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РАЗДЕЛ I
АНАЛИЗ ДИСКУРСА В СОЦИОСЕМИОТИЧЕСКОМ,
СТИЛИСТИЧЕСКОМ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
УДК 81'42
И.А. Борзова, В.Н. Степанов

Професема как инвариантная единица профетической коммуникации
(на материале астрологических прогнозов
на английском, русском и украинском языках)
В статье на материале трех языков — русского, украинского и английского — анализируется
професема как смыслоопределяющая инвариантная единица профетической коммуникации. Именно
професема, по мнению авторов, способствует отождествлению (перцепции), различению (сигнификации)
и разграничению (делимитации) форм репрезентации профетического смысла, собственно профетических
и непрофетических текстов. Описываются языковые категории на лексическом, морфологическом
и синтаксическом уровнях, с помощью которых в астрологических прогнозах реализуются инвариантные
и вариативные лексические, морфологические и синтаксические характеристики професем.
профетическая традиция, профетический текст, профетический дискурс, жанр, астрологический
прогноз, професема, лингвистические признаки

Borzova, Irene; Stepanov, Valentin
“Propheseme” as the Invariant Unit of Prophetic Discourse
(based on astrological predictions in English, Russian, and Ukranian)
The article analyses prophetic discourse in terms of its linguistic characteristics. The authors give the
definition of a propheseme as an invariant and unit of prophetic discourse. It is the propheseme that, in the
opinion of the authors, contributes to identification, differentiation, and delimitation of various forms that
represent prophetic message, making it possible to distinguish between prophetic and non-prophetic texts.
The paper describes language categories (on the lexical, morphological and syntactical levels) which are employed in astrological forecast and examines the invariant and varying lexical, morphological and syntactical
characteristic features of prophesemes. Samples of prophetic discourse are supplied in three languages: Russian,
Ukrainian, and English.
prophetic tradition, prophetic text, prophetic discourse, genre, astrological forecast, propheseme,
linguistic characteristics

Профетический дискурс является не только институциональным и интенциональным
проявлением древней профетической традиции, но и по праву стал частью современного медийного пространства. Исследователи Г.И. Берестнев и Я.А. Мальцева 1 относят профетическую
традицию к культурным универсалиям, которые проявляются в разные эпохи и в разных
культурных ареалах.
Понятийный аппарат исследования профетический традиции в целом структурирован
и включает в себя понятия профетическая коммуникация, профетическая ситуация, профетический текст (профетизм), профетический код, профетический дискурс, профетический жанр 2.
1

Берестнев Г.И., Мальцева Я.А. Коммуникативные и семантические особенности профетических текстов //
Филологические науки. 2010. № 5/6. С. 15.
2
Берестнев Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах // Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. 2011. № 8. С. 45–50 ; Берестнев Г.И., Мальцева Я.А Трансцендентность языка
профетических текстов // Там же. 2012. № 8. С. 25–31 ; Мальцева Я.А. Референтные сдвиги в профетических текстах //
© Борзова И.А., Степанов В.Н., 2017
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Профетический текст определяется, во-первых, как единица профетической коммуникации, репрезентирующая на вербальном и невербальном уровнях профетическую ситуацию, а во-вторых, как знаковый комплекс, с помощью которого:
1) интерпретируются скрытые причины происходящего,
2) формируются оптимальные стратегии планируемых действий,
3) прогнозируется нечто, что произойдет в будущем,
4) реконструируется то, что произошло (или могло произойти) в прошлом и неизвестно
человеку, и тем самым
5) регламентируется поведение человека 3.
В основе организации профетического дискурса лежит пόлевый принцип, в соответствии с которым содержание текстов может включать в ядре предсказание или пророчество,
в центре — предписание в отношении поведения в будущем, на периферии — объяснение
причин сложившейся ситуации.
С помощью категориального анализа выделяются профетические ситуации, которые
для профетического дискурса в целом являются традиционными, «ядерными», и ситуации,
чей профетический потенциал не проявляется в полном объеме по той или иной причине, не
актуализируется в текстах. Ситуации второго типа можно условно отнести к лакунарнопрофетическому дискурсу.
По способу коммуникации профетический дискурс делится на медийный и немедийный
типы. В первом случае профетическая коммуникация опосредуется каналами массовой коммуникации (традиционные СМИ, онлайн-версии СМИ, социальные сети и интернет-сайты),
во втором — в форме различного рода собраний, заседаний и других форм межличностного
и группового общения.
По содержанию профетический дискурс включает в себя средовой (институциональный)
и интенциональный типы. В состав профетического дискурса средового (институционального)
типа входят различного рода профессиональные сообщества, общение внутри которых и между
которыми опосредуется или не опосредуется медийно.
В медиасреде институционального дискурса циркулируют (и означиваются) профетические тексты, гетерогенные по своей семиотической природе, функционирующие в разных
сферах социальной и массовой (в условиях современного медиапространства) коммуникации
(жреческая, пророческая, астрологическая и пр.).
Интенциональный тип профетического дискурса состоит из элементов, указывающих
на интерференцию профетического и других интенциональных дикурсов:
1) аксиологического (оценка сложившейся ситуации, определенного положения дел),
2) провокативного (эмоциогенное общение, проявление особой заботы адресанта профетической коммуникации об адресате),
3) дескриптивного (фактологическое описание сложившейся ситуации или определенного положения дел),
4) прескриптивного, или стратагемного (регламентация деятельности и поведения адресата профетической коммуникации в настоящем или будущем).
В астрологических прогнозах в соответствии с пόлевой организацией профетического
дискурса содержатся объяснения определенного положения дел (периферия профетического
дискурса) и предписания в отношении поведения адресата в будущем или настоящем (центр
профетического дискурса). Таким образом, астрологические прогнозы не относятся к ядру
профетического дискурса и не являются пророчествами или предсказаниями.
Филологические науки. 2009. № 5. С. 66–75 ; Степанов В.Н. Жанровые признаки профетических текстов (на материале астрологических прогнозов на английском, русском и украинском языках) // Иностранные языки в высшей
школе. Рязань, 2015. № 2 (33). С. 32–46 ; Stepanov V., Borzova I. Genre characteristics of prophetic texts as a means of
ideological communication (based on astrological forecasts, in English, Russian and Ukrainian languages) // Linguaggio,
ideologia e loro rappresentazioni Università degli studi di Napoli ―L‘Orientale‖ : Quaderni di AIΩN (Annali del Dipartimento
di Studi Letterari, Linguistici e Comparati — Sezione linguistica). Napoli, 2016. N IV. P. 151–175.
3
Степанов В. Н. Жанровые признаки профетических текстов … С. 34.
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К базовым функциям астропрогнозов относятся:
1) описание будущего как настоящего,
2) объяснение настоящего как сложившейся в настоящем ситуации или определенного
положения дел,
3) предписание действий, деятельности, поведения адресата в будущем.
В ряду жанровообразующих признаков астропрогнозов называют следующие характеристики:
1) языковые (дескриптивный характер текста и описание сложившейся ситуации или
определенного положения дел; аксиологическая и побудительная модальности изложения астрологических сведений; оценка определенного положения и рекомендации по его исправлению;
ритм как суггестивный прием и апелляция к бессознательному адресата; диалогические маркеры,
имитирующие общение адресанта и адресата в форме диалога; эмоциональность и демонстрирование эмоциональных состояний адресанта и адресата профетической коммуникации);
2) содержательные (описание определенного положения дел в прошлом и его реконструкция; описание определенного положения дел в будущем, его прогнозирование и прескрипция в отношении поведения, действий и деятельности адресата);
3) интенциональные (признание определенной меры свободы воли адресата в отношении
выбора — следовать или нет профетическим «рекомендациям»; регламентирование поведения
адресата в настоящем или будущем; провоцирование или «заражение» адресата демонстрируемым
интенциональным состоянием адресанта; аргументация предлагаемого адресату регламента);
4) ситуационные (генерализованные, обладающие обобщенными астрологическими статусами адресант и адресат; астрологический прогноз как знаковое проявление «заботы» Вселенной о человеке; демонстрирование адресантом собственного достоинства и самоуважения как
знака права на регламентирование поведения адресата; описание будущего как настоящего, так
называемая синтетическая темпоральная категория «будущее-в-настоящем»).
К жанровоопределяющим признакам астропрогнозов в англоязычных текстах относятся:
1) использование провокативного жанра сентенции (провокативная стратегия признания) как демонстрирование астрологом собственного достоинства, самоуважения и, как
следствие, права регламентировать поведение адресата;
2) использование вокатива как средства диалогизации.
В астропрогнозах на русском языке жанровоопределяющим является использование:
1) провокативного жанра вопроса (провокативная стратегия заботы) как проявление
особенной заботы астролога (и Вселенной) об адресате;
2) языковых инструментов ритмизации изложения;
3) вопросов как диалогических маркеров.
Жанровоопределяющие признаки астропрогнозов в украинском языке в целом совпадают с текстами на русском языке.
В качестве предмета исследования в данной статье выбрана професема как минимальная
инвариантная языковая единица профетической коммуникации.
Професема представляет собой минимальную смыслоразличительную инвариантную
единицу языка профетической коммуникации и служит для отождествления (перцепции), различения (сигнификации) и разграничения (делимитации) профетических и непрофетических текстов. В професеме представлено абстрактное и идеализированное выражение профетического
смысла. Професема описывается с помощью «пучка» языковых категорий — лексических
и грамматических (морфологических и синтаксических).
На лексическом уровне професема включает в себя лексико-семантические категории
абстрактной лексики, отражающей аксиологический потенциал профетических текстов, и профессиональной лексики, репрезентирующей субъектно-объектное пространство профетической
коммуникации.
Итак, к инвариантным лексическим характеристикам професемы в астропрогнозах
относятся:
1) абстрактная лексика:
– счастье, удача, энергия, чудо, завоевать (рус.);
– кохання, турбота, час, спокуса, перетворитися (укр.);
– happiness, life, health, experience, to create (англ.);
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2) профессиональная (астрологическая) лексика:
– Козерог, Водолей, Дракон, зодиак (рус.);
– Терези, Змія, зірки, передбачення (укр.);
– Taurus, Virgo, Dragon, forecasts (англ.).
На этом же уровне в професеме учитываются устойчивые (идиоматические) конструкции, «включающие» генерализованный регистр культурного фонда:
– золотые горы, темная полоса, рубить с плеча (рус.);
– качати права, спочивати на лаврах, берегиня вогнища (укр.);
– don‘t look back, broaden your horizons, tough cookie (англ.).
На морфологическом уровне аксиологический характер профетической коммуникации выражается прилагательными, с помощью которых дается непроцессуальная оценка
экстенсионала — профетической ситуации и ее участников, вводятся эмоциогенные индикаторы профетического общения.
В астрологических прогнозах используются прилагательные всех степеней сравнения:
1) положительной:
– бурный, трудолюбивый, деятельный (рус.);
– складний, важливий, зухвалий (укр.);
– passionate, alternative bad (англ.);
2) сравнительной:
– честнее, откровеннее, искреннее (рус.);
– обережніше, швидше, рідше (укр.);
– more, better, calmer (англ.);
3) превосходной:
– самые смелые идеи, самые лучшие качества (рус.);
– найкращі, найбільш вдалі, найприємніші (укр.);
– closest, the most, the biggest (англ.).
В качестве категориального варианта в профетических текстах на русском языке используются краткие прилагательные:
– вероятен, хорош, неблагоприятен, удачлив.
С помощью наречий характеризуются способ и образ действий и состояний участников
профетической ситуации:
– вероятно, значительно, обязательно (рус.);
– яскраво, пізніше, зараз (укр.);
– already, actually, recently (англ.).
Личные и временные формы, инфинитив акциональных глаголов актуализируют субъектную структуру профетической коммуникации, ее дескриптивный и прескриптивный модусы:
– трудиться, высыпаться, отдыхать (рус.);
– зробити, планувати, обирати (укр.);
– to show, to start, to talk (англ.).
С помощью императива описывается положение дел в будущем, даются прогноз
и прескрипция в отношении поведения, действий и деятельности адресата:
– Будьте осторожны — вашим планам будут мешать завистники и конкуренты (рус.);
– Плануйте зміну робочого місця або прохання про підвищення наприкінці січня (укр.);
– Think big and be prepared to make major changes before the changes find you first (англ.).
Формы настоящего и будущего времени формируют дескриптивный характер профетического текста и описывают складывающуюся (или уже сложившуюся) ситуацию или
определенное положение дел в будущем:
– В личной жизни Тельцов ожидает стопроцентная идиллия (рус.);
– В денежном плане у Близнецов все будет в порядке (рус.);
– Квапливість і поспішність може зіпсувати плани чоловіків цього двоїстого знака зодіаку (укр.);
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– В соціальному статусі виникнуть зміни, а кар‘єрна драбина підніме працьовитих Овнів
до висот (укр.);
– Your batteries are bully charged and you‘re ready to go! (англ.);
– You‘re not getting soft — just more compassionate (англ.);
– You will probably be the one to most often choose what and where (англ.);
– You‘ve reached a point where you‘ve done enough, you‘re safe in your spot, and you‘ve
got resources and reserves (англ.).
Употребление модальных глаголов вариативно для репрезентации професемы в английском языке:
– You might also be concerned about the long-term implications;
– It can make room for true progress;
– You should be able to talk about anything and have substantial, decisive discussions during this time.
Личные местоимения второго лица единственного и множественного числа выступают индикаторами персонализации в профетической коммуникации:
– Ты изменишься сама, а следовательно, изменишь мир вокруг себя (рус.);
– В течение года у вас откроется финансовое чутьѐ (рус.);
– Тобі потрібно сконцентруватися на одній важливій цілі і не розпилятися на дрібниці (укр.);
– Березень принесе вам масу енергії (укр.);
– Whether that barrier is for your own good or not is up to you to figure out (англ.).
На синтаксическом уровне професема включает в себя моно- и полипредикативные
конструкции. Монопредикативные конструкции могут иметь прямой и обратный порядок
слов, например:
– Не подкосят представителей знака ни переутомления, ни нервные срывы (рус.);
– Тільки від твого вміння дипломатично вести переговори залежить фінансовий результат (укр.);
– Another fear among Arians is the fear of rejection (англ.).
Целостность монопредикативных конструкций в професеме может быть нарушена,
расчленена на фразы, парцеллирована:
– Овны созданы, чтобы действовать. Молниеносно. Мощно. Сметая всѐ на своѐм пути, если это необходимо (рус.)
– Сплав духовних ідеалів. Я і ти. Одне ціле (укр.);
– Same old, same old, day in, day out? (англ.)
Отличительным признаком полипредикативных синтаксических конструкций являются подчинительные синтаксические отношения, в частности, условные конструкции являются индикаторами оптативности в профетизмах, реализуют принцип свободы воли адресата
и «многофакторную детерминированность событий будущего» 4, предлагают аргументацию
в пользу убедительности предлагаемой в профетическом тексте прескрипции:
– Если до этого Тельцы топтались на месте, то год Обезьяны позволит им осуществить прорыв в любой отрасли (рус.);
– Якщо гарненько потрудитися на початку року, то ближче до середини Козерогів чекають суттєві фінансові вливання (укр.);
– If you aren‘t willing to embrace change this soon, it may come to you anyway (англ.);
– If single, this creates a tremendous opportunity for you to meet someone who can capture
your heart and change your life (англ.).
В заключение резюмируем, что професема является смыслоопределяющей инвариантной единицей профетической коммуникации и способствует отождествлению, различению и разграничению форм репрезентации профетического смысла.
На лексическом уровне професему характеризуют инвариантные лексико-семантические
категории абстрактной и профессиональной лексики, идиомы; на морфологическом уровне —
прилагательные, наречия, глагольные формы (личные, временные, императив); на синтаксическом
4

