: изначально имело значение «удить рыбу, рыбачить», в современном мире приобрело значение «провоцировать на противозаконные действия» или «тактика намеренного провоцирования преступлений в целях улучшения показателей их раскрываемости, применяемая правоохранительными органами», источником послужило так называемое Шанхайское «Дело Сунь Чжунцзе» 2009 года.
– 苹果 píngguǒ：первоначальное значение – «яблоко», с возросшей популярностью американской корпорации-производителя электронных устройств “Apple” стало обозначать производимую ею
продукцию: плееры, мобильные телефоны, планшетные компьютеры и т.д.
Возникновение новых языковых единиц
Некоторые окказионализмы являются результатом словообразовательных процессов, происходящих под влиянием социальных изменений, и отражают последствия социальных реформ и культурного
развития общества. Значения подобных единиц, как правило, не включаются в традиционные словари.
Появление окказиональных единиц в сфере новостей (и СМИ):
– A货 ahuò：поддельная вещь очень высокого качества, неаутентичность которой подчас сложно
определить даже специалисту.
– 肾结石宝宝 shènjiéshí bǎobǎo: букв. «мочекаменные малыши», выражение появилось после инцидента 2008 года, когда у маленьких детей по всей стране развилась мочекаменная болезнь из-за употребления детского питания с высоким содержанием меламина.
– 范跑跑 fànpǎopǎo: букв. «побег Фаня», выражение появилось в языке после случая, произошедшего во время Сычуаньского землетрясения: учитель Фань Мэйчжун выбежал из класса, оставив своих
учеников, и этот поступок вызвал широкую волну обсуждений о том, что есть преподавательская этика.
Чэнь Чжантай, Юй Гэнъюань. Введение в преподавание китайского языка как иностранного.
Шанхай : Коммершиал Пресс, 2009.
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Новые слова, образованные по аналогии с уже существующими в языке словами
Новые слова нередко появляются по аналогии с уже существующими в языке с целью достижения
определенного стилистического эффекта. Они создаются с помощью изменения формы уже существующих на основании сходства, смежности, близости или, наоборот, противоположности произношения
или значения.
Например：家庭妇男 jiātíng fùnán – букв. «домохозяин, мужчина, выполняющий работу по
дому» по аналогии с 家庭妇女 jiātíng fùnǚ – «домохозяйка»）；妻管严 qīguǎnyán – «подкаблучник»,
букв. «жена управляет строго»（по аналогии звучания 气管炎 qìguǎnyán – «трахеит», также используется вместо вышеуказанной единицы как игра слов）；韩流 hánliú – букв. «корейская волна», то есть
любовь ко всему корейскому（по аналогии звучания 寒流 hánliú – «холодный поток; холодное морское
течение и т.д.
Появление новых слов под влиянием культуры Гонконга и Тайваня
На почве укрепления и всестороннего углубления отношений материкового Китая с Гонконгом
и Тайванем возникает множество разговорных окказионализмов, которые в своем большинстве сохраняют фонетическую форму источника или в определенной степени имитируют ее. Такие языковые единицы, как правило, используются в интернет-общении. Например, 伦家 lúnjiā（人家 rénjiā – «человек»).
У современных китайских подростков наблюдается тенденция использовать слова из других китайских диалектов (диалекты Макао, Гонконга, Тайваня), в то время как подавляющее большинство
населения говорит на диалекте путунхуа. Приводим примеры таких заимствований:
Другие диалекты
怪蜀黍(guài shǔ shǔ)
麻麻(mǎ má)
偶(ǒu)
稀饭(xī fàn)

Путунхуа
怪叔叔（strange man）(guài shū shu)
妈妈（Mom）(mā ma)
我（I）(wǒ)
喜欢（like）(xǐ huan)