Берестнев Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах. С. 46.
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уровне — моно- и полипредикативные конструкции, отличительным признаком которых являются условные подчинительные синтаксические отношения.
С помощью абстрактной лексики реализуется аксиологический потенциал профетических текстов, лексика профессиональная локализует субъектно-объектное пространство профетической коммуникации, устойчивые (идиоматические) конструкции «включают» генерализованный регистр культурного фонда.
Аксиологический характер профетической коммуникации выражается с помощью прилагательных: в них дается оценка ситуации и ее участников, через них вводятся эмоциогенные
индикаторы профетического общения.
Наречия характеризуют способ и образ действий и состояний участников профетической ситуации.
Личные и временные формы, инфинитив акциональных глаголов актуализируют субъектную структуру профетической коммуникации, ее дескриптивный и прескриптивный модусы.
С помощью императива описывается положение дел в будущем, даются прогноз и прескрипция в отношении поведения, действий и деятельности адресата.
Формы настоящего и будущего времени формируют дескриптивный характер профетического текста и описывают складывающуюся (или уже сложившуюся) ситуацию или определенное положение дел в будущем.
Личные местоимения второго лица единственного и множественного числа выступают
индикаторами персонализации в профетической коммуникации.
Моно- и полипредикативные конструкции с подчинительными синтаксическими отношениями являются индикаторами оптативности профетизмов, реализуют принцип свободы
воли адресата, приводят аргументы в пользу убедительности предлагаемой в профетическом
тексте прескрипции.
Список использованной литературы
1. Берестнев, Г.И. Время и язык «иной действительности» в профетических текстах [Текст] //
Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. — 2011. — № 8. — С. 45–50.
2. Берестнев, Г.И. Коммуникативные и семантические особенности профетических текстов
[Текст] / Г.И. Берестнев, Я.А. Мальцева // Филологические науки. — 2010. — № 5/6. — С. 15–24.
3. Берестнев, Г.И. Трансцендентность языка профетических текстов [Текст] / Г.И. Берестнев,
Я.А. Мальцева // Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. — 2012. — № 8. — С. 25–31.
4. Борзова, И.А. О профетическом дискурсе массовой коммуникации (на материале англоязычных, русскоязычных, украиноязычных астрологических прогнозов) [Текст] / И.А. Борзова, В.Н. Степанов //
Россия в период трансформации: кризисные коммуникации и антикризисное управление : материалы 9-й
междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, студентов и аспирантов. ― Ярославль : Академия
МУБиНТ, 2015. ― С. 94–96.
5. Мальцева, Я.А. Референтные сдвиги в профетических текстах [Текст] // Филологические
науки. — 2009. — № 5. — С. 66–75.
6. Степанов, В.Н. Жанровые признаки профетических текстов (на материале астрологических
прогнозов на английском, русском и украинском языках) [Текст] // Иностранные языки в высшей
школе. — Рязань, 2015. — № 2 (33). — С. 32–46.
7. Stepanov, V. Genre characteristics of prophetic texts as a means of ideological communication
(based on astrological forecasts, in English, Russian and Ukrainian languages) [Text] / V. Stepanov, I. Borzova //
Linguaggio, ideologia e loro rappresentazioni Università degli studi di Napoli ―L‘Orientale‖ : Quaderni di AIΩN
(Annali del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati — Sezione linguistica). — Napoli, 2016. —
N IV. — P. 151–175.
References
1. Berestnev, G.I. Vremia i yazyk ―inoi deistvitelnosti‖ v profeticheskikh tekstakh [Text] // Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta imeni I. Kanta [Bulletin of the Baltic Federal University named for I. Kant]. —
2011. — N 8. — С. 45–50. (in Russ.)
2. Berestnev, G.I. Kommunikativnye i semanticheskie osobennosti profeticheskikh tekstov [Text] /
G.I. Berestnev, Y.A. Maltseva // Filologicheskie nauki [Philological Studies]. — 2010. — N 5/6. — С. 15–24. (in Russ.)
12

3. Berestnev, G.I. Transtsendentalnost‘ yazyka profeticheskikh tekstov [Text] / G.I. Berestnev, Y.A. Maltseva // Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta imeni I. Kanta [Bulletin of the Baltic Federal University
named for I. Kant]. — 2012. — N 8. — С. 25–31. (in Russ.)
4. Borzova, I.A. O profeticheskom diskurse massovoi kommunikatsii (na materiale angloyazychnykh,
russkoyazychnykh, ukrainoyazychnykh astrologicheskikh prognozov [Text] / I.A. Borzova, V.N. Stepanov // Rossiya v period transformatsii: krizisnye kommunikatsii i antikrizisnoe upravlenie [Russia in the Transformation
period: Crisis Communications and Anticrisis Management]. ― Yaroslavl : Akademia MUBiNT, 2015. ―
С. 94–96. (in Russ.)
5. Maltseva, Y.A. Referentnye sdvigi v profeticheskikh tekstakh [Text] // Filologicheskie nauki [Philolofgical Studies]. — 2009. — N 5. — С. 66–75. (in Russ.)
6. Stepanov, V.N. Zhanrovye priznaki profeticheskikh tekstov (na materiale astrologicheskikh prognozov
na angliyskom, russkom i ukrainskom yazykakh) [Text] // Inostrannye yazyki v vysshei shkole [Foreign Languages
in Tertiary Education]. — Рязань, 2015. — N 2 (33). — С. 32–46. (in Russ.)
7. Stepanov, V. Genre characteristics of prophetic texts as a means of ideological communication (based
on astrological forecasts, in English, Russian and Ukrainian languages) [Text] / V. Stepanov, I. Borzova //
Linguaggio, ideologia e loro rappresentazioni Università degli studi di Napoli ―L’Orientale‖ : Quaderni di AIΩN
(Annali del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati — Sezione linguistica). — Napoli, 2016. —
N IV. — P. 151–175.
Сведения об авторах
Борзова Ирина Александровна — старший преподаватель кафедры иностранных языков № 3
Института иностранной филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», соискатель кафедры теории коммуникации и рекламы Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского. Почтовый адрес: 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, факультет иностранной филологии, улица Ленина, 11. Тел.: +79787454893. Электронный адрес: irina.borzova79@gmail.com
Borzova, Irina — Senior Lecturer, Chair of Foreign Languages N3, Foreign Philology Institute,
Tavricheskaya Academy — branch of Crimean Federal University named for V.I. Vernadsky, external PhD
student at Yaroslavl‘ State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky. Postal address: 11 Lenin St.,
Simferopol, Republic of Crimea, Russia. Tel.: +79787454893. E-mail: irina.borzova79@gmail.com
Степанов Валентин Николаевич — доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующий кафедрой массовых
коммуникаций, вице-президент Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 316. Тел.: +7 915 969-90-60. Электронный адрес:
stepanov@mubint.ru
Stepanov, Valentin — Ph. D. (Doctor of Philology), Professor, Merited Educator of the Russian
Federation, Head of Dpt. of Mass Communication, Vice-President of International University of Business
and New Technologies (MUBiNT). Postal address: 80 Sovetskaya St., Ofﬁce 116, 150003, Yaroslavl, Russia. Tel.: +7 4852 25-66-76. Fax: +7 4852 32-09-62. E-mail: stepanov@mubint.ru