Появление новых слов под влиянием западной англоязычной культуры (Великобритании, США)
Культура англоязычных стран также оказывает существенное влияние на китайскую языковую систему, кроме того, популярность английского языка и его распространенность растет с каждым годом;
по этим причинам английский язык можно рассматривать как значимый источник появления окказионализмов. Так, заимствованная из английского языка разговорная формула прощания “Bye-bye” записывается в интернет-сообщениях по фонетическому сходству как 88 (bābā, то есть «восемь-восемь»).
Заимствованное из английского языка слово “out” приобрело значение «несовременный, несвоевременный». “PK” pīkēi（первоначально от “player killing” – стратегии «убийства» других игроков в ролевых компьютерных играх） в настоящее время указывает на состязание, противостояние в целом и т.п.
2.Ситуационное обучение
На данный момент исследования в области обучения окказионализмам и возможности их введения
в конкретных коммуникативных ситуациях достаточно поверхностны, поэтому преподаватели берутся
за такой подход с крайней осторожностью. Эффективным способом разрешения данной трудности может стать ситуативный подход к обучению. Английский лингвист Элис Хэдли составила свод из пяти
правил обучения иностранному языку, и первое из них гласит: «Необходимо предоставлять учащимся
возможность упражняться в использовании языка в ряде коммуникативных ситуаций, которые наиболее вероятны в целевой культуре»11.
В процессе лингвистического анализа преподаватель обязательно должен работать с рядом взаимосвязанных текстов. Овладение языком невозможно без понимания каждого конкретного контекста и
осознания его истинного культурного содержания. Например, недавно приехавший студент освоил QQ,
Вэйсинь и прочие интернет-средства общения, и преподаватель посредством диалога, представленного
ниже, «подкрепляет» объяснения лексемы «隐身» yǐnshēn , облегчая ее усвоение:
老师：安德烈，昨天晚上你做什么了？(Преподаватель：«Андрей, что ты делал вчера вечером?»)
留学生：我在QQ上和中国朋友聊天了。 (Студент: «Разговаривал с другом в QQ».)
老师：我昨天晚上也在QQ上和朋友聊天了。(Преподаватель: «Я вчера вечером тоже общался
с другом в QQ».)
Omaggio Hadley A. Teaching Language in Context. Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press,
2009. P. 91.
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留学生：真的吗？可是我在QQ上没看见你，以为你不在。(Студент: «Правда？Но я не видел Вас
вчера в QQ, думал, Вас нет».)
老师：因为我”隐身”啦。(Преподаватель: «Потому что я был «невидим».)（”隐身” yǐnshēn –
в первую очередь имеет значение «прятаться» или «невидимый»，в интернет-слэнге употребляется
в значении «возможность общаться в Интернете (социальных сетях или службах обмена сообщениями), оставаясь незамеченным другими пользователями».）
Во время подобного «ситуативного» введения многозначных единиц крайне важно четко разграничить сферу употребления каждого из значений, чтобы избежать двусмысленности в речи. Например:
Ситуация 1
Преподаватель: 安妮，你喜欢吃中国菜吗？(«Анни, тебе нравятся блюда китайской кухни?»)
Студент:：我喜欢吃中国菜，我喜欢吃锅包肉。老师你喜欢吃什么菜？(«Да, мне нравится китайская кухня. Я люблю свинину в кисло-сладком соусе. А что любите Вы?»)
老师Преподаватель ：我喜欢吃菠菜粉丝汤。 («Я люблю суп со шпинатом и фунчозой».)
Ситуация 2
Преподаватель：崔俊浩，你昨天晚上做什么了？ («Цуй Цзюньхао, что ты делал вчера вечером?»)
Студент:我在房间看电视了。(«Смотрел телевизор у себя в комнате».)
Преподаватель:：太好了，你看什么了？( «Что ты смотрел?»)
Студент:我看了成龙的电影，我很喜欢他。( «Я смотрел фильм с Джеки Чаном, мне он очень нравится».)
Преподаватель:我也喜欢看成龙的电影，我是他的粉丝！(«Я тоже люблю смотреть фильмы
с участием Джеки Чана, я его фанат!»)
В первом примере слово 粉丝 fěnsī употреблено в своем первоначальном значении – «фунчоза,
традиционная китайская лапша из крахмала», во втором примере эта единица является фонетическим
заимствованием английского слова “fans” («фанаты, поклонники»); впервые в китайском языке в данном значении оно было использовано участницей вокального конкурса среди девушек на телеканале
провинции Хунань 《超级女声》(букв. «Супердевушки») Чжан Цзиньин по отношению к своим многочисленным поклонникам.
Применяя ситуативный подход, преподаватели должны не забывать о необходимости использования исключительно аутентичного языкового материала; окказионализмы широко распространены во
всех СМИ, особенно в языке сети Интернет, поэтому в процессе обучения обязательно выбирать подходящие контексты из печатных изданий и интернет-пространства.
III. Основные аспекты обучения разговорным окказионализмам
1. Выбор разговорных окказионализмов
При отборе «ходячих выражений» для целей обучения необходимо учитывать, что они эффективны только в течение определенного промежутка времени и быстро устаревают. Например, популярное по причине смены экономической политики в 90-е годы прошлого века выражение «下岗» xiàgǎng
(изначально – «закончить дежурство», образное значение – «быть уволенным в связи с сокращением
штатов на государственных предприятиях и в учреждениях») или распространенное в Тайваньских телешоу “HOLD住” hold zhù (букв. «выдержать, стерпеть», 住 zhù – глагольный суффикс, означающий
достижение и закрепление результата) сейчас уже почти не встречаются в речи. Поэтому автор считает, что при выборе конкретных единиц для обучения необходимо выбирать те, которым свойственна
максимально широкая область распространения, высокая частота употребления, а также относительно стабильная структура. Например, лексема 老外lǎowài (букв. «старина-чужеземец» – «иностранец,
приезжий») является устойчивой языковой формой, уже давно вошедшей в повседневную речь носителей
китайского языка, даже некоторые иностранные студенты используют ее, говоря о себе: «我是个老外，
我的汉语不太好» («Я иностранец, не очень хорошо знаю китайский язык»). А такие единицы, как
ранее указанное «土豪» tǔháo («нувориш» – tuhao), 给力 gěilì（«клевый, прикольный» – geilivable),
你行你上 nǐ xíng nǐ shàng（«ты можешь, ты и делай» – you can you up） даже получили английский
перевод (дан в скобках) и были занесены в онлайн-словарь слэнга (Urban Dictionary).
Также следует принимать во внимание внутреннее культурное содержание вводимых единиц: необходимо выбирать наименее спорные для родной культуры изучающих язык студентов, исходя из их
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национальной, религиозной принадлежности, индивидуальных особенностей, уровня образования и
т.п., поскольку некоторые окказионализмы могут затрагивать табу другой культуры. Таким образом,
объектом изучения должны становиться легкие для восприятия и нейтральные по значению единицы.
2. Области использования окказионализмов
Социолингвист Делл Хаймс, описывая четыре аспекта коммуникативной компетенции (грамматический, дискурсивный, социолингвистический и стратегический), в качестве важнейшей характеристики успешной коммуникации выделял ее «уместность», то есть соответствие выбора языковых (и не
только языковых) средств социальным нормам целевой культуры12.
В процессе обучения разговорным окказионализмам преподаватель нередко подробно останавливается только на значении вводимой единицы, упуская такие ее аспекты, как имплицитный смысл,
оценочная коннотация, культурное содержание и т.д. «Студенты лишь поверхностно знакомятся с основными значениями лексических единиц, не имея представления о том, в каких ситуациях их необходимо использовать; проблема коммуникативного контекста использования слов в последнее время
стала объектом исследований лексикологов, лексикографов и специалистов в области преподавания
китайского языка»13.
В основе каждой окказиональной единицы, лежит популярная культура с соответствующими контекстами употребления, которой, как правило, свойственны собственные предпочтения и система ценностей, поэтому преподавателю следует не только объяснить значение вводимой единицы, но и объяснить, как и в каких ситуациях ее использовать. Например, следующие разговорные окказионализмы,
широко использующиеся в сети Интернет:
– «富二代» fùèrdài – (букв. «богатство второго поколения») первоначальное значение этого слова – «дети богатых родителей, которые с рождения уже обладают существенным состоянием». Если
иностранный студент использует эту лексему в разговоре с состоятельным молодым человеком
(«你真是一个富二代！» – «Да ты богатый!»), возникнет недоразумение и взаимное непонимание, поскольку «富二代» в современном языке имеет отрицательную коннотацию, используясь по отношению
к так называемой «золотой молодежи», которая имеет все, ничего не делая, растрачивая состояние родителей, и не считается с общественными нормами поведения.
Следовательно, если преподаватель акцентирует внимание учащихся только на основном значении окказионализма, ошибки последних в его использовании в речи неизбежны, а значит, неизбежна
и неудачная коммуникация.
Приведем еще один пример: студент продвинутого уровня обучения из Японии представил себя
следующим образом: «大家好，我是一个日本鬼子» (букв. «Здравствуйте, я японский черт»), неправильно употребив лексему 日本鬼子 rìběn guǐzi, возникшую во время Второй мировой войны для обозначения японских оккупантов и соответственно имеющую ярко выраженную отрицательную коннотацию. Поэтому область использования данной лексической единицы существенно ограничена, и ошибки в ее употреблении могут послужить причиной неловкой ситуации (что и произошло в приведенном
примере).
3. Потенциальные проблемы в процессе обучения разговорным окказионализмам
Учебные пособия и упражнения
На настоящий момент существует недостаточно комплексных и языковых учебных пособий для
обучения окказионализмам, что обусловлено характеристиками последних. Преподавание окказиональных единиц имеет свои особенности и ограничения, так как их состав постоянно изменяется:
возникают новые единицы и выходят из обращения старые, но учащиеся нуждаются в достаточном количестве времени, чтобы понять их и систематизировать понятое, и это затрудняет составление специализированных актуальных учебных пособий.
Еще одной трудностью является преобладающий акцент на развитии языковых навыков и упущение коммуникативных способностей, а также обучения культурной составляющей языка – ошибка,
допускаемая большинством преподавателей.
12
Цит по: Fasold Ralph. The Sociolinguistics of Language. Beijing : Foreign Language Teaching and Research
Press, 2000. P. 39.
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Индивидуальные особенности и уровень самообразования преподавателей
В процессе обучения разговорным окказионализмам роль преподавателя очень значима: существенное влияние на восприятие материала студентами оказывает стиль преподавания и педагогические способности, сфера интересов учителя и его общие знания, гибкость и быстрота реакции, эффективное распределение времени во время занятия и другие аспекты.
Поскольку преподавание окказионализмов обнаруживает множество слабых мест в обозначенных
выше областях, это свидетельствует о необходимости повышения квалификации и постоянного самообразования преподавателей.
Недостаток системности и теоретического обоснования.
На современном этапе преподаванию окказионализмов недостает системности и теоретического
обоснования принципов отбора. В большинстве случаев на практике преподаватели лишь руководствуются собственной интуицией и догадками в вопросах выбора и способа введения лексических единиц.
Все это приводит к тому, что на настоящий момент обучение окказионализмам в процессе преподавания китайского языка как иностранного отличается бессистемностью и непоследовательностью.
В заключение необходимо отметить, что, несмотря на тот факт, что со времен зарождения методики преподавания китайского языка как иностранного в 80-х годах прошлого столетия прошло уже
около 30 лет и за такой относительно короткий срок она получила должное развитие и претерпела
существенные изменения, теория окказионализмов и исследования в области их преподавания все
еще принадлежат к недостаточно изученной области. В данной работе приведен селективный анализ
конкретных способов обучения окказионализмам и проблем, выявленных в процессе обучения; автор
надеется, что она поможет на практике и сделает еще один шаг в развитии методики преподавания китайского языка как иностранного.
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èåðîãëèôîâ1
Китайские иероглифы представляют собой идеографическое письмо, в котором иероглифы тесно связаны по форме и смысловой нагрузке. Пиктограммы, символьные категории иероглифов, идеограммы и
фонограммы являются приемами изобретения иероглифического письма, где каждый вид символов отражает характеристики формы и тесную связь между культурным богатством и определенной социальной
информацией. Поэтому изучение китайской письменности неотъемлемо от изучения китайской культуры
в диахронической перспективе.
китайское иероглифическое письмо, строение иероглифа, связь формы и значения, языка и культуры