УДК 81’42 + 81.112
А.Г. Голодов

Антропологическая диффамация и дискредитирующая лексика
как вербальные методы информационной войны
(на немецком языке)
В статье анализируется на материале немецкой массово-бульварной прессы ход информационной войны, которая имеет свою стратегию и тактику. Сегодня можно наблюдать возрождение
пресловутого «блицкрига» (Blitzkrieg), но уже на другом уровне — в средствах массовой информации.
© Голодов А.Г., 2017
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Суть такого тактического метода состоит в том, что в западных средствах массовой информации происходит «молниеносный вброс» (Blitzeinwurf) евроатлантической трактовки, не дожидаясь результатов расследования соответствующего инцидента, поскольку, с точки зрения объединенного Запада, факты и доказательства для этого не требуются. Противная сторона при этом автоматически вынуждена предпринимать «оборонительные действия», то есть оправдываться, теряя в результате инициативу и, как правило,
проигрывая данный эпизод информационной войны.
Наряду с невербальным методом молниеносного вброса, в массовой прессе применяются и вербальные методы. Один из наиболее популярных — диффамация политика, которого объединенный Запад
считает конкурентом или даже противником, за счет некорректного сравнения его с одиозной исторической фигурой — Гитлером, то есть происходит антропологическая демонизация. При этом антропоним
«Гитлер» выступает в качестве универсального негативного маркера, ярлыка, который можно навесить по
любому поводу на любого неудобного политика в угоду политической «целесообразности». Антропонимическая диффамация усиливается методом применения пейоративной диффамирующей лексики для
характеристики действий соответствующего политика (dreist, Kontra-Indikator, Despoten-freundlicher
Unfug, feixend, Träumer usw.).
Кроме тактики прямой вербальной атаки на неугодного политика, в информационной войне с использованием тех же методов применяется и непрямая: нападают на политиков, бизнесменов и журналистов, которые с пониманием относятся к неугодному для евроатлантического мейнстрима политику
(в данном случае это российский президент). Так, в немецком языке появилась лексическая инновация Putin-Versteher (дословный перевод — пониматель Путина). Этот композит имеет ярко выраженную негативную коннотацию, которая, как правило, усиливается и соответствующим лексическим окружением —
диффамация с помощью дискредитирующей лексики. В конце статьи автор предлагает классификацию
уровней антропологической диффамации.
немецкая массовая пресса, информационная война, основная тактика, популярные методы,
информационные вбросы, антропонимическая демонизация

Golodov, Alexander

Anthropological denigration and Vilifying Vocabulary
As Verbal Strategies of Information War
(in German)
The article examines the strategy and tactics of information war analyzing recent publications in German
tabloids. Nowadays one can observe the resurrection of the notorious Blitzkrieg in modern mass media. The essence of the tactics consists in the so-called Blitzeinwurf, or mud-slinging, — that is, a very quick, almost flashlike input of information offering an Euro-Atlantic interpretation of an event prior to an objective investigation of
the incident. The other party is thereby induced to justify itself, thus losing initiative. The non-verbal method of an
instant information attack is accompanied by verbal techniques. Among the most popular verbal methods is political defamation of a politician considered as a rival or an opponent. This is often done by likening him to an odious
historical figure, such as Hitler, — the so-called demonization. The anthroponym ‖Hitler― is a universal negative
marker, a label that can be attached to any undesirable public character, if considered politically expedient. Anthroponymic defamation is aggravated by the use of pejorative denigrating vocabulary to characterize the politician‘s behavior (dreist, Kontra-Indikator, despoten-freundlicher Unfug, feixend, Träumer usw.).
Apart from direct verbal attack, information war makes use of oblique methods. The same strategies are
used to vilify politicians, businessmen, and journalists who happen to sympathize with people stigmatized as personae non grata by the Euro-Atlantic mainstream policy. There has even appeared a lexical innovation ‖PutinVersteher― (‖one who understands Putin―). The neologism has an evidently negative connotation, enhanced by
lexical environment (denigrating vocabulary). At the end of the paper the author suggests a classification of the
levels of anthropological defamation.
German mass media, information war, principal tactics, popular methods, information war, mudslinging, anthroponymic demonization

Anthropologische Diffamierung und diskreditierende Lexik als verbale
Methoden des Informationskrieges
Das Thema der vorliegenden Untersuchung ist aktuell, weil die politische Situation in der modernen Welt brandgefährlich wurde, was auch die Auslösung des Informationskrieges zur Folge hatte.
Dieser Krieg entwickelte sich seinerseits zum wichtigen Bestandteil der internationalen Beziehungen.
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Die antirussische Propaganda nimmt in den westlichen Massenmedien einen bedeutenden Platz
ein. An der Spitze marschiert die auflagestärkste Boulevardzeitung BILD und ihre Wochenausgabe
BILD am SONNTAG. ‖Deren Aufgabe ist es auch, deutsche Eliten in Politik und Medien von der geistigen Blockbildung mit Russland abzuhalten und auf proamerikanischem Kurs zu halten― 1.
Im Jahre 2016 erschien in Deutschland das Buch des Journalisten Michael Lüders „Wer den
Wind sät. Was westliche Politik im Orient anrichtet―. Am Anfang formuliert er die Aufgabe seiner
Untersuchung: „Dieses Buch ist die Abrechnung mit westlicher Politik, die gerne für sich in Anspruch nimmt, "werteorientiert" zu handeln, im Nahen und Mittleren Osten aber vielfach verbrannte
Erde hinterlassen hat―. Weiter heißt es im Buch: „Die Guten sind wir, die westliche Politik, weil sie
für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte steht. Westliche Politiker vermeiden es nach Möglichkeiten, von Interessen zu reden― 2.
Die Rolle der Massenmedien in den politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen
in der modernen Welt ist nicht zu unterschätzen. „Früher wurden Kriege durch Soldaten geführt,
heute vor allem durch Medien― 3.
Wie ein „richtiger― (heißer) Krieg besteht ein Informationskrieg aus zwei Varianten der Kampfhandlungen: Abwehr und Angriff. Zur Abwehr gehört die Erforschung der Methoden der Führung des
Krieges vom Gegner. Zum Angriff gehören eigene Gegen-Propaganda und ihre Mittel.
Der Informationskrieg besitzt seine eigene Strategie, Taktik und Dynamik. Das strategische
Ziel so eines Krieges ist ziemlich offensichtlich. Der vereinte Westen strebt die Schwächung Russlands an (auch durch zahlreiche Sanktionen) bis zu dem Punkt, wo das „Putin-Regime― durch eine
für den Westen akzeptable liberale Regierung (vom Typ neunziger Jahre) ersetzt wird.
Michael Lüders charakterisiert folgenderweise die moderne westliche Kriegsführung: „Eigene
Fehler, Versäumnisse, Lügen und Verbrechen, die in der arabisch-islamischen Welt allein seit 9/11
Hunderttausende Menschen das Leben gekostet haben, werden großzügig übersehen und selbstverständlich haben die Guten das Recht, die Bösen zu bestrafen, mit Hilfe etwa von Wirtschaftssanktionen. Immer
in der leisen Hoffnung auf einen Regimewechsel… Die Guten glauben, dass ihre Moral eine überlegene
sei, weil sie für die Freiheit der Ukraine oder Menschenrechte im Iran streiten. In erster Linie allerdings
geht es darum, geopolitische Widersacher auszuschalten, zu schwächen oder kleinzuhalten― 4.
Zu einer wichtigen taktischen Methode der westlichen Massenmedien im modernen Informationskrieg gegen Russland ist eigentlich eine neue Version des Blitzkrieges geworden, den schon einmal
1941 das vereinte Europa gegen die Sowjetunion versucht hatte. Heute erlebt man die Wiedergeburt
des Blitzkrieges auf einer ganz anderen Ebene, und nämlich in der Informationsbranche.
Sein Wesen besteht darin, dass nach einem Vorfall (wie, z.B., beim Abschuss einer Passagiermaschine über der Ostukraine, nach der Anwendung der chemischen Waffen in Syrien oder dem Anschlag auf die OSZE-Mission in Lugansk), ohne auf die Ermittlungsergebnisse gewartet zu haben und
dementsprechend ohne konkrete Beweise, die westlichen Massenmedien einen „Blitzeinwurf― ins Informationsfeld machen. Der Gegenseite (und das ist immer Russland) schiebt man sofort die ganze
Schuld in die Schuhe. Dadurch wird Russland von Anfang an „in die Verteidigung gedrängt― und ist
gezwungen, sich immer wieder zu rechtfertigen. Dabei gilt so ein wichtiger europäischer Wert wie
Unschuldsvermutung für Russland nicht.
Also, unter dem Begriff Blitzeinwurf wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung „die
blitzschnelle Reaktion der Massenmedien verstanden, die ohne Beweise und Untersuchungsergebnisse sofort nach dem einschlägigen Vorfall den Schuldigen bestimmen―. Anders gesagt — es geht
in diesem Fall um „den Einwurf der nicht bewiesenen "Tatsachen" (eigentlich Fakes)―.
Bekanntlich gerät derjenige, der sich rechtfertigen muss, immer in eine ungünstige passive
Position, verliert die Initiative und am Ende auch eine lokale Schlacht im Informationskrieg.
Neben der nicht verbalen Methode des Blitzeinwurfes werden in der Massenpresse auch verbale
Methoden des Informationskrieges angewandt. Eine häufig verwendete von ihnen ist Diffamierung der
Politiker, die der Westen als seine Gegner betrachtet.
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Diffamierung kann ihrerseits auf verschiedene Art und Weise ausgeführt werden. Häufig
verwendete Mittel dabei sind:
‒ der nicht korrekte Vergleich mit den anrüchigen Personen der Geschichte der Menschheit
(anthroponymische Demonisierung);
‒ der Gebrauch in Bezug auf die entsprechende Person der pejorativen diffamierenden Lexik.
Das Anthroponym Hitler tritt seit Jahren als universelle negative Charakteristik, ein Etikett
(Stigma) auf, das man jedem Politiker anhängen kann, der für die euro-atlantische politische Führung
„unbequem― wurde. Die politische Zweckmäßigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Wie es schon oben erwähnt wurde, wird die anthroponymische Diffamierung häufig durch den
nicht korrekten Vergleich realisiert. „Der Vergleich mit Hitler ist dabei ein ebenso beliebtes wie effizientes
Mittel zum Zweck — mit Verbrechern dieses Kalibers zu reden, geschweige denn mit ihnen zu verhandeln, wäre Appeasement, ein Verrat an den Werten, für die der Westen steht― 5.
Der deutsche Journalist Michael Lüders schreibt, dass „…Mossadegh, der 1951 die von Großbritannien kontrollierte iranische Erdölindustrie verstaatlicht hatte und dafür zwei Jahre später mit einem
von britischen und US-Geheimdiensten inszenierten Putsch bezahlte, war der erste, der im Westen als
"zweiter Hitler" verteufelt wurde. Ihm folgte der ägyptische Präsident Nasser, der 1956 den Suezkanal
verstaatlichte und damit den Zorn der britischen und französischen Investoren auf sich zog…― 6.
Zu den letzten vier „Hitlers― wurden nach der Meinung von M. Lüders Saddam Hussein, der vormalige iranische Präsident Ahmadinedschad, der syrische Baschar al-Assad, Wladimir Putin gestempelt 7.
Eine andere verbale Methode, die hier untersucht wird, ist der Gebrauch der pejorativen diffamierenden Lexik, womit ein „unbequemer― Politiker diffamiert werden muss. Außer der direkten
lexikalischen Diffamierung, bei der ein konkreter Politiker angegriffen wird, fand im modernen Informationskrieg auch die indirekte ihre Anwendung.
Unter der indirekten lexikalischen Diffamierung wird hier „der verbale Angriff auf diejenigen
Politiker, Geschäftsleute und einfach bekannte Personen verstanden, die einen "dubiosen" Politiker (in
unserem Fall geht es um Putin) unterstützen oder seine Motive verstehen―. Für die Bezeichnung dieser
Kategorie erfanden die deutschen regierungstreuen Massenmedien eine innovative Zusammensetzung
„Putin-Versteher―.
Diese Erfindung des westlichen Journalismus wurde zum Marker des vom Westen gegen Russland geführten Informationskrieges. Es wäre anzunehmen, dass nach vielen Jahren dieses Kompositum
als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen in Erinnerung bleiben würde.
Der bekannte deutsche Polit-Experte und Buchautor Peter Scholl-Latour schreibt im seinem
Buch „Der Fluch der bösen Tat―: „Der dümmste Ausdruck, der den deutschen Kommentatoren in den
vergangenen Monaten eingefallen ist, um jene Stimmen zu diffamieren, die ein Minimum an Objektivität bei der Beurteilung der russischen Diplomatie anforderten, lautet "Putin-Versteher"― 8.
Also, diese Zusammensetzung entwickelte sich zu einem Stigma, womit man die Menschen in
Deutschland „stigmatisiert―, die antirussische Politik der deutschen Führung und der sie unterstützenden Massemedien nicht akzeptieren.
Renommierte deutsche Journalistin Professor Gabriele Krone-Schmalz schreibt dazu in ihrem
letzten Buch: „Wie sieht aus, die Unterteilung in Gut und Böse, in West und Ost? Was verraten Sprache
und Begrifflichkeiten? Und damit sind wir wieder beim stigmatisierenden Etikett "Russlandversteher".
Ich war darauf und daran, dieses Buch "Ich bin ein Russlandversteher… und das ist gut so" zu
nennen…― 9.
Diese Zusammensetzung besitzt eine stark ausgeprägte negative Einschätzung, die in der
Regel zusätzlich durch die Anwendung der diskreditierenden Lexik verstärkt wird.
Im Unterschied zu vielen anderen Antroponymen wird das Kompositum Putin-Versteher in
Bezug auf einen ziemlich breiten Kreis der deutschen Geschäftsleute und Politiker gebraucht.
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Diffamierung durch die Anwendung der diskreditierenden Lexik
Im Artikel „Wer Putin traut, ist blind― 10 findet man eine ganze Palette der negativen Lexik,
die einerseits gegen Putin gerichtet ist, aber andererseits auch seine „Versteher― indirekt zu diffamieren versucht. Der Artikel soll den durchschnittlichen Leser aufklären, warum es falsch ist, als
Putin-Versteher aufzutreten.
1. Denn seine Worte sind nur Lügen! Und er ist dreist genug, das feixend zuzugeben.
2. Erst leugnet er den Einsatz russischer Soldaten auf der Krim. Dann rühmt er deren Einsatz.
Das spricht dafür, dass er in der Ukraine das gleiche üble Spiel treibt.
3. Seine Taten strotzen vor Gewalt. Er lässt Bomber an die Nato-Grenzen fliegen. Und lässt
zu, dass kriminelle Banden OSZE-Vertreter als „Kriegsgefangene― halten.
4. Wer seinen Worten traut, muss blind sein. Wer um Verständnis für ihn wirbt, ist Träumer
fern jeder Wirklichkeit. Putin spielt mit der Furcht des Westens vor dem Krieg. Und wähnt sich
vor dem Krieg.
5. Kriegstreiber aber stoppt man nicht mit frommen Worten! Nur mit Härte. Es würde den
Kriegstreiber Putin stoppen, wenn auch unsere Putin-Versteher aus Politik, Sport und Kultur das
endlich verstehen―.
Die meisten pejorativen Ausdrücke sind hier direkt gegen Putin gerichtet. Aber das ist nur
die Einleitung. Das eigentliche Vorhaben des Beitrages wird in folgenden Sätzen realisiert, die indirekt gegen Putin-Versteher gerichtet wird:
‒ Wer seinen Worten traut, muss blind sein;
‒ Wer um Verständnis für ihn wirbt, ist Träumer fern jeder Wirklichkeit.
‒ Kriegstreiber aber stoppt man nicht mit frommen Worten! Nur mit Härte. Es würde den
Kriegstreiber Putin stoppen, wenn auch unsere Putin-Versteher aus Politik, Sport und Kultur das
endlich verstehen―.
Zusammenfassend könnte man anhand dieses Artikels das Bild eines Putin-Verstehers machen:
‒ Er ist blind (wenn er Putins Worten traut);
‒ Er ist Träumer (wenn er Verständnis für ihn hat);
‒ Er ist begriffsstutzig, weil er nicht verstehen kann, dass man Härte braucht, um Kriegstreiber (natürlich ist es wieder Putin) zu stoppen.
Der nächste Artikel greift direkt den renommiertesten Putin-Versteher, den deutschen AltKanzler Helmut Schmidt an.
Schon der Titel des Artikels muss den Leser negativ gegenüber dem bekannten Politiker einstellen: „Hat Helmut Schmidt noch den Durchblick? Eine Polemik gegen die Putin-Thesen des
Altkanzlers― 11.
Das Substantiv Durchblick (= das Verstehen von Zusammenhängen) wirkt in diesem Fall
ausgesprochen diffamierend — der Ex-Regierungschef (1974–1982) wird dadurch als nicht ganz
zurechnungsfähig dargestellt, obwohl er seit Jahren in der ganzen Welt als angesehener politischer
Experte gilt.
Der ganze Beitrag ist vollgestopft mit diffamierenden und offen beleidigenden Ausdrücken
und Wortverbindungen:
‒ Der Alt-Kanzler im Rauch-Nebel.
‒ Im zweiten Absatz kommt wieder das Substantiv Rauch als Bestimmungswort der Zusammensetzung Rauchschwaden.
Helmut Schmidt wird hier gleichzeitig von zwei Seiten angegriffen:
1) seine alte Rauchgewohnheit, die bis jetzt keinen so richtig gestört hat, wird hier als etwas
Negatives dargestellt;
2) man spielt hier auch mit der übertragenen Bedeutung der Begriffe Nebel und Schwaden, und
nämlich: undeutlich, verschwommen, nicht fest umrissen (in einer Vorstellung oder einem Bewusstsein).
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Also, der Alt-Bundeskanzler (= Putin-Versteher) wird hier als Mensch dargestellt, der nicht
mehr ganz klar im Kopf ist.
Plötzlich wird sein Alter ihm zum Verhängnis. Im Beitrag liest man: „Denn was altersweise
daherkommt, ist bisweilen grober, Despoten-freundlicher Unfug. In letzter Zeit wirkt der Weltpolitiker Schmidt, als wäre er Kontra-Indikator der Weltpolitik geworden: Von allem, was er sagt, ist
meist das Gegenteil richtig...― 12.
Früher, als Helmut Schmidt noch kein Putin-Versteher war, wurde sein hohes Alter (über
90) immer wieder als sein Vorteil gepriesen, weil man das Alter mit dem Begriff „Weise― verband.
Sobald er zum Putin-Versteher gestempelt wurde, sieht man sein Alter plötzlich nicht mehr
als etwas Positives. Und seine Meinung und seine Einschätzungen werden plötzlich als grober,
Despoten-freundlicher Unfug bezeichnet und aus dem Indikator (= Merkmal, Anzeichen) der
Weltpolitik wurde über Nacht ein Kontra-Indikator. Kurz gesagt — aus dem Plus wurde Minus.
Eigentlich beobachtet man hier den „Anfall der demokratischen groben Beleidigung― in Bezug auf den verdienten Politiker des höchsten Ranges. Danach können auch die groben undiplomatischen verbalen Angriffe gegenüber dem russischen Präsidenten nicht mehr überraschen.
Besonders wütend machten die BILD-Autoren die Einschätzungen des Alt-Kanzlers zur
Krim-Krise: „…Schmidts Einschätzungen zur Krim-Krise. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin
mit bewaffneten Truppen die erst besetzt und dann annektiert, findet Schmidt "durchaus verständlich".
Sanktionen gegen Russland nennt er in der "Zeit" dagegen "dummes Zeug". Die Situation in der Ukraine
sei gefährlich, weil der Westen sich furchtbar aufregt. Was Helmut Schmidt in zahlreichen Interviews über
Syrien sagt, ist eine Mischung aus Wirklichkeitsverweigerung und Nachrichten, die aus Assads PropagandaMaschine stammen. Gegen alle Fakten wäscht Schmidt, der als Kanzler dem RAF-Tеrror trotzte, einen
Diktator rein, der Gas gegen Zivilisten einsetzt...― 13.
Parallel werfen die BILD-Autoren dem Helmut Schmidt auch die „falsche Einschätzung― der
Situation in Syrien vor: „Manchmal kann man sogar den Eindruck haben, Schmidt mache sich gern für
Despoten und Diktatoren stark. Über den verheerenden Einsatz von Giftgas im syrischen Bürgerkrieg
(mehr als 1400 Tote) sagte Schmidt noch im Oktober, es gebe "keinen Beweis für Assads Täterschaft"― 14.
„Das ist so falsch wie gefährlich! Es gibt zahlreiche Beweise (abgehörte Telefonate), Augenzeugenberichte und einen umfassenden UN-Bericht, die Assad schwer belasten― 15.
Die Zeitung, welche die Meinung der proamerikanischen deutschen Elite widerspiegelt, ist sicher,
dass ihre Autoren die internationale Situation und komplizierte Zusammenhänge besser verstehen, als in
der ganzen Welt anerkannter politischer Profi, der selbst acht Jahre die Weltpolitik mitgestaltete.
Als Krönung des Kampfes gegen Putin-Versteher könnte man den BILD-Artikel „Deutschlands wichtigste Putin-Versteher“ anführen 16. Eigentlich geht es dabei um eine „schwarze Liste―
der Menschen, die auf diese originelle Art und Weise öffentlich diffamiert werden müssen.
Für jeden Putin-Versteher aus dieser Liste wird eine ganz konkrete Anschuldigung erhoben:
1. Gerhard Schröder (69, SPD):
Kanzler und persönlicher Freund des russischen Präsidenten. Er erklärte zur völkerrechtswidrigen
Übernahme der Krim, er habe selbst beim Jugoslawien-Konflikt gegen Völkerrecht verstoßen. Hintergrund: Als Kanzler setzte Schröder im Kosovo-Krieg Tornados gegen Serbien ohne UN-Mandat ein.
2. Eckhard Cordes (63):
Chef des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft: Will die Wirtschaftskontakte zu Russland nicht gefährden: „Es hat in der Vergangenheit zu wenige Gesprächsformate zwischen der EU
und Russland gegeben―.
3. Thomas Bach (60):
Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Ging bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi auf Schmusekurs zu Putin. Bach: „Er hat mit großem persönlichen Engagement
dazu beigetragen, dass wir hier diese hervorragenden Bedingungen für die Athleten haben―.
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4. Joe Kaeser (56), Siemens-Chef:
Er traf sich demonstrativ mit Putin und Russlands Eisenbahn-Chef Wladimir Jakunin (Einreiseverbot im Westen!), sagte im ZDF: „Wir lassen uns von kurzfristigen Turbulenzen in unserer langfristigen
Planung nicht übermäßig leiten―.
5. Horst Teltschik (73), Ex-Kanzlerberater, Sicherheitsexperte:
Sein Vorwurf: Der Westen hat Russland nicht eingebunden: Teltschik: „Wenn man Russland ständig abwehrt und seine Interessen nicht wahrnehmen will, dann darf man sich nicht wundern, wenn Russland seine eigenen Interessen verfolgt―.
Zusammenfassend lässt sich folgendes feststellen
Der Informationskrieg besitzt seine eigene Strategie und Taktik. Für ihre Realisierung braucht
man verschiedene Methoden — verbale und nicht verbale. Zu einer wichtigen nicht verbalen Methode
(vielleicht auch der wichtigsten) entwickelte sich in den westlichen Massenmedien im modernen Informationskrieg gegen Russland eine neue Version des 1941 versuchten Blitzkrieges. Heute erlebt
man die Wiedergeburt des Blitzkrieges, diesmal in der Informationsbranche. Sein Wesen besteht darin, dass nach einem Ereignis, ohne auf die Ermittlungsergebnisse gewartet zu haben und dementsprechend ohne konkrete Beweise, die westlichen Massenmedien einen „Blitzeinwurf― ins Informationsfeld unternehmen. Dabei beschuldigt man sofort die Gegenseite. Dadurch wird sie von Anfang an „in
die Verteidigung gedrängt― und ist gezwungen, sich immer wieder zu rechtfertigen.
Außer der nicht verbalen Methoden werden auch verbale Methoden verwendet. Eine von
ihnen, die häufig verwendet wird, ist Diffamierung der Politiker, die der Westen als seine Gegner
betrachtet.
Diffamierung kann auf verschiedene Art und Weise verwirklicht werden. Häufig verwendete
Mittel dabei unter anderen sind:
a) der nicht korrekte Vergleich mit den anrüchigen Personen der Geschichte der Menschheit
(anthroponymische Demonisierung);
b) der Gebrauch in Bezug auf die entsprechende Person der pejorativen diffamierenden Lexik.
Außer der lexikalischen Diffamierung, bei der eine konkrete Person direkt („frontal―) angegriffen wird, fand im modernen Informationskrieg auch die indirekte ihre Anwendung — der verbale Angriff auf diejenigen Politiker, Geschäftsleute und einfach bekannte Personen, die einen „dubiosen― Politiker (in unserem Fall geht es um Putin) unterstützen oder zu verstehen versuchen.
Für die Bezeichnung dieser Kategorie erfanden die deutschen Massenmedien eine innovative Zusammensetzung Putin-Versteher. Diese Zusammensetzung hat eine stark ausgeprägte negative
Expressivität, die in jeder Episode durch entsprechende Lexik verstärkt wird. So eine Methode kann
als „Diffamierung durch die Anwendung der diskreditierenden Lexik― bezeichnet werden.
Anthropologische Diffamierung könnte man folgenderweise einstufen:
1. Stufe. Das Anthroponym dient als
stark negativ ausgeprägte Vergleichsbasis, als universell diffamierendes Stigma, mit dem eine für den Westen nicht
bequeme Person verglichen wird.
2. Stufe — der Vergleichende wird
selbst zu einem Stigma des zweiten Grades, d.h. zur negativen Vergleichsbasis.