К

итайские иероглифы, имеющие в китайском языке 4 варианта названия (汉字(hanzi) – китайские иероглифы，中文字 (zhongwenzi) – письменные иероглифы, 中国字(Zhongguozi) – досл.
иероглифы Китая, 方块字(fangkuaizi) – досл. Ровные квадраты иероглифов) – это самые
старые в мире, по-прежнему используемые письмена «четырех великих». Иероглифы являются древним культурным наследием Китая, вследствие чего до настоящего времени сохранилось большое количество рукописных основополагающих древних книг и исторических документов, записанных при
помощи иероглифического письма. Британский лингвист Л.Р. Палмер сделал следующее заявление:
«Китайские иероглифы являются единственным общим средством коммуникации, основой культуры.
Если китайцы поддадутся требованиям западных стран о введении алфавита, они потеряют право на
наследование богатой культурно-просветительной библиотекой, история которой насчитывает четыре
тысячи лет»2. Иероглифы в китайской культуре не только сохранили способы выражения, но и вернули
накопленное духовное содержание, которое отражает культурные явления разных возрастов.
Китайские иероглифы представляют собой идеограммы, философию повседневной жизни, религиозных верований, обычаев и привычек, среды обитания, географии; к тому же, это сознательное
использование рисунков и черт для познания и понимания природы, общества и взаимоотношений
между людьми – рисунков, некогда созданных предками в соответствии с концепцией единства Неба
и человека3. Таким образом, с самого начала наблюдается тесная взаимосвязь между культурной и социальной значимостью иероглифов. Во времена правления династии Восточный Хань, ученый Сюй
Шэнь в своем сочинении «Происхождение китайских иероглифов (Шовэнь цзецзы)» представил ставшее впоследствии популярным умозаключение: «Письмо – это главный закон, основа человеческого
рода. Что передадут предки, то последующее поколение и узнает о прошлом»4. Письменность является
основой всех знаний. Предки используют иероглифы для передачи накопленного опыта последующему
поколению. Потомки применяют полученные знания для совершенствования социальной и культурной
жизни. Сюй Шэнь разделил иероглифы на шесть категорий: изобразительная категория иероглифов,
пиктограммы, идеографическая категория, фонетическая, «видоизмененная» и заимствованная. Первые четыре из них являются способами изобретения новых иероглифов, относящихся впоследствии
к группе синтетических идеограмм. Подобные иероглифы являются точной копией предмета, который
, силуэт солнца), месяц 月 (
, лунный диск). Данные варианты
они отображают: солнце 日(
просты для понимания и восприятия. Рассмотрим менее очевидные примеры. 上（

）– возвышен-
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ность, верхняя часть; 下（
）– низина, что-то ниже по уровню. Одной из особенностей китайского языка является объединение разных по смыслу иероглифов с целью создания нового концепта.
休（
）– человек, облокотившийся на дерево, обозначает отдых; 明 （
）– солнце и луна вместе – это что-то яркое, блестящее. Два иероглифа образуют один целый иероглиф. Один из пары обозначает категорию предмета, а другой отражает вариант прочтения. Таким образом, подобные слова формируются, основываясь на тесной связи значения и начертания иероглифа, например, 材(cái),
村(cūn), 枝(zhi).
1. От формы китайских иероглифов к перспективам классической философии
Иероглифы отражают отношение предков к природе, связь человека и природы, человека и общества. Познание сути существ, процессов и явлений происходит через познание природы. Кроме
того, иероглифы являются средством выражения мыслей и идей. Современный ученый-литератор
и переводчик Дин Кэму в своей критической статье на сочинение «Происхождение китайских иероглифов (Шовэнь цзецзы)» высказал следующее: «Система знаков является всемирной, отражает реальный мир, демонстрирует “культуру”, <…> в древние времена люди всегда считали, что символы – это
представители вселенной; знаки и космос связаны воедино и оказывают влияние друг на друга»5. При
изобретении иероглифического письма предки основывались на связи между начертанием иероглифа
и концепцией «Единство Человека и Неба». Таким образом, сегодня, тысячи лет спустя, в простоте
китайских иероглифов кроется понимание предками философии и мира. «Единство Человека и Неба»
является одной из основных концепций классической китайской философии, в которой отражается гармония сосуществования человека и природы.
Например, иероглиф изобразительной категории «大» (da – большой). Древним изображением являет», обозначает «что-то огромное, необъятное, крупный человек»6, поэтому пиктограмма по начерся «
танию похожа на человека. С помощью формы иероглифа объясняется связь между влиятельным лицом,
находящимся у власти, и небом; их схожесть. Мир состоит из частей, имеющих одинаковое значение.
Рассмотрим синтетическую идеограмму «天» (tian – небо). Она также связана с древним изображением
в значении «наивысший, идущий навстречу небу»7. Черта сверху « 一 » символизирует
небо над человеческой головой. «大» представляет «стоящий человек». Согласно античным верованиям «Небо», находясь выше человека, является наивысшим, что нужно почтить. В древности верховного
правителя обычно называли «Сыном Неба». Даже сам иероглиф «небо» (天) в своем начертании содержит пиктограмму «человек» (人), что еще больше отражает концепцию философской мысли Китая
«соединение Неба и человека в одно целое».
Числительные «一» (yi – один) и «三» (san – три) являются символограммами. «Один» в древно», со значением «праначало формы, появление сначала мысли, потом подсти обозначалось как «
небесной, а затем и всего сущего»8 . Это обозначает, что при появлении всех существ Вселенная, мир
и все существа первоначально соединены в целое, а потом разделяются на небо и землю, из которых
происходит процесс эволюция – появляются все существа. «Один» представляет собой оригинальный
древний космологический взгляд на мир, при котором вся вселенная в целом, независимо от неба и зем», обозначая,
ли, меняется, ибо все вещи пришли из «одного» изменения. «Три» записывается как «
что «Небо, Земля и человек составляют мысль»9, то есть небесная мысль, земная мысль и человеческая
– сочетание трех. В китайской классической философии «道» (dao – Мысль, дорога) характеризует
представление о космосе, учение об истине и идее.
2. От формы иероглифов к понятию института семьи и брака в Древнем Китае
Брак и семья как микрокосмос общества и просвещения занимают очень важное место в китайской традиционной культуре. Брак заключается для поддержания семейных связей, так как семья –
5
6
7
8
9