3. Stufe — die schwächste. Kein direkter
Vergleich mit dem Stigma. Eine Beschuldigung.

Das Anthroponym Hitler ist ein universelles diffamierendes
Stigma des ersten (höchsten) Grades (dient als starker negativer
Vergleich).
Beispiel: Putin = Hitler — ein zeitlich begrenzter Vergleich
(Anthroponym Putin wird mit dem Stigma des ersten Grades
verglichen).
Das Anthroponym Putin entwickelte sich selbst zur negativen
Vergleichsbasis für den türkischen Präsidenten Erdogan.
Es wurde zum Stigma des zweiten Grades, mit dem Erdogan
verglichen wird.
Beispiel: Erdogan = Putin. Erdogan macht den Putin. Darum
wird Erdogan der Putin der Türkei.
Putin Putin-Versteher — es ist ein zeitlich begrenztes
diffamierendes Stigma des dritten Grades (kein direkter
Vergleich, eher eine Beschuldigung).
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Es gibt in der Weltgeschichte konkrete Stigmen, die universell angewandt werden und für
eine sehr lange Zeit aktuell bleiben können (z.B., Hitler). Aber immer wieder entstehen durch die
Informationskriege neue, deren Gebrauch zeitlich beschränkt ist. Sie werden im Informationskrieg
für die Diffamierung der aktuellen politischen Gegner ausgenutzt. Aber es ist nicht auszuschließen,
dass sich veränderte politische Weltsituation sie genauso schnell verschwinden lässt, wie sie entstanden sind.
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Ю.Ю. Гриднева

Единство формы и содержания
как основа обучения письменному выражению мыслей
В статье исследуется синергетическое единство формы и содержания письменного текста, поскольку любое их искусственное разъединение возможно лишь в целях стилистического или филологического анализа и чуждо письменному выражению мыслей как коммуникативному процессу. Единство формы и содержания, или, по терминологии Андрея Белого, «формосодержание», наряду с формой и содержанием высказывания, является заключительным элементом триады и характеризует текст любого типа.
Рассматриваются причины изменений формы и/или содержания высказывания и делается вывод, что такие
изменения возможны только в случае, если они делают высказывание более эффективным. При обучении
экспрессивному письменному высказыванию необходимо обучать единству его формы и содержания, избегая необоснованного смещения фокуса внимания студентов только на один из элементов. С этой целью
должна быть разработана специальная последовательность заданий и их типология.
форма, содержание, формосодержание, экспрессивное письменное высказывание

Gridneva, Yulia

Teaching Written Discourse
as a Unity of Form and Content
The article explores the synergetic entity of the form and content of a written text, as any kind of their
artificial separation serves the purposes of stylistic or philological analysis only and is alien to writing as a communicative process. The unity of form and content, or, as Andrey Belyi calls it, form-content, is an integral part of
a text of any type, being the ultimate element in the triad alongside with form and content of an utterance. The
author dwells on possible reasons for the changes in the form or/and content of a text concluding that they are only possible as long as they make the utterance more effective. While teaching an expressive utterance, the unity of
form and content is to be taken into account, and any unreasonable ―shift‖ of the learners‘ attention to either of the
two is to be avoided, for which a special sequence of and typology of tasks ought to be devised.
form, content, form-content, expressive utterance

При изучении экспрессивного письменного высказывания рассматривать по отдельности его форму и содержание можно лишь отвлеченно, когда речь идет о его филологическом или стилистическом «препарировании» с целью вычленения механизмов обеспечения
выразительности или определения основной идеи или замысла автора. Однако искусственное
отделение формы от содержания или содержания от формы подобно рассмотрению подлежащего и сказуемого, представленных вне предложения.
Для обозначения такого единства формы и содержания Андрей Белый использует термин
«формосодержание» 1. Ряд исследователей говорят о триаде «форма — содержание — смысл/идея/
функция/целостность» 2, но эти понятия представляются нам менее точными, чем термин А. Белого. Анализируя стержневые понятия, составляющие основу поэтического творчества, Я.М. Колкер
также отдает предпочтение термину «формосодержание», полагая, что «нельзя руководствоваться
понятием ―поэтического замысла‖ ввиду его аморфности, а также синонимическими понятиями
―идея‖, ―пафос‖» 3.
1

Белый А. Между двух революций. М. : Художественная литература, 1990. С. 190.
См., напр.: Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб. : Искусство, 1998. С. 24 ; Нурланбекова Е.К., Канаева А.Ж.
Дискурс как языковая форма коммуникативного содержания // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. Пенза : Изд. дом «Академия естествознания», 2015. № 5–2. С. 351 ; Поляков А.Ф. Проблема
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Несмотря на то, что А. Белый рассматривает формосодержание в рамках символизма,
на наш взгляд, справедливо полагать, что единство формы и содержания характеризует текст
любого направления и что создание письменной работы любого формата, будь то художественное эссе или аннотация без критической оценки, должно рассматриваться в единстве всех
его составляющих. Только в этом случае написание выразительного высказывания становится
единым коммуникативным процессом, отраженным в самом высказывании. Все этапы этого
процесса, начиная от мотива и цели, определения объекта и его характеристик и заканчивая
отбором конкретных языковых и композиционных средств 4, могут изучаться в отрыве друг от
друга только в учебных целях, так как при создании автором выразительного текста анализ
одного этапа неизбежно приводит к анализу другого.
Рассмотрим высказывание с точки зрения экспрессивности и объясним ее функционирование с позиций единства формы и содержания.
―It was an earthquake.
<…>
Now the lamp posts were falling. Buildings cracked like crushed crackers. Screams, men
shouting, women screaming. Hundreds of people rushing from buildings, hurrying out of danger.
A woman lying on the sidewalk, beating it. A little boy crying. Glass splintering and shattering. Fire
bells. Sirens. Madness.
<…>
I hurried to the lot. An old woman wept among the white faces. Two men carrying a body.
An old dog crawling on his belly, dragging his hind legs. Several bodies in the corner of the lot, beside a shed, blood-soaked sheets covering them. An ambulance. Two high-school girls, arms locked,
laughing. I looked down the street. The building fronts were down. Beds hung from walls. Bedrooms
were exposed. The street was piled with three feet of debris‖ 5.
Приведенный в качестве примера фрагмент из романа Джона Фанте «Спроси у пыли»
по форме выражения мыслей представляет собой художественное описание, цель которого —
создать в воображении читателя образ землетрясения, максимально объективно передавая
впечатления героя, глазами которого читатель видит происходящее. Объектом высказывания
является землетрясение, характеристиками объекта — его последствия, начиная от разрушения
материальных объектов и заканчивая поведением оказавшихся на месте трагедии людей. Для
передачи происходящего автор избирает объективную точку зрения, используя с этой целью
в качестве основного выразительного средства отбор фактов и их расположение, подкрепленные лексемами, передающими так называемую «денотативную» и «смысловую» экспрессивность (shouting, screaming, hurrying out of danger, fire bells, sirens, weep, blood-soaked, ambulance
и т.д.). Однако несколько нарочитая недосказанность в оценке, отсутствие суждений и умозаключений компенсируются объективными подробностями при описании землетрясения. Единственным исключением в этом объективном безоценочном описании, которое показывает, что
герой не отстранен, а вовлечен в происходящее, является эмотивно-оценочная лексема madness,
чья уникальность в этом контексте, а также выделение в отдельное односоставное предложение
лишь увеличивает ее воздействующую силу.
Отбор и расположение фактов как единственное выразительное средство письменного
текста характерно для репортажа, однако использование нетипичных для этого жанра односоставных предложений (Fire bells. Sirens. Madness. An ambulance) и эллиптических конструкций
(Screams, men shouting, women screaming. Hundreds of people rushing from buildings, hurrying out
of danger. A woman lying on the sidewalk, beating it. A little boy crying. Glass splintering and shattering и т.д.) является признаком художественного описания, подчиняющегося, в отличие от
репортажа, совсем другим композиционным и лингвистическим законам.
Выбор формы выражения мысли «описание» в рамках романа как литературного
жанра обусловливает особенности композиции представленного высказывания, в частности
4
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обучения говорению на иностранном языке. М. : Научная книга, 2009. 352 с.
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чередование односоставных, двусоставных предложений и предложений разной длины (Several
bodies in the corner of the lot, beside a shed, blood-soaked sheets covering them. An ambulance. Two
high-school girls, arms locked, laughing. I looked down the street), помогает создать определенный
ритм, изменения которого находятся в фокусе внимания читателя, сигнализируя о значимости
характеристик. Еще одним композиционным средством, привлекающим внимание, является использование «выпадающей» из общего ряда фактической детали (Two high-school girls, arms
locked, laughing), чья маркированность носит контекстуальный характер и с первого взгляда кажется чужеродным элементом в общей картине страха и отчаяния, однако на деле это то самое
недостающее звено, которое усиливает оценочное madness, подчеркивая непредсказуемость поведения и реакции людей, оказавшихся в эпицентре хаоса и разрушения.
Отсутствие при этом тропов, сравнительных конструкций (единственное исключение — ―Buildings cracked like crushed crackers‖) или лексем с яркой экспрессивной коннотацией не только не делает текст менее выразительным, но, напротив, благодаря воображению
читателя увеличивает его воздействующую силу, побуждая самостоятельно заполнить лакуны в собственных умозаключениях и суждениях.
В рассмотренном отрывке форма и содержание высказывания взаимопроникают друг
в друга. С одной стороны, жанровые особенности текста влияют на выбор языковых и композиционных средств, а с другой стороны, последние направляют восприятие читателя в нужное
автору русло, помогая правильно трактовать содержание.
Однако если в художественной прозе выбор как формы, так и содержания определяется
прежде всего интенцией автора и индивидуальными особенностями его стиля и может быть изменен без изменения жанра, хотя это и приведет к изменению формосодержания текста в целом, то
при создании высказывания в рамках большинства письменных работ академического характера
автор, с одной стороны, ограничен структурными нормами написания работы конкретного типа,
а с другой, если речь идет об учебной ситуации, — заданием, которое нередко предопределяет выбор содержания, а значит и основных вех создания текста, а потому пишущему остается лишь
эксплицировать их и подобрать такие языковые и композиционные средства оформления высказывания, которые позволили бы ему отразить содержание наиболее эффективным способом.
Безусловно, одно и то же содержание может быть передано разными способами, как
и одна форма, что в равной мере справедливо, может выражать несколько коммуникативных
намерений (самым очевидным примером является использование высказывания в прямом и в метафорическом или ироническом смысле). Но, обучая созданию выразительного текста, содержание и форму необходимо рассматривать в синергетическом единстве: обучать не только номенклатуре языковых и композиционных средств, в том числе использованию экспрессивных приемов,
или выражению коммуникативных намерений, но и тому, как они, объединяясь, служат единой
цели — созданию эффективного высказывания, воздействующего на читателя в соответствии
с избранной (или заданной) автором целью.
Еще одной проблемой формосодержания в рамках письменных работ разных типов является допустимость изменения содержания или, что происходит чаще, формы. В некоторых
видах работ «привязка» содержания и языковой формы к существующим нормам их написания
является довольно сильной и не предполагает значительной вариативности, как это происходит,
например, при составлении конспекта, где формосодержание предопределено текстомисточником, или аннотации, когда автор ограничен и жесткой структурой работы, и даже выбором лингвистических средств. Бόльшую свободу в выборе средств оформления высказывания
предоставляет пишущему синопсис, хотя и он предполагает опору на исходный текст.
Отход от принятой структурной формы допустим лишь в некоторых видах письменных
работ и только в той мере, в которой он способствует реализации речевой интенции и усилению
прагматического потенциала текста. Например, в художественном или академическом эссе возможно разделение текста на большее или меньшее количество абзацев, чем рекомендуемые авторами многих учебников пять, если объект высказывания имеет множество характеристик или
если это является композиционным приемом усиления выразительности.
Гармонию формы и содержания необходимо учитывать при обучении выразительному
письменному высказыванию. Как писал А. Белый, «когда базируются на форме, то упираются
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в мертвые, классические каноны; когда старая форма бракуется содержанием, то упираются
в романтический бунт, которого опасность — хаос…» 6. К сожалению, во многих учебниках по
обучению письменному выражению мыслей весь процесс подчинен то содержанию, то форме.
Например, при обучении письменному высказыванию в соответствии с технологией ―Creative
writing‖ акцент смещается на организацию творческого процесса мыслепорождения без фактического обучения тому, какими языковыми и композиционными средствами творческая мысль
может быть выражена. Изолированное от содержания обучение форме сводит процесс к ознакомлению с требованиями написания работ определенных типов, а результатом становится создание текста по жесткому заданному образцу, где на задний план уходит не только содержание
высказывания, но и языковые и композиционные способы его оформления. И в том, и в другом
случае подход является односторонним.
Задача состоит в объединении двух подходов, в одновременном формировании языковых навыков и композиционных умений написания работ определенных типов, а также умений
выражать собственную мысль в рамках четырех основных форм выражения мысли. Главная
проблема при этом заключается в том, что при недостаточном уровне сформированности языковой компетенции учащиеся неминуемо сталкиваются с проблемой распределения внимания
между формой и содержанием высказывания 7. Для свободного оформления мыслей в письменной форме необходима, в первую очередь, автоматизация языковых навыков.
Как показывает практика, механическая отработка навыка без решения коммуникативных задач не способствует одновременному обучению форме и содержанию высказывания. Решение этой задачи видится нам в разработке такой системы и последовательности заданий, которая позволила бы обеспечить на выходе сформированность у студентов значимых
элементов дискурсивной компетенции, а не отдельных ее аспектов. Для этого необходимо
подойти к формированию фонетических, графических, лексических и грамматических навыков не с формальной, а с прагматической точки зрения. Иными словами, обучая языковой
правильности оформления высказывания, следует показывать, как языковой элемент реализует свой прагматический потенциал, повышая эффективность высказывания в целом и его
экспрессивность в частности. Такое расширение функций языковой единицы дает возможность с помощью одного средства добиться реализации нескольких коммуникативных намерений, что происходит, например, в следующем упражнении, где иллюстрируются особенности
использования курсива для передачи логического ударения, что ведет и к изменению коммуникативного намерения автора.
Match the sentence with its continuation.
She stared at me anxiously …
She stared at me anxiously …
She stared at me anxiously …
She stared at me anxiously …

Until that moment I had thought she was absolutely unaware
of my presence.
as if expecting me to say something of great importance.
which was far from her usual quick look.
which was at least strange, because it was usually her nosy
friend who kept her eyes glued to me.

По структуре такие задания могут быть полицелевыми. На начальном этапе формирования компетенции ядро таких заданий составляет языковой навык, тогда как коммуникативно-прагматическая цель использования этого навыка остается на периферии. На более
позднем этапе ядро составляет коммуникативное намерение, в то время как на периферию
выходит лингвистический навык, помогающий реализовать это коммуникативное намерение.
6

Белый A. Между двух революций. С. 190.
Каргина Е. М. Распределение внимания между языковой формой и содержанием в процессе обучения
иностранному языку в техническом вузе // Молодой ученый. Казань, 2015. № 8. С. 945–948 ; Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку : учеб. пособие для студентов филол. фак. высш. пед. учеб.
заведений. М. : Академия, 2004. 264 с.
7

24

При определении последовательности заданий необходимо учитывать и то, что в ходе занятия анализ должен предшествовать синтезу, а рецептивные упражнения — репродуктивным и продуктивным 8. В этом случае у студента появляется возможность с самого
начального этапа увидеть конечный продукт формирования компетенции, проследить связь
между языковой и структурной формой и коммуникативно-прагматическим содержанием
высказывания еще до того, как он научится создавать собственное высказывание, например:
Tick (✓) the statements from the list below if the grammar forms underlined are used for
expressive purposes; write a minus (-) if they have a purely grammatical function.
‒ When I entered the room Lady Crawley was knitting that dreadful wool.
‒ Lady Crawley is always knitting that dreadful wool. (W.M. Thackeray)
‒ She is a gorgeous Cleopatra.
‒ Nobody could explain why the boy was being so naughty.
‒ I heard it from a Mr. Jagger.
‒ She never did marry him, but she gave birth to a child of which he was the father.
(Ch. Dickens)
‒ She didn‘t marry him, but she gave birth to a child of which he was the father.
‒ She is really a brightest, a most diligent girl!
‒ She is really the brightest and the most diligent girl in the class.
Приведенные примеры упражнений и некоторые принципы создания типологии заданий при обучении единству формы и содержания экспрессивного письменного высказывания иллюстрируют теоретические предпосылки, обозначенные в настоящей статье, и могут
стать основой отдельного исследования.
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А был ли автор?.. —
«Антология анонимных текстов»
и проблема автора в современной поэтике
Проект «Русская поэтическая речь. Антология анонимных текстов» является экспериментом,
результаты которого создают возможность теоретического осмысления соотнесенности между текстом,
его лингвистическими, семиотическими и стилистическими характеристиками, с одной стороны, и фактором автора — с другой. Проблемы, которые высвечивает данный проект, в той или иной форме были
поставлены еще в 1920-х годах и нашли отражение в дискуссии 1980-х. Рассматриваются различные
точки зрения (В. Виноградов, Г. Винокур, Ю. Тынянов, М. Бахтин), каждая из которых освещает различные аспекты указанной соотнесенности. В лингвистическом отношении особый интерес представляет предложенное В.П. Григорьевым рассмотрение фактора автора как проблемы опознаваемости
и описания поэтического идиостиля и идиолекта.
текст, идиолект, идиостиль, автор, «Русская поэтическая речь. Антология анонимных текстов»
© Золян С.Т., 2017
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Zolyan, Suren

Was There an Author?.. —
“An Anthology of Anonymous Texts” and the Issue of Authorship
in Modern Poetics
The project ―Russian Poetic Speech. An Anthology of Anonymous Texts‖ is an experiment, which
provides an opportunity to comprehend the possible correlation between a text and its linguistic, semiotic
and stylistic characteristics, on the one hand, and the author, on the other. This project highlights the debatable issues that were formulated in various ways as far back as the 1920s and were reflected in the discussion
of the 1980s. Different points of view are considered (those of V. Vinogradov, G. Vinokur, Yu. Tynyanov,
M. Bakhtin), with each of them highlighting various aspects of this correlation. From the linguistic point of
view, V.P. Grigoryev`s approach, which considers the factor of the author as a problem of identifying and
describing one‘s poetic idiostyle and idiolect, seems to be the most applicable.
text, idiolect, idiostyle, author, ―Russian Poetic Speech. An Anthology of Anonymous Texts‖

В 2016–2017 годах группа поэтов (В.О. Кальпиди, М.В. Волкова, Д.В. Кузьмин) осуществила интересный проект — «Русская поэтическая речь. Антология анонимных текстов» 1. В первом томе были представлены ранее не публиковавшиеся подборки 115 современных поэтов России и зарубежья, пишущих на русском языке, без указания авторства текстов. Поэтам предлагалось предоставить для проекта нигде не опубликованные (в том числе и в соцсетях) стихотворения
объемом в 180–200 строк (объем, способный создать поэтический контекст), отвечающие нынешней практике автора (или специально написанные стихотворения в естественной для поэта манере), любой тематики и формы воплощения. Подборки стихотворений были анонимно (под случайным номером) опубликованы в книге. При желании поэты уже после публикации тома могли
раскрыть свое авторство. Читателям предлагалось нечто вроде викторины — «Угадай автора».
Вышедший годом позже 2-й том «Русская поэтическая речь — 2016. Аналитика: тестирование вслепую» — это сборник критических и аналитических статей, в котором были опубликованы материалы 60 авторов, посвященные анализу как самого эксперимента, так и его результатов. Материалы сборника представляют собой аналитическую, критическую и статистическую рефлексию на стихи, опубликованные в «Антологии анонимных текстов».
Кроме того интереса, который представляет этот проект для читателей, он весьма ценен для исследователей поэтического языка, поскольку его результаты, помимо собственно
поэтической составляющей, дают возможность теоретического осмысления соотнесенности
между текстом, его лингвистическими, семиотическими и стилистическими характеристиками,
с одной стороны, и фактором автора — с другой.
Инициатива опубликовать стихотворения без указания автора — неожиданная реализация давно идущей в теоретической поэтике дискуссии на тему: а что есть автор, и существует
ли он, а если и существует, то в каком воплощении? Предложенная антология — манифестация проблемы соотнесенности между автором и текстом. Точнее, проблемы текста — что есть
текст, что есть поэтическая речь, и предполагает ли поэтическая речь автора. Или же автор —
не создатель, а ее атрибут? Наметим некоторые координаты — концепции, которые позволят
соотнести «Антологию» с актуальным для нее теоретическим контекстом.
***
Роль фактора автора в семантизации художественного текста являлась темой дискуссии
еще в 1920-е годы. Можно выделить три основных подхода к проблеме авторского «я» —
В.В. Виноградова, Г.О. Винокура и Ю.Н. Тынянова, которыми были предложены понятия «образ
автора», «языковая личность» и «лирический герой». В настоящее время становится яснее, чем
обусловлено различие между этими концепциями. Наиболее прагматическим, то есть ориентированным на то, что впоследствии было названо теорией речевых актов, был подход Г.О. Винокура 2.
1
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Текст рассматривается им как поступок и (речевое) поведение создавшего его лица, а «биография
языковой личности» становится фактом истории культуры и языка; «…поэма есть не столько специфическое явление культуры, сколько авторский поступок, форма его поведения… Слово не
только выражение некоторого смыслового содержания, но также некоторый социальнопсихологический акт того, кто его произносит. Оно, следовательно, не только передает нам, в своих предикативных образах, идеи и образы, но еще и подсказывает нам, в формах экспрессивных,
каковы поза, манера, поведение того, кто совершает самый акт предикации… Типические формы
авторского поведения откладываются на структуре поэмы как особое наслоение, как бы сообщающее поэме ее «собственное лицо»… Стилистические формы поэзии суть одновременно стилистические формы личной жизни» 3.
Видимо, вследствие своей необычности, подход Г.О. Винокура оказал меньшее влияние
на поэтику, чем концепция В.В. Виноградова, которая, пожалуй, наиболее лингвистична и обращена на текст, а не контекст. «Мир, данный сразу с точки зрения разных диалектов, из которых
творческой волей художника конструируется одна стилистическая система, — это мир сложных
разноплоскостных отражений, это не «объектный» мир, непосредственно ощущаемый за словом,
а мир в лучах внутренних поэтических форм… Сказ, идущий от авторского «я», свободен. Писательское «я» — не имя, а местоимение. Следовательно, под ним можно скрыть что угодно… За
художником всегда признавалось широкое право перевоплощения. В литературном маскараде писатель может свободно, на протяжении одного художественного произведения, менять стилистические маски. Для этого ему нужно лишь большое разнородное языковое хозяйство» 4.
В дальнейшем В.В. Виноградов значительно уточнил свою концепцию — «свободное»,
«местоименное» «Я» перерастает в «образ автора», благодаря которому сохраняется единство изменяемых «стилистических масок»: ведь «право перевоплощения» предполагает единство того,
кто «перевоплощается». Но и при дальнейших уточнениях сохраняется исходный принцип: «образ
автора» — это не столько говорящий, сколько «высшее стилистическое единство» текста.
Несомненно, дальнейшее развитие поэтики учитывало в той или иной степени оба приведенных подхода, но наиболее известным здесь, в отличие от стилистики, оказалось решение,
предложенное Ю.Н. Тыняновым. Оно занимает промежуточное положение между «биографическим» подходом Г.О. Винокура и «стилистическим» решением В.В. Виноградова. Суть подхода Тынянова, к сожалению, не развернутого им подробно, можно увидеть в его замечаниях
о поэтике А. Блока: «Эмоциональные нити, которые идут непосредственно от поэзии Блока…
приводят к человеческому лицу за нею» 5; «…когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют человеческое лицо…» 6; «Читатель за словом видит человека, за стиховой интонацией угадывает «личную». Вот почему необыкновенно сильна была в стихах литературная личность Блока (не живой, не «биографический» Блок, а совсем другого порядка,
другого плана, стиховой Блок)» 7.
Помимо общеизвестных печатных работ, до нас, благодаря В.А. Каверину, дошло резюме лекции Ю.И. Тынянова на тему о том, «что такое литературная личность и каким образом она связывается с авторским «я» — названным и неназванным». Ключевым положением
этой лекции было то, что «...в конечном счете книга становится ―говорящим лицом‖, т. е. обращена к читателю как речь, и требует отзыва, ответа» 8.
Перефразируем: книга становится «говорящим лицом», то есть говорящим. Действует
одушевляющий неодушевленное принцип метафоры: говорящая книга — это и есть автор.
Не столь важно, если эта книга была уже кем-то написана. М.Л. Гаспаров, с присущей ему
скромностью приписывая авторство собственной мысли Б. Ярхо, идет дальше и в своем «словарике» определяет «личность» следующим образом: «ЛИЧНОСТЬ… Б. Ярхо писал в письме:
―Люди все чаще кажутся мне книгами, и порой я становлюсь в тупик перед замыслом их сочинителя‖. Так что мое дело как филолога — разобраться в источниках себя» 9.
3

Винокур Г.О. Биография и культура. С. 78–83.
Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике // Поэтика. Л., 1926. Вып. I. С. 24–50.
5
Тынянов Ю.Н. Блок // Поэтика. История литературы. Кино. М. : Наука, 1977. С. 123.
6
Там же. С. 118.
7
Тынянов Ю.Н. Промежуток // Поэтика. История литературы. Кино. С. 170.
8
Каверин В.А. Собеседник. М. : Сов. писатель, 1973. С. 78.
9
Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М. : Новое литературное обозрение, 2001. С. 142.
4
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Автор — это еще и ответственность. Так, ответственность лежит не на безымянных
спичрайтерах, а на президентах, оглашающих не ими написанные тексты. Хоть и несколько иная
и более интересная, но в целом схожая ситуация в литературе: книги порождают авторов, а не
наоборот. Вот к чему приводит мысль Ю.Н. Тынянова. Проникнись ею инициаторы проекта,
они бы воздержались от викторины, где читателям предлагается «отгадать» анонимных текстрайтеров, а не предоставить читателю возможность занять куда более теоретически аргументируемую позицию — присвоить авторство и заодно ответственность за текст. Присвоить в том
смысле, в каком, по Эмилю Бенвенисту, говорящий присваивает язык — делает его своим.
Теоретическая поэтика ХХ века пошла иным путем, нежели предлагал В. Маяковский, —
в ней умереть суждено было автору, но не стихам. Именно текст, порождаемый читателем и порождающий читателя, оказался ее главным героем.
Согласно вердикту Умберто Эко, «автор» заключен в кавычки. Он обречен на метафорическое существование как общепонятное обозначение некоторой текстуальной стратегии:
«Если текст рассматривается именно как текст, и особенно в тех случаях, когда он
рассчитан на достаточно широкую аудиторию (например, если это роман, политическая речь,
научная инструкция и т. д.), отправитель и адресат присутствуют в нем не как реальные полюсы акта сообщения, но как «актантные роли». В подобных случаях автор проявляется
в тексте лишь как:
a) узнаваемый стиль или текстовой идиолект, причем этот идиолект нередко может
принадлежать не личности, а жанру, социальной группе или исторической эпохе;
b) просто актантная роль (/я/ = «субъект [подлежащее] данного предложения»);
c) иллокутивный сигнал (/Я клянусь, что…/) или перлокутивный оператор (/внезапно
случилось нечто ужасное…/).
В дальнейшем мы будем употреблять термин «автор» лишь в метафорическом смысле, то есть подразумевая под этим термином некий тип «текстовой стратегии». То же относится и к термину «М-Читатель (модель возможного читателя. — С.З.)» 10.
***
Проблему текста можно свести в виде схемы к триаде: «автор — текст — читатель».
Соответственно всякий раз возможны различные подходы к тому, что считать исходным
и определяющим. Пожалуй, главный вопрос герменевтики и лингвистики текста — это какой
из следующих факторов определяющий: текст, его автор или же его актуальный или потенциальный читатель? Подход якобы очевиден: текст есть производное — автор создает текст,
а адресат его использует («писатель пописывает, читатель почитывает»). В действительности
же далеко не очевиден и, кроме того, встречается не во все времена и не во всех культурах
(ср.: фольклор, искусство канона, средневековое понимание авторства и т.п.). Эта проблема
не только теории, но и художественной практики. Так, в стихотворении Бориса Пастернака
«Шекспир» она нашла предельно заостренное, доходящее до гротеска воплощение:
…А меж тем у Шекспира
Острить пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом…
˂…˃
Сонет говорит ему:
«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди…
10

Эко Умберто. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М. : АСТ, 2016. 640 с.
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˂…˃
Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но сэр, но милорд, мы — в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

В начале прошлого века, когда было написано стихотворение Б. Пастернака, такая постановка вопроса могла показаться достаточно экстравагантной. В конце века она уже утратила
свою оригинальность. После знаменитого эссе Ролана Барта «Смерть автора» (1967) спорить
о первородстве могли между собой уже только текст и адресат. Хотя еще ранее, в 1947 году,
Нортроп Фрай вычитал у Якоба Бѐме мысль о том, что прочтение художественного текста можно сравнить с… пикником, на который автор приносит слова, а читатель — значения 11.
Согласно не менее известному эссе Мишеля Фуко «Что есть автор» (1969) 12, само имя
Шекспир — это лишь некоторая функция организации и классификации корпуса текстов. Само
имя «Шекспир» уже перестало быть именем собственным, оно превратилось в нарицательное.
Оно может употребляться во множественном числе, и даже как обычное исчисляемое нарицательное в английском с артиклем, определенным или неопределенным, оно обозначает не индивида, а класс объектов, обладающих схожими или теми же значимыми признаками 13. В русском
языке, как было подмечено Абрамом Терцем (Синявским) в «Прогулках с Пушкиным», оно превратилось в нечто вроде неопределенного или обобщающего местоимения 14, и это подтверждается данными корпуса русского языка 15. Как видим, не только в поэтике, но и в обиходном сознании биографический автор, автор-индивид, может отделиться и от текста, и даже от самого себя,
став именем нарицательным или чуть ли не местоимением, как предполагал В.В. Виноградов.
11