Шен Сяолун. Китайский язык и китайская культура. M. ; Шанхай : Fudan University Press, 2003. С. 417.
Сюй Шэнь. Указ. соч. С. 585.
Там же. С. 1.
Там же.
Там же. С. 9.
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основа социальной стабильности. Еще со времен матриархата, в процессе формирования китайской
письменности иероглифы, имевшие отношение к супружеству и семье, детально записывались и корректировались в зависимости от происходящих изменений: состава семьи и моральных устоев.
Иероглиф «家» (jia – дом) является синтетической идеограммой, которая переводится как «семья»
», где верхняя графема обозначает «крыили «место, где живут». В древности изображался как «
ша», а под ней «свинья». «Свинья» представляет собой первоначальный смысл данного иероглифа.
Происхождение слова «家» восходит к древним временам, когда свиньи являлись основным источником питания. Для того чтобы облегчить выращивание и защитить скот от угона, люди часто жили
в домах, находящихся в непосредственной близости к свинофермам. Благодаря наличию последних,
люди стали вести оседлый образ жизни и перешли от проживания в пещерах к постройке домов, что
также объясняет происхождение слова «家». Таким образом, «豕» («свинья») под «宀» («крыша») стало
обозначать место для жилья, где есть источник питания и обитают люди. Данный иероглиф отражает
чувственное восприятие людьми мира, возможность отдохнуть от постоянного состояния сосредоточенности и напряженности и начать разработку нового вида производственной деятельности.
Рассмотрим иероглифы «女» (nǚ – женщина) и «男» (nán – мужчина), обозначающие разделение
домашних обязанностей. «女» является древней китайской пиктограммой, обозначавшейся как «
»;
представляет собой изображение женщины, вставшей на колени и сложившей руки на груди как символ кротости и послушания10. Являясь важным членом семьи, женщина все же имела низший статус
и в обществе, и в самой семье.
» переводилось
Иероглиф «男» является синтетической идеограммой. Древнее обозначение «
как «супруг, использующий силу в поле (田 – поле, 力 – сила)11. Отражает необходимость круглогодичной работы в поле, что является тяжелым трудом и под силу только сильному, взрослому мужчине.
Иероглифы «女» и «男» представляют собой четкое разделение обязанностей в системе семьи, где мужчина работает в поле, а женщина занимается домашним хозяйством.
Такие иероглифы, как «妻» (qi – жена) и «婚» (jie – брак) находят свое отражение в древней интерпретации правил вступления в брак. Синтетическая идеограмма «妻», с ее древним вариантом написания «
», представляет собой женщину (
), которую рукой (
) держат за волосы, что обозначает захват силой. Благодаря переходу от матриархата к патриархату, повысился статус мужчины,
а женщины потеряли возможность самостоятельного выбора партнера, что существенно ущемило их
права. Мужчины для достижения поставленной цели захватывали понравившуюся женщину силой,
вследствие чего свадьбы, как правило, устраивались под покровом ночи, без посторонних глаз. Слово
», где «
» – женщина, «
» – слабый.
«брак» в древнем китайском языке записывалось как «
В настоящее время иероглиф «婚» потерял свой первоначальный смысл и обозначает свадьбу: событие,
одинаково радостное для обоих партнеров.
Иероглифы «嫁» (jià – выйти замуж) и «娶» (qǔ – жениться) были изобретены во времена патриарха» и обозначала «вышедшую замуж
та. Фонограмма «嫁» в древнекитайском языке записывалась как «
девушку, переход от свободного образа жизни к принятию ответственности, касающейся заботы о доме
» и переводилась как «женитьба на девуши семье»12. Фонограмма «娶» в древности отображалась «
ке: выбор будущей супруги, захват ее силой и появление новых родственников». Женщина выбиралась
и для продолжения собственного рода, и для укрепления социального статуса мужчины. Таким образом,
иероглифы «嫁» и «娶» в своем начертании имеют покорную и кроткую женщину, пришедшую в дом
мужчины, вследствие получения мужчиной ведущей роли во всех жизненно важных вопросах.
3. От формы иероглифов к счастливым предзнаменованиям
Счастливые приметы (吉祥文化)13 – это типичный пример традиционной китайской культуры.
В Китае люди стремятся к счастью, благополучию, исполнению желаний; они считают, что даже каждодневные дела должны быть распределены по способностям и приходиться по душе. В Новый год,
10
11
12
13
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во время рождения женой сыновей, в дни рождения, при продвижении по службе, успешной сдаче
экзаменов, новоселье китайцы используют талисманы и символы, помогающие исполнить заветное
желание. Иероглифами, приносящими счастье в Китае, считаются «祥» (xiang – знамение), «福» (fu –
богатство), «喜» (xi – радость, веселье) и «寿» (shou – долголетие).
», обозначает «ниспосылаемое
Фонограмма «祥», записывавшаяся в древние времена как «
благо, знамение».14 Состоит из двух ключей с детерминативом «礻» (shi – дух) слева и «羊» (yang – баран) справа.
В Древнем Китае бараны являлись признаком богатых, удачливых людей и часто использовались
для поклонения богам или мольбе о лучшей жизни. В настоящее время люди часто используют такие
слова, как «祥和» (xianghe – жить в счастье и согласии), «吉祥» (jixiang – доброе предвестие) и «慈祥»
(cixiang – добросердечность, отзывчивость) для выражения самых добрых и искренних пожеланий.
Фонограмма «福» в древнем варианте обозначалась «
», основным смыслом имея «богатство
15
и благословение богов, полнота чего-либо» . Детерминативом слева снова является «礻» (shi – дух),
а справа представлен ключ «畐» (fu – достаток, изобилие). В Древнем Китае люди приносили вино
в жертву богам, посредством чего вымаливали счастье, спасение и милость. Таким образом, иероглиф
представляет собой приношение духам жертвы с целью получения достатка, материального, духовного
или социального. Данный иероглиф имеет большое значение для китайцев, так как является одной из составляющих частей буддистского учения о пяти видах счастья: благородном характере, крепком здоровье,
стабильном приобретении богатства, благополучной жизни и духовном покое. До наших дней дошла традиция приклеивания на двери табличек с иероглифом «福», который висит кверху ногами. Это делается
для того, чтобы не упустить счастье, еще раз выразить надежду привлечь удачу, «схватить ее за хвост».
») обозначает «радость, веселье»16. ВерхСинтетическая идеограмма «喜» (древний вариант «
няя часть иероглифа представляет собой игру на музыкальных инструментах, точнее, на барабанах. Каждое радостное событие представляет собой отчеканенный ритм как рациональный способ выплеска
эмоций. В Китае самым радостным событием является свадьба двух людей, вследствие чего иероглиф
«喜», написанный дважды, обозначает двойное событие или свадьбу. «Счастье на двоих» (囍) – иероглиф, который используется еще с древних времен для обозначения свадебного торжества, и в настоящее время он стал символом брака.
Рассмотренные иероглифы взяты из монографии Сюй Шэня «Происхождение китайских иероглифов (Шовэнь цзецзы)», в которой говорится, что появление китайских символов чаще всего связано
с культурными коннотациями. В своей работе Сюй Шэнь дал скрытому подтексту символов следующее описание: «мир духов, горы, поля, леса, насекомые, птицы, животные, всякие необычные мелочи,
правила приличия, обряды, монархия… Ничего не осталось без внимания. Итого пятнадцать томов,
в которых сто тридцать три тысячи четыреста сорок одно слово»17. Данные иероглифы представляют
собой природную, культурную и социальную совокупность знаний, полученных человечеством за всю
историю своего существования. Таким образом, каждый иероглиф может нести в себе большое количество дополнительной информации, но последняя неотделима от фоновых знаний. Эту мысль точно
выразил Ван Нин в предисловии к книге «Происхождение китайских иероглифов»: «иероглифы хранят
в себе культурную информацию, каждая черта имеет огромное значение, и упрощение даже самого
крохотного штриха повлечет за собой обеднение культуры, т.е. потерю связи иероглифа с источником
его происхождения»18.
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Ïðèìåíèìîñòü ìåòîäèêè «ïåðåâåðíóòîãî êëàññà»
ê ïðåïîäàâàíèþ êèòàéñêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî1
Статья анализирует возможности методики «перевернутого класса» по отношению к преподаванию
иностранных языков на примере китайского языка. Данная методика представлена как инновационная, но
базирующаяся, с одной стороны, на традиции, а с другой – на современных технических средствах, позволяющих вынести ознакомление с материалом за пределы аудитории. В статье показывается, как меняется роль
преподавателя и как предлагаемая методика способствует повышению самостоятельности и ответственности учащихся, с одной стороны, и «осязаемости» и доступности поставленных целей, с другой стороны.
Ориентированная на нужды конкретных студентов, эта методика делает процесс обучения более гибким
и мотивированным. Основные теоретические постулаты иллюстрируются на примере разработки учебного
занятия.
«перевернутый класс», мотивация, достижимость целей, ответственность учащихся, видеоматериалы, обратная связь

П

онятие «перевернутого класса» стало развиваться в США в 1990-х годах, в связи
с возросшей популярностью Интернета и «личностно ориентированного» развития
преподавания. Методика «перевернутого класса» приобретает все большую практичность ввиду повышения работоспособности учащихся и благодаря более доступной системе изложения материала.
Традиционное обучение китайскому языку предполагает в основном обучение в аудитории, что
существенно ограничивает отработку речевых упражнений и коммуникацию в целом. «Перевернутый
класс» просто восполняет недостаток видов речевой деятельности за счет разделения обучающего материала на аудиторный и внеаудиторный. Сущность этой технологии заключается в том, что объяснения преподавателя учащиеся слушают дома, а домашние задания выполняют в аудитории. Для изучения теоретического материала дома учащиеся используют видеофрагменты, записанные или подобранные преподавателем. Эти отличительные черты позволяют «кратко говорить и часто практиковаться»
в процессе обучения китайскому языку.
I. Методика обучения по принципу «перевернутого класса»
1. Определение «перевернутого класса»
«Перевернутый класс» (flipped classroom), также известный как «перевернутое обучение»,
представляет собой видоизмененную модель традиционного обучения. Для данной технологии
типична подача лекций и организация домашних заданий в обратном порядке. Это означает,
© Чжао Хуаньюй, Ма Лицзе, 2014.
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что студенты до занятий в классе используют аудио-, видео- и электронные ресурсы и т.д. для
самостоятельного изучения, а потом принимают участие в интерактивной беседе с учителем или
одноклассниками (углубленное изучение представленной информации, решение возникших вопросов
и спорных моментов и т.д.)2.
2. Теоретическая основа
«Перевернутый класс» не является новым принципом обучения, а представляет собой переработанную систему, сформированную на базе традиционных моделей. Понятие перевернутого обучения
опирается на такие идеи, как активное обучение, вовлечение студентов в совместную деятельность,
комбинированная система обучения и, конечно, звуковые и видеофайлы.
Теоретическая основа была предложена американским психологом Блумом (Benjamin. S.·Bloom).
Он считает, что, при наличии наилучших условий для обучения и времени в достаточном количестве,
подавляющее большинство обучающихся заметно улучшит свои результаты3. Перевернутая модель
возлагает большую ответственность за обучение на студентов, создавая им стимул для эксперимента.
Учащиеся являются главными в своей деятельности, а общение между ними может стать определяющей движущей силой процесса, направленного на обучение посредством овладения практическими
навыками4.
II. Основные характеристики
1. Четкость цели, доступность основной идеи
Содержание термина «перевернутый класс» предполагает, что формирование практических навыков и умений общения опирается не только на языковые знания учащихся, но и на их эрудицию;
соответственно меняются функции преподавателя, отношения между преподавателем и учащимися,
а также между учащимися, повышается осознание важности изучаемого предмета. По сравнению
с традиционным преподаванием, «перевернутый класс» является более гибким, так как данная методика предполагает постепенное и поочередное достижение целей, чтобы в процессе овладения языковым
материалом учащийся не сталкивался одновременно с целым рядом трудностей. Таким образом, обучение становится более целенаправленным. Учащимся намного проще сосредоточиться на одной задаче,
что поддерживает высокую эффективность обучения.
2. Целенаправленность, самостоятельность
Эффективность работы учащихся при использовании традиционного метода обучения значительно снижается. Из-за отсутствия учителей или посторонней помощи при выполнении домашних заданий, при возникновении любых спорных или сложных вопросов студенты начинают чувствовать
разочарование и, как следствие, теряют мотивацию к обучению и достижению целей. «Перевернутый
класс» внес существенные изменения в учебный процесс. Видеолекции часто рассматриваются как
ключевой компонент в «перевернутом» подходе; такие лекции в настоящее время либо создаются преподавателем и размещаются в Интернете, либо хранятся в каком-то онлайн-файлообменнике. Популярность просмотра видео в наши дни, наряду с предварительно записанными лекциями, выросла настолько, что позволяет сделать его неотъемлемой частью концепции.
3. Эффективность при малых объемах
Обучение при «перевернутом классе» происходит при помощи использования коротких, но содержательных видеоуроков. В большинстве своем видеоматериалы длятся несколько минут – не более 15. За относительно короткий период времени учащиеся должны понять идеи, воспроизведенные
в ролике. Учебные видео помогают представить реальную ситуацию, стимулируя у студентов самостоятельность, инициативность и интерес к обучению. Например, в таких учебных заведениях, как
Чжан Юй Цзян. «Перевернутый класс» как коренное преобразование в системе образования // Преподавание
информационных технологий. Китай. 2012. № 10. С. 118.
3
Чжэн Цзянь. Краткий анализ теоретических основ обучения Бенджамина Блума // Иностранные
исследования в области образования. 1990. № 3. С. 35.
4
Bergmann J., Overmyer J., Wilie B. The Flipped Class: What it is and What it is Not [EB / OL] . URL: http://www.
thedailyriff.com / articles / the – flipped – class – conversation – 689. php
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Академия Кхана5 студенты обучаются с помощью видео, на которых демонстрируется рука учителя,
которая начинает писать математические символы, постепенно заполняющие весь экран. Салман Кхан
считает: «Для студентов это образец. Хоть я и не стою на подиуме на вашей лекции, вы чувствуете, что
я рядом, будто сижу за столом и записываю материал на листке бумаги. Так достигается своеобразная
совместность обучения»6.
4. Своевременная обратная связь
Традиционное обучение обладает линейностью и не допускает многократного возвращения
к пройденному материалу. «Перевернутый класс» позволяет студентам самостоятельно выбирать ритм
обучения, из-за чего отсутствие по болезни больше не является причиной для неуспеваемости. Такие
студенты также просматривают микровидео, что обеспечивает системность и непрерывность обучения
вне зависимости от сложившихся ситуаций.
С развитием сетевых технологий студенты могут в любом месте с помощью портативного компьютера, мобильного телефона, ноутбука и другой аппаратуры в любое время легко ознакомиться
с новым материалом, тем самым устраняя зависимость от времени и места обучения. Кроме того, обучающиеся при возникновении любой сложности могут получить от преподавателя индивидуальную
коррекцию и наладить своевременную обратную связь, что также помогает усвоить полученные знания
и достичь целей обучения.
III. Последовательность обучения
Методика «перевернутый класс» является примером слияния прямого обучения и конструктивистской модели преподавания7. Студенты сами несут ответственность за свое обучение. Согласно конструктивистской модели урок делится на две составляющие: внеаудиторная деятельность и занятия
в аудитории.
1. Моделирование внеаудиторной деятельности
Распределение учебных целей
Таксономия образовательных целей, разработанная группой исследователей под руководством
Б. Блума8, разбивает курс обучения на целую серию модулей. Переход на дальнейшую тему происходит только при полной успешности промежуточных целей. Если промежуточная задача нерациональна,
ненаучна или нефункциональна, становится сложно проверить, что будет влиять на реализацию всего процесса. Таксономия Блума, представленная в форме «колеса»9, отражает преемственность промежуточных целей (objectives) и возможность оценить их достижение по объективным параметрам.
Обучение должно идти путем адаптации задач под особенности учащихся, что приведет к повышению
успеваемости студентов и решению возникающих проблем.
Создание учебных материалов
Создавая видеоуроки, преподаватель должен учитывать наличие различных факторов, таких как
задача, уровень знаний обучающихся, мотивированность, то есть понимание учащимися значимости,
актуальности и достижимости поставленных целей. На основе этого создаются мультимедийные курсы
(видео- и аудиозаписи и связанные с ними упражнения) для удовлетворения потребностей учащихся
в усвоении необходимого материала. Таким образом, преподаватель должен одновременно выполнять
два условия при создании любых мультимедийных курсов: достижение поставленных целей и задач
и соответствие потребностям студентов в обучении.