―It has been said of Boehme that his book is like a picnic to which author brings the words, and the reader the meaning.
The remark may have been intended as a sneer at Boehme, but it is a description of all works of art without exception‖. (Frye N.
Fearful Symmetry: A Study of William Blake. Princeton (NJ) : Princeton University Press, 1947. Pp. 237–238.)
12
Фуко М. Что такое автор // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет.
М., 1996. С. 7–46.
13
A clear case of an impact of metonymy on grammatical structure is provided by the use of names (paragons) as common
nouns that denote a whole class of individuals... In A real Shakespeare would never use those trite images, the selection of the indeﬁnite article in the subject noun phrase is clearly motivated by a metonymic shift from an individual (Shakespeare) to a whole class
of individuals that have essentially the same relevant properties. The target concept determines the grammatical behavior; in this example, the target property of countability determines the possibility of using Shakespeare with an indeﬁnite article or even pluralizing it
(e.g., the Shakespeares of the twentieth century). (Uwe P.K., Thornburg L. Metonymy // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / ed. by D. Geeraerts, H. Cuyckens The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford University Press, 2007. P. 284.)
14
«Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого
каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается.
— Кто заплатит? — Пушкин!
— Что я вам — Пушкин — за все отвечать?
— Пушкиншулер! Пушкинзон!
Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму…
— Ну что, брат Пушкин?..
Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком?» (Терц А. Прогулки
с Пушкиным. Munchen : Imverden Verlag, 2006. С. 3–4).
15
В национальном корпусе русского языка как первое подобное словоупотребление (Пушкин как неопределенно-отрицательное местоимение ) приведен диалог между Анютой и факельщиком в кинофильме «Веселые ребята»
(1934): [На катафалке] [все слезают] [Факельщик] Стоп. А платить кто будет / Пушкин? Ср. также:
— Еѐ кто за нас вести будет ― Пушкин? (Ю.О. Домбровский. Хранитель древностей // Новый мир. 1964).
— …Ты?
— Нет, Пушкин! — Меня покоробило от собственной пошлости, но говорить иначе я не мог (Прошкин Е. Механика вечности. 2001)
— Понятно. А Пушкин на твоих деньгах был?
― Естественно (Там же).
Можно увидеть и предпосылки трансформации имени Пушкин в обобщающее «всѐ» в опросе читателей «РР»
в социальных сетях: «Пушкин ― наше всѐ». (Слова не выкинешь // Русский репортер. 2015. № 15).
«―Пушкин — наше всѐ‖ — этот ―передоновский слоган‖ повторяем и мы, превратив его в пошлость, в лицемерие, в насмешку над великими, чтобы стать с ними вровень» (Передоновщина // Театральная жизнь. 2003. 25 авг.).
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***
М.М. Бахтин считал В.В. Виноградова самым «опасным» и самым «лингвистичным»
из формалистов 16. Разумеется, он не мог не отметить: «Образы автора и образы персонажей
определяются, по концепции В.В. Виноградова, языками-стилями, их различия сводятся
к различиям языков и стилей, то есть к чисто лингвистическим. Внелингвистические взаимоотношения между ними Виноградовым не раскрываются» 17.
Но для Бахтина и текст, и его семантика — это внелингвистические отношения, и он
не впускает в эти пределы «биографического автора». В мире текста нет места автору: «Это
не значит, что от чистого автора нет путей к автору-человеку, — они есть, конечно, и притом
в самую сердцевину, в самую глубину человека, но эта сердцевина никогда не может стать
одним из образов самого произведения. Он в нем как в целом, притом в высшей степени, но
никогда не может стать его составной образной (объектной) частью» 18.
Понятие автора у Бахтина множится, напоминая бесконечные отражения, пока не становится ―contradictio in adjecto‖:
«Всякий текст имеет субъекта, автора (говорящего, пишущего). Возможные виды, разновидности и формы авторства. Лингвистический анализ в известных пределах может и вовсе
отвлечься от авторства. Истолкование текста как примера (примерные суждения, силлогизмы
в логике, предложения в грамматике, «коммутации» в лингвистике и т. п.). Воображаемые
тексты (примерные и иные). Конструируемые тексты (в целях лингвистического или стилистического эксперимента). Всюду здесь появляются особые виды авторов, выдумщиков примеров, экспериментаторов с их особой авторской ответственностью (здесь есть и второй
субъект: кто бы так мог сказать)‖ 19.
―…Строго говоря, образ автора — это contradictio in adjecto. Так называемый образ
автора — это, правда, образ особого типа, отличный от других образов произведения, но это
образ, а он имеет своего автора, создавшего его. Образ рассказчика в рассказе от я, образ героя автобиографических произведений (автобиографии, исповеди, дневники, мемуары и др.),
автобиографический герой, лирический герой и т. п. Все они измеряются и определяются
своим отношением к автору-человеку (как особому предмету изображения), но все они —
изображенные образы, имеющие своего автора, носителя чисто изображающего начала. Мы
можем говорить о чистом авторе в отличие от автора частично изображенного, показанного,
входящего в произведение как часть его‖ 20.
«Чистый автор» противостоит автору, входящему в состав произведения. Автор, по
Бахтину, оказывается и демиургом («драматургом»), и нищим королем, раздавшим все свое
богатство (свои «слова») им же порожденным персонажам: «Не стоит ли автор всегда вне
языка как материала для художественного произведения? Не является ли всякий писатель
(даже чистый лирик) всегда «драматургом» в том смысле, что все слова он раздает чужим
голосам, в том числе и образу автора (и другим авторским маскам)?» 21.
В определенном смысле рассуждения Бахтина напоминают проблематику, связанную
с разграничением между высказываниями на языке-объекте и метаязыковыми высказываниями о них, притом что сами метаязыковые высказывания становятся объектными на метаязыке более высокого уровня 22. Вот если бы бахтинские «авторы» составляли бы иерархию,
16

Волошинов В. О границах поэтики и лингвистики // В борьбе за марксизм в литературной науке / ред.
В. Десницкий [и др.]. Л. : Прибой,1930. С. 203–240.
17
Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Эстетика
словесного творчества. М. : Искусство, 1979. С. 295–296.
18
Там же. С. 288.
19
Там же. С. 282.
20
Там же. С. 288.
21
Там же.
22
Ср.: «Выразить самого себя — это значит сделать себя объектом для другого и для себя самого («действительность сознания»). Это первая ступень объективации. Но можно выразить и свое отношение к себе как
объекту (вторая стадия объективации). При этом собственное слово становится объектным и получает второй —
собственный же — голос. Но этот второй голос уже не бросает (от себя) тени, ибо он выражает чистое отношение,
а вся объективирующая, материализующая плоть слова отдана первому голосу». (Там же. С. 289.)
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подобно иерархии метаязыков, тогда было бы возможно избежать противоречия. Но Бахтин
иерархии предпочитает полифонию, а в ней подобные противоречия не разрешимы.
Если бы в теории Бахтина действовала формальная логика, то автора пришлось бы признать несуществующим, поскольку он есть противоречие. Но у Бахтина иной подход, поэтому
проблему автора можно сформулировать так: противоречие и есть форма существования автора.
***
Проблема автора поэтического текста может быть поставлена и таким образом: можно ли
свести понятие «автор» не к биографической личности, а к опознаваемым или описываемым признакам текста. Такая постановка вопроса, в частности, дала жизнь продолжающемуся проекту
В.П. Григорьева по описанию поэтических идиостилей и идиолектов русского языка 23. Биографический автор при таком подходе оказывается порождением не текста, а языка — одним из возможных состояний, принимаемых языковой системой, причем таким, при котором проявляются
ее нетривиальные характеристики, поскольку поэтический язык есть «язык с установкой на выражение» (русская формальная школа, Р.О. Якобсон), на выявление потенциала языка, или, используя выражение В.П. Григорьева, «языка в эстетической функции». Видимо, так можно сформулировать предпосылки, которые лежали в основе упомянутого проекта, породившего серию
продолжающихся публикаций. Нам кажется, что подход авторов «Антологии» близок именно
к этому — по заглавию и заявленному уже в первом же предложении принципиальному разграничению между речью как системой и ее продуктом ( поэзией) 24.
Имеет смысл вспомнить, какие факторы оказались в центре внимания той забытой ныне
дискуссии. Во время состоявшегося в ноябре 1984 года научного совещания «История языка русской поэзии ХХ века» 25 в секторе структурных методов изучения языка и лингвистической поэтики Института русского языка АН СССР Вячеслав Вс. Иванов произвел эксперимент, схожий
с тем, что сегодня предлагают инициаторы проекта. Он прочитал найденное в архиве стихотворение и попросил угадать автора. Почти все назвали имя М. Цветаевой, хотя автором был Борис Пастернак. Между тем в зале присутствовали ведущие специалисты по творчеству Пастернака, но
и им не удалось узнать автора. Тем самым, казалось бы, было доказано, что идиостиль и идиолект
поэта — достаточно субъективны и даже проблематичны, можно говорить об индивидуальности
лишь отдельного произведения. Но этот же эксперимент мог быть проинтерпретирован и противоположным образом, что и было предложено С.И. Гиндиным: «…пример этот не подтверждает
проблематичности существования того явления, которое мы обычно называем стилем или языковой индивидуальностью автора. Скорее даже наоборот: то, что это произведение присутствующими было воспринято как неизвестное им стихотворение Цветаевой, свидетельствует о том, что
в нашей интуиции существует достаточно определенное и в основных чертах у всех нас совпадающее представление об индивидуальном стиле Цветаевой» 26. С.И. Гиндин увидел здесь проявление (ни до, ни после этого не описанного) вымышленного авторства: «…перед нами уже не просто
ролевая лирика, а скорее зачаточный случай вымышленного авторства, который в литературоведении иногда называют «гетеронимией», а и герой-рассказчик, и тем более вымышленный авторгетероним будут художественно убедительны только тогда, когда реальный автор сумеет в них
перевоплотиться, придать им индивидуальность, отличную от своей собственной, в том числе
и индивидуальность речевую, то есть стиль. Пастернаку в этом стихотворении это, безусловно,
удалось. Почему найденное им перевоплощение оказалось столь сходным с будущей Цветаевой —
вопрос особый» 27. Хотя Сергей Гиндин относил этот вопрос к компетенции истории литературы,
а не истории поэтического языка, постараемся перенести его в область теоретической поэтики.
23

Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. М. : Наука, 1983. 224 с.
Ср.: «Русская поэтическая речь (РПР) — по своим возможностям более фундаментальное явление, чем
русская поэзия. Поэзия — это просто самый эффективный инструмент РПР» (Русская поэтическая речь — 2016. Антология анонимных текстов. С. 5).
25
К сожалению, материалы совещания были опубликованы с большим запозданием, ротапринтным
способом и небольшим тиражом; они незаслуженно оказались обойденными вниманием (Язык русской поэзии
ХХ века : сб. науч. тр. / Ин-т русского языка АН СССР. М., 1989. 269 с.).
26
Гиндин С.И. Выступление по докладу В.В. Иванова «Особенности текста и индивидуальность автора» //
Там же. С. 260.
27
Там же. С. 261.
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Сам эксперимент и дискуссия вокруг него вскрыли ряд существенных и неявных до
этого предпосылок, которые сами по себе достаточно проблематичны. В поэтику незаметно
оказались невольно перенесены подходы криминалистики, когда по стилю необходимо было
найти автора 28. Идиостиль и его уникальность ведущими специалистами понимались как
нечто похожее на отпечатки пальцев, которые языковая личность не в состоянии изменить.
Между тем, во-первых, совсем не обязательно исходить из представления об авторе как монолингве, чьи производимые тексты будут принадлежать одному языку — идиолекту. Вероятно, такое понимание есть упрощенная форма мысли Гумбольдта — о способности общеязыковой системы к бесконечному варьированию, порождению новых языков: «Каждый язык
способен как бы делиться на бесконечное множество языков для отдельных личностей в одном и том же народе... Удивительно, как языки, кроме свойства, какие им дает внешнее строение, способны еще получать особенный характер оттого, что отдельные лица употребляют
их орудием для выражения своей духовной личности... Как различно понимается и употребляется отечественный язык отдельными лицами, довольно дает почувствовать даже ежедневный опыт; но всего яснее это обнаруживается сравнением лучших писателей, из которых каждый образует себе свой язык» 29.
Но это не значит, что язык поэта ограничивается лишь одним вариантом. Так, если я могу
говорить и на русском, и на армянском, это значит, что я в состоянии производить тексты на
обоих языках, а не то, что армянский и русский — это один и тот же язык. Во-вторых, биографический автор и «создатель» идиолекта вполне могут не совпадать. В-третьих, безотносительно к тому, как они соотносятся в реальности, очевидно, что «реальный» автор, на вполне законных основаниях обитающий в истории литературы или же общественной жизни 30, вряд ли допустим в лингвистической поэтике — это понятие должно быть редуцировано к наблюдаемым
и проверяемым феноменам языка и текста. В качестве таковых было предложено рассматривать
идиостиль и идиолект 31. Те ранее упомянутые понятия, которые были введены в поэтике и семиотике для обозначения автора (автор как языковая маска, текстовая стратегия, форма классификации текстов, «говорящая книга», «лирический герой», «языковая личность»), в лингвистической поэтике преобразуются в механизмы порождения и восприятия.
Здесь требуется уточнить: «Поэтический идиолект — одно из состояний поэтического
языка