Khan Academy (Академия Кхана) выполняет важную миссию. Она является некоммерческой организацией,
которая стремится изменить образование к лучшему, обеспечивая через Интернет бесплатное и качественное
обучение повсюду и для каждого посредством записи видеоуроков.
6
Кхан С. «Перевернутый класс»: революция в образовании в эпоху Интернета / пер. Дин Лиу. M. ; Чжэцзян
: Народное образование, 2014. С. 85.
7
Бергман Д., Овермайер Д., Вилли Б. «Перевернутый класс». Мифы против реальности [OL].
URL: http://www.thedailyriff.com/articles/the flipped class conversation 689.php
8
Таксономия Блума – вариант классификации педагогических целей. Таксономия Блума предлагает
классификацию задач, устанавливаемых педагогами ученикам, и, соответственно, целей обучения.
9
См., например: URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Blooms_rose.svg
5
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2. Моделирование аудиторной деятельности
Обратная связь
Разобрав материал дома и задав преподавателю все возникшие вопросы, студенты переходят к
отработке изученного материала. Преподаватели должны четко объяснять непонятные студентам случаи. Такой подход является более целенаправленным и стимулирует энтузиазм обучающихся, помогает
понять, что все сложности решаются с помощью преподавателя, к которому всегда можно обратиться с
вопросом. Кроме того, студент в течение следующего урока может оценить, насколько он понял материал и потренироваться в его употреблении.
Распределение задач
Преподаватели могут проводить в своем классе обсуждения или превратить класс в студию, где
студенты создают что-либо, сотрудничают и реализуют на практике то, что они узнали из лекций и
наблюдали за пределами класса. Педагог выполняет функции советчика, информатора, он уточняет содержание задания, помогает организовать его выполнение, наблюдает за прогрессом учащихся. Он может организовать студентов в специальную рабочую группу, чтобы они совместно решали ту или иную
проблему. Таким образом, «перевернутое обучение» предполагает изменение роли преподавателей, которые «сдают свои позиции» в пользу более тесного сотрудничества и совместного вклада в учебный
процесс. Сопутствующие изменения затрагивают и роль студентов, многие из которых привыкли быть
пассивными участниками в процессе обучения, когда материал подается им в готовом виде. Успешность «перевернутого обучения» во многом обусловлена значительным смещением приоритетов от
простой подачи материала до работы над его совершенствованием10.
IV. Примеры применения
Используемый учебный материал: «体验汉语口语教程3» / под ред. Чэнь Цзо Хун, Чжао Юн. Высшее образование: Пресс.
Уровень учащихся: начальный.
Цель курса: посредством самостоятельного изучения студентами и систематических проверок
преподавателями освоить лексический материал, связанный с названием транспортных средств и общеупотребительными фразами на тему «Транспорт».
Методика обучения: педагогика «перевернутого класса».
Содержание: урок № 5 «Я сел не в тот автобус».
Время: 2 академических часа.
1. Проектирование преподавательской деятельности
Учебные цели
A. Изучите предложенный в учебнике текст.
Лексическое наполнение урока: 公共汽车 (автобус),出租车 (такси),地铁 (метро),自行车 (велосипед),班车 (служебный автобус),打车 (путешествие автостопом),刷卡 (оплата кредитной картой) и т.д.
Грамматические структуры урока: 只要……就/都……(едва лишь… сразу); A.是A. (А. есть А.),……
(но); 才+数量(时间)/时间+就 (как только +время… сразу же); 还是……(все-таки).
Б. Потратьте время на изучение повседневных фраз, связанных с данной темой: 去…在哪儿下
车? (направляясь в… где выходить?)/去…应该怎么换车?(направляясь в… где нужно сделать пересадку?)/去…可以坐几路车? (направляясь в… на каком транспорте можно поехать?)/…离…远吗 (от…
далеко?)？/去…打车得多少钱 (сколько стоит поехать на попутке в…)?
Создание учебных материалов
А. Учет словарного запаса и грамматических структур
Данный урок предполагает наличие большого количества лексики, связанной с транспортом
(автобусы, такси, метро, мотоцикл, служебный автобус, попутка, кредитная карта и т.д.). Вы можете
подготовить слайд-шоу с фотографиями и словами, что поможет студентам развить интуитивное понимание и улучшить зрительное восприятие. Ключевые моменты грамматики в данном случае объясняются с помощью разнообразных упражнений. Например, «A.是A.，但……» (А. есть а., но…)
и «虽然……但是 (хотя… но)». Вторая часть в обоих выражениях одинаковая, обозначает противопоставление: «но». Может быть заменена другими словами в китайском языке, такими как «可是» или
«却» без искажения смысла. Выражение «A.是A.，但……» обозначает признание факта А., но не отрицание факта Б. Чаще всего используется в разговорной речи.
Ли Хайлун, Дэнмин Цзе, Лян Цхунлианг. Основы «перевернутого обучения». Проектирование
и применение на практике // Современные технологии образования. 2013. № 9. С. 48.
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[Соответствующие упражнения]: Завершите данные предложения по смыслу.
______________, 但这件衣服的质量不好.
______________, 但她不好好学习.
东北冷是冷, 但______________.
[Планирование задач]: ответьте в соответствии со следующими ситуациями.
这件衣服很便宜, 你觉得朋友穿不合适, 你应该怎么对她说?
这个地方比较远, 但听说很不错, 你建议朋友去参观一下.
这个饭店的菜有点儿贵, 但是很多人都说好吃, 你想建议大家去尝尝, 应该如何说?
Б. Наиболее часто употребляемые типы предложений
Для понимания наиболее часто употребляемых структур их необходимо потренировать в речи.
Кроме того, полезно прослушивание аудиозаписей. Также возможно включать аудиозаписи с вопросами, на которые студенты должны отвечать сразу после прослушивания каждого вопроса. Например,
«去中国书店可以坐几路车?» (на каком транспорте можно добраться до китайского книжного магазина?), «去中国书店应该怎么样换车?» (направляясь в китайский книжный магазин, где нужно сделать
пересадку?) и т.д.
2. Моделирование урока
Обратная связь
Достигнув поставленной цели, преподаватель дает комментарии по возникшим вопросам и рассказывает о дальнейших целях и задачах.
Например, грамматическая разница между ”才”и”就. При изучении материала обучающиеся допускают следующие ошибки:
今天他起来的很早，不到7点才到学校了.
他五岁半才上学了，所以毕业很早.
Студенты могут неправильно употребить представленные единицы, если не получат от учителя
подробного толкования, касающегося различий между «才» и «就». «才» употребляется в «тот момент,
когда время вышло», «就» обозначает, что действие только что совершилось «момент, когда время еще
не вышло».
Распределение задач
С помощью анализа лексических единиц в рамках урока студенты овладевают навыками употребления слов в речи. Однако наиболее частой проблемой является отсутствие опыта живого общения.
На занятии можно использовать лучших студентов как образец, что поможет подтянуть остальных.
Кроме того, свои результаты также дают ситуационные диалоги и сценарии моделирования (слайд-шоу
с фотографиями транспорта, схемами проезда и т.д.). Можно предложить студентам реальную среду
(вокзал или улица) для того, чтобы с помощью изученных слов и фраз расспросить о туристических
маршрутах, о направлении движения и т.д.
V. Возникающие проблемы и их решение.
1. Успех преподавателя зависит от мотивации студентов
«Перевернутый класс» является основой для самостоятельного изучения предложенного материала, но это не полностью независимое обучение. Данная педагогика представляет собой беспрепятственную предпосылку для сознательного постижения изучаемой информации. Иностранные студенты, как
правило, намного упорнее в своих стремлениях. Однако самостоятельное обучение предполагает систематическое повышение уровня знаний. При отсутствии определенных ограничений учебные задачи
часто не завершаются, класс не может принять участие в тестах, дискуссиях, ответить на вопросы, что
влияет на общий прогресс и снижает эффективность обучения.
Таким образом, при использовании методики «перевернутого класса», необходимо стимулировать
самостоятельную деятельность студентов. В начале обучения преподаватель должен отслеживать де104

ятельность учащихся, комментировать поставленные задачи, корректировать неточности, разъяснять
непонятные моменты. Со временем надзор сводится к минимуму с целью дать студентам возможность
завершить поставленные задачи самостоятельно.
2. Умение быстро реагировать на сложившуюся ситуацию
Для преподавателей методика «перевернутого класса» является огромной проблемой, так как по
отношению к ним выдвигаются гораздо более высокие требования. Учителя должны четко структурировать весь материал, предоставлять трехмерные модели, разрабатывать разумные, с точки зрения
наполнения урока и реальности, достижения поставленных задач, программы. В то же время необходимо внимательно следить за ходом урока, быстро реагировать на сложившиеся ситуации и направлять
студентов к поставленной цели. Таким образом, учитель должен все время быть очень внимательным
и применять новые методики, соответствующие данному уроку.
3. Отсутствие возможности создания видеоуроков
Видеоуроки являются основой методики «перевернутого класса» и определяют ее успех или провал. При создании видео могут возникнуть такие проблемы, как нехватка адекватных учебных материалов, отсутствие времени или технического обеспечения. Кроме того, учителя должны обладать достаточным уровнем знаний, касающихся современных компьютерных технологий. Все эти факторы влияют на процесс обучения. Таким образом, преподаватели должны быть полностью уверены в наличии
всех необходимых средств для создания и проведения занятий по данной методике.
Методика «перевернутый класс» позволяет дать студентам больше свободы в процессе передачи
знаний за пределами классной комнаты, так что учащиеся могут выбрать наиболее подходящий способ
получения новых знаний. Данная педагогическая модель предполагает процесс двустороннего интерактивного обучения, «обмен» опытом и знаниями между преподавателем и студентами, студентами
и студентами. Использование методики в качестве основной позволяет эффективно стимулировать интерес к изучению китайского языка, улучшать способности студентов к обучению, дает возможность
совместной работы преподавателя и учащихся, необходимой для повышения эффективности преподавания.
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Linguistic Prerequisites for Teaching Foreign Language Communication and Translation
Polikarpov, Alexander, Ph.D., Doctor of Philology, Professor
(Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia)
Pragmatic aspects of German grammar:
a Russian Germanist’s Commentary on Teaching the German Language to BA students
The article provides the author’s observations concerning the role of pragmatics for bachelor students
who study German grammar as defined in their high school curriculum. The author substantiates topics of implementing some pragmatic aspects as an important part of grammar-focused description of spoken language.
Examples that evince close interaction of grammar and pragmatics also demonstrate an existing variability of
language elements, specifically in colloquial speech. “Pragmatisation” of grammar in spoken language appears
as the crucial feature, by which grammatical categories, forms and meanings reveal their true linguistic potential. The author elaborates on the following main theses: 1) grammatical categories in German have different
pragmatic potential; 2) more emphasis shall be placed upon the pragmatic intention of a creator of grammatical
occasionalisms; 3) grammatical and lexical meanings incline to interact while striving for certain pragmatic
effects; 4) grammatical variation does not necessarily suggest the existence of pragmatic potential: it may indicate some changes in the overt information; 5) written and spoken language possess their unique grammatical
rules, which may be deliberately opened for individual meaning by pragmatic intention; 6) pragmatics manifest themselves in a most lively manner on the periphery of grammar.
grammar, pragmatics, grammatical category, grammatical meaning, pragmatic effect, variations of expression, pragmeme, syntax of spoken German
Lobanov, Sergey, Ph.D., Associate Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
Stylistic Means of Evaluation in Modern English Prose:
Stephen Lawhead’s “The Paradise War”
According to Riffaterre, what “language expresses, style stresses”. Being “stressed”, ideas and notions
in the text become explicit, though on a purely linguistic level they remain implied. Thus, a linguistic sign
in a text of the belles-lettres style may serve stylistic purposes quite remote from its original meaning.
The article deals with cases of the stylistic functioning of a language sign. Stylistic evaluation, as opposed
to purely linguistic, may shift from the object to the subject; it may also be aimed at implied properties
of the object rather than the object itself; a stylistically charged language sign is capable of altering emphasis
in a text where there is seemingly no evaluation on the linguistic level. Casual chain expansion theory
is deemed instrumental in unveiling author’s implications in a text.
belles-lettres style, functional styles, stylistic evaluation, aesthetic function, explicit and implicit information, theory of frames, casual chain expansion theory, Stephen R. Lawhead, “The Paradise War”
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Opanasenko, Yulia, Lecturer
(East European University of Economics and Management, Cherkassy, Ukraine)
Realia in the Translations of A. Сonan Doyle’s Detective Stories
The article considers the problem of rendering realia words in the texts of detective narratives. The ways
of translating realia words are analyzed on the basis of A. Сonan Doyle’s detective stories about Sherlock
Holmes and their Ukrainian and Russian translations. The paper substantiates the significance of rendering
realia vocabulary with all the semantic features and overtones the word expresses or suggests. In the detective
stories by A. Conan Doyle realia words are of great importance. They are illustrative concepts of the Victorian
era, which indicate cultural and historical peculiarities of the English society of that time. The difficulties of
translating these culturally-marked units in detective narratives are caused not only by the absence of their
direct equivalent in the target language but by the specifics of fiction in general and the detective genre in particular. These restrictions influence the translator’s choice of the ways of rendering the meaning and cultural
and/or historical connotation of realia.
realia, culturally-marked unit, detective narrative, adequacy of translation, colouring, ethno-cultural
information, equivalent, Victorian era, hypertext, hypernymic translation (generalization), descriptive translation, calquing
Trukhina, Tatyana, M.Ph. (Philology), Assistant Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
Interaction of Discourse Modes within Expository Educational Discourse
The paper discusses the structure and rhetorical characteristics of exposition as a discourse mode
prevalent in education. It examines the logic of an expository utterance, the strategies employed to make
it as effective as possible. The author claims that an effective expository text often necessitates an infusion
of other discourse modes, mainly narration or description. The composition of expository utterances is also
described in terms of rhetorical strategies and the way their choice is regulated by the author’s (speaker’s)
intention.
Mode of discourse, interpenetration, exposition, speech strategies and tactics, effectiveness of utterance

Part II
The Functions of Onomastic Coinages in Contemporary Interpersonal and Intercultural
Communication
Golodov, Alexander, Ph.D., Doctor of Philology, Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
Word-Play as a Tool of Political Satire
The language of politics resorts to different kinds of word-play as a means of expressive judgment and
satire, including that of contamination. Contaminants are verbal reactions to current events and political crises.
Used in journalism and internet resources, contaminants affect public opinion and assessment of the events alluded to. When Russia is faced with an international political crisis, public opinion undergoes a radical change,
as a result of the national instinct for self-preservation that has been shaped for centuries. The language of mass
media changes for the language of information war. After the coup in Ukraine, the contaminants based on local
political anthroponyms were gradually ousted by new contaminants inspired by the Kiev Maidan movement.
political language, negative contamination, political anthroponym, expressive and judgmental name,
public opinion, verbal expression
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Kazyaba, Victoria, Ph.D., Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Severodvinsk, Russia)
Using First Name as an Internet-Nickname
(a case study of nicknames in the German-speaking ICQ-communication)
The present article analyzes the use of real person’s first name as a nickname in Internet-communication,
namely in the German-speaking segment of the chat-system ICQ. The function of a virtual pseudonym is
fulfilled by both complete and incomplete first names of users. Their possible modification in nicknames has
various ways of expression, and multiple levels of implementation: phonemic, morphemic and lexemic. In the
present paper each of them is considered and described from the point of view of their potential.
Anthroponym, nickname, first name, Internet-communication, ICQ

Part III
Theory and Practice of Translating Poetry and Emotive Prose
Pursglove, David Michael, M.Phil (Oxon.), translator
(Reader (retired), Exeter University, Great Britain)
От Хитровки до Хитроу? A first English translation of Giliarovskii
Before 2013 Giliarovskii had not been translated into English. An American translation appeared in that
year and in that year, too, preparation of a fully annotated version of both Москва и Москвичи and Друзья
и встречи was begun, independently and simultaneously, in England. This article discusses translation problems relating specifically to Giliarovskii: translation versus transliteration; topography, periodical titles, food,
clothing, феня. The thematic significance of the купечество is examined as is the author’s acute perception
and recording of other people’s language. The crucial role of the translator-editor is emphasised and the need
to maintain a balance between over-editing and under-editing is stressed. Giliarovskii’s inclusion of verse
of every type, from прибаутки to Russian Classical poetry is noted as posing particular demands on the translator. The hope is expressed that further очерки by Giliarovskii will now be translated.
очерк, topography, феня, купечество, translator-editor
Kolker, Jacob, Ph.D., Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
Meditations on Translation of Russian Poetry into English
The article is an attempt to link the author’s negative attitude to word-for-word as a method of translation
to his unshakable conviction that the form of the original poem should be preserved, as long as poetic tradition
of the receptor language allows it. Form in poetry is essential to conveying the author’s message and should
be compensated for if, by any chance, the poet’s individual style is impossible to keep and transfer to the full.
The article is an account of the process of translation, and its writer tries to bring forth the idea that the compensatory possibilities of a language are great and no challenge is insurmountable. The way is from inside
out: from what is not shown in the text but is brooding under the surface, and must be brought to the surface.
The article illustrates the idea by the example of Simonov’s «Жди меня». The writer of the article maintains
that the clarity of Simonov’s style is a challenge itself, because it is very difficult to keep it and at the same time
penetrate into the deep recesses of Simonov’s philosophy and transmit it to the reading public.
poetry, word-for-word, translation, style, content, form, compensation
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Maryanovskaya, Elena, Ph.D., Associate Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
Peculiarities of the Author’s Manner of Writing
as a Key to Translator’s Decision-Making
The article examines the author’s manner of writing as a key phenomenon for a translator’s decision.
Being complex, this phenomenon is always unique. In Kipling’s parable “How the Leopard Got His Spots” his
manner of writing is determined by the means of cohesion and coherence he uses to create the holistic imagery
of the parable. A translator should preserve the unique means of text arrangement both on the compositional
and linguistic levels.
the author’s manner of writing, R. Kipling, Biblical parable, “How the Leopard Got His Spots”, cohesion
and coherence, repetition
Matveeva, Natalia, Ph.D., Associate Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
Elucidation of the Author’s Intention through Pre-Translation Analysis
of Form and Meaning as a Unity
(Yaroslav Smelyakov’s “Charming Russian Beauties”)
The article presents the author’s translation of the poem by Yaroslav Smelyakov “Charming Russian
Beauties” into English. It also contains pre-translation analysis, which reveals the peculiarities of the poem’s
form and content and emphasizes the important role of their unity in the display of the poet’s intention. The
author also comments on the main challenges and gives ground for the decisions she made. In particular, she
speaks about the specific character of transmitting the rhythmic pattern of the poem into English, about the
ways of representing the author’s images and rendering the built-in contrasts in translation.
form, content, unity, poet’s intention, rhythmic pattern, explication, images
Ustinova, Elena, Ph.D., Associate Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
“The Burning Bush” by Justinas Marcinkevičius:
On the Freedom and Bondage of a Translator of Poetry
The author attempts to show, as exemplified in her translation of “Liepsnojantis krūmas” (“The Burning
Bush”) by J. Marcinkevičius, that it is possible to deviate from line-by-line precision, provided that the author’s tone and his system of imagery should be rendered with due care and respect. The deviations the author
of the article risked in her translation can be accounted for by the following concerns: (a) explication of Biblical allusions that may be lost on the uninitiated reader, (b) a desire to make the Russian verse sound natural
and musical, and (c) removal of repetitions, which sound just right in the original but heavy and even clumsy
in the receptor language. The article also provides another translation, and their comparison serves a double
purpose – it helps to examine the translators’ decisions and to gain a deeper insight into the poet’s message as
a unity of meaning and form.
philosophical poetry, Biblical associations, integrity of imagery, line-by-line precision, phonetic arrangement, semantic development as a translation technique
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Part IV
Contemporary Paradigms of Foreign Language Education
Bogolepova, Svetlana, Ph.D., Senior Teacher
(National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia),
Shadrova, Yekaterina, Ph.D., Associate Professor
(Vologda State University, Vologda, Russia)
The Language Awareness Approach
to Designing an “English for Academics” Course
The article presents the “Language Awareness” approach and describes its history and main principles.
The paper explains why it is important to apply this approach to materials development. The samples of tasks
designed according to these principles are provided, among them those from the “English for Academics”
textbook. The authors explain the underlying methodology of the course. The results of the textbook piloting
demonstrate the relevance and efficiency of the approach implemented in a course for post-graduate students,
academics and researchers.
language awareness, consciousness, English for Academics
Gridneva, Julia, Senior Lecturer
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)
Educational Questionnaire
as a Tool of Developing Rhetorical Skills
The article examines the advantages of an educational questionnaire as a tool of introducing theoretical information at a lesson devoted to teaching expressive writing. The author presents the second questionnaire in a connected sequence of three aimed at teaching students the structure of the writing process.
(The first questionnaire was discussed in Issue 1(28) 2014 of the same journal). The questionnaire defines
the stages of the writing process, specifies their order, and examines the main modes of discourse, as well
as the ways and methods of thought development.
educational questionnaire, expressive writing, stages, modes of discourse, restriction, specification, division, enumeration, definition, classification, analogy, contrast, comparison

Part V
Confucius Institute – on Teaching the Chinese Language and Culture
Li Xiaoli, M.A. (Literature), Senior Lecturer
(Changchun University, Changchun, China)
Teaching Foreign Students of Chinese to Understand
and Use Colloquial Coinages
Colloquial coinages are an important part of vocabulary due to their frequency of occurrence among
the young, but so far this aspect of teaching Chinese to foreign students has remained practically unexplored.
The paper examines the concept of a “colloquial coinage” and its definitions, explores the sources and ways
of coining new colloquial units, analyses their inner form, or motivation, as well as their connotation and
usage. The author provides examples of communication failures due to misuse of colloquial coinages
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in the speech of foreign students. The paper offers recommendations concerning selection of colloquial coinages and the techniques of teaching students to use them in appropriate situations.
colloquial coinage, frequency of occurrence, expressiveness, teaching Chinese, contextuality, consistency
Ma Lijie, M.Soc.Sc.(Business Administration), Senior Lecturer
(Changchun University, Changchun, China)
Culture-Focused Interpretation of the Structure of Chinese Characters
Chinese characters represent an ideographic writing system, in which the characters are closely connected
by form and meaning. Pictographic symbols, ideographic and phonographic signs are devices invented as part
of the writing system in which each type of symbol reflects the specific formal features and a close connection
between the rich cultural heritage and socially relevant information. That is why teaching writing in Chinese
is an inseparable part of studying Chinese culture from a diachronic perspective.
Chinese characters, structure, connection between form and meaning, between language and culture
Zhao Huanyu, M.Ed., Senior Lecturer
Ma Lijie, M.Soc.Sc.(Business Administration), Senior Lecturer
(Changchun University, Changchun, China)
The ‘Flipped Classroom’ Language Teaching Methodology and its Application to Teaching
Chinese as a Foreign Language
The paper examines the educational potential of the ‘flipped classroom’ strategies in reference to teaching
Chinese as a foreign language. This methodology, for all its innovative character, is rooted in tradition, but,
on the other hand, it depends on the usage of contemporary digital technology, which makes it possible
to present the new material to the learners online, before the lesson where it will be practiced and used in communication. The article shows how the role of the teacher is modified and how the ‘flipped classroom’ methodology contributes to enhancing students’ sense of responsibility and independence – largely due to presenting
the goals in terms of sizable and measurable objectives. Taking into consideration the learning needs of individual students, this educational strategy makes teaching more flexible and increases student motivation. The
authors show how the ‘flipped classroom’ principles are implemented in a class of Chinese.
’flipped classroom’, motivation, sizable goals, learners’ responsibility, video materials, feedback
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Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина»
Журнал «Иностранные языки в высшей школе» выходит с 2004 года. С 2009 года его
периодичность – один раз в три месяца.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 23 ноября 2012 года. Регистрационный номер
ПИ № ФС 77-51731.
Подписной индекс журнала – № 36852 в каталоге «Роспечать».
Журналу присвоен международный индекс ISSN 2072-7607.
В журнале «Иностранные языки в высшей школе» представлены рубрики, посвященные
филологии и лингвистике, теории и практике перевода, методике преподавания иностранных языков
и теоретических дисциплин в вузе (в том числе теории и практике глобального образования). В 2012 году
была открыта новая рубрика – «Художественный перевод с авторскими комментариями».
В журнале публикуются статьи российских и зарубежных авторов на русском языке или
на английском как языке межнационального общения. В порядке исключения возможна публикация
на других ведущих европейских языках: немецком или французском.
Условия и порядок приема публикаций
 Редакция принимает к публикации материалы по теме основных рубрик журнала. Научные
статьи принимаются в течение года и в случае положительных результатов независимой экспертизы
включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.
 Редакционный совет журнала принимает статьи, отличающиеся высокой степенью научной новизны, теоретической и практической значимости. В статье должны быть изложены основные научные
результаты исследования. Авторами их могут быть ученые-исследователи, докторанты, аспиранты, соискатели.
 К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом соответствии с техническими требованиями.
 Для аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций обязательно наличие отзыва научного руководителя.
 В первом полугодии 2015 года публикации остаются бесплатными для всех категорий авторов.
Гонорар авторам не выплачивается.
 Основанием для включения статьи в состав журнала «Иностранные языки в высшей школе»
является получение положительной рецензии на статью от признанных ученых в данной области
научных знаний.
 Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается редакционной
коллегией журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении редакционной
коллегии направляется автору.

Список специальностей научных статей,
публикуемых в журнале «Иностранные языки в высшей школе»
№ п/п
1.
2.

Индекс
13.00.02
10.02.20

3.
4.

10.02.19
10.02.04
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Название специальностей
Теория и методика обучения и воспитания
Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
Теория языка
Германские языки

науки
Педагогические
Филологические
Филологические
Филологические

5.
6.

10.02.05
10.02.22

7.
8.

10.01.08

9.
10.

10.01.03
10.02.01
10.02.21

Романские языки
Языки народов зарубежных стран Европы, Азии,
Африки, аборигенов Америки и Австралии
(с указанием конкретного языка или языковой семьи)
Теория литературы. Текстология
Литература народов стран зарубежья
(с указанием конкретной литературы)
Русский язык *
Прикладная и математическая лингвистика

Филологические
Филологические

Филологические
Филологические
Филологические
Филологические

* Русский язык рассматривается как иностранный. Имеется в виду филологический анализ как предпосылка
для сопоставительного исследования или для целей методики преподавания русского языка как иностранного.

Требования к оформлению статей
Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@rsu.edu.ru (с копией по адресам
e.ustinova.rsu@gmail.com и ya.kolker@rsu.edu.ru). Отзыв научного руководителя (для аспирантов
и соискателей) присылается по почтовому адресу: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина, Институт иностранных языков, Устиновой Елене
Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного руководителя присылается вместе со статьей как
приложение, в формате, воспроизводящем подпись и печать.
Средний рекомендуемый объем статьи – 0,5 п. л. (что соответствует 12 страницам текста
в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman), но допустима и меньшая, и большая длина с учетом
информативности текста. Редакционный совет оставляет за собой право делать сокращения в статье
(по согласованию с автором) или рекомендовать автору расширить статью.
Статья сопровождается аннотацией (примерно 100–110 слов) и списком ключевых слов на
русском языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов на английском языке
(независимо от языка статьи).
Ссылки в тексте оформляются в виде сносок под страницей (выполненных автоматически,
а не вручную), со сплошной, то есть продолжающейся нумерацией. Маркер сноски – арабская цифра.
Алгоритм: вставка – ссылка – сноска – продолжить – применить ко всему документу – вставить.
Список использованной литературы дается в алфавитном порядке, начиная с русскоязычных работ.
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал (кегль подстрочной сноски 10, Times
New Roman). Не допускаются ручные переносы.
Указывается развернутый шифр УДК статьи.

Сведения об авторах
– фамилия, имя, отчество автора (полностью, буква «ё» не должна заменяться на «е»);
– ученая степень, звание, должность и место работы (с точным названием кафедры и вуза);
– информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз);
– отрасль науки и специальность предполагаемой защиты;
– наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, заслуженный
работник высшей школы РФ);
– количество научных публикаций (книг, монографий, учебно-методических пособий, статей);
– адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого согласования
правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e-mail); (отдельно уточните, какой адрес
и телефон можно публиковать, а какой дается только для связи и отсылки авторского экземпляра);
– название и шифр специальности (предполагаемой) защиты;
– основные направления научных исследований.

Электронные адреса и контактный телефон
e.ustinova@rsu.edu.ru; ya.kolker@rsu.edu.ru
Тел.: (4912) 21-57-23
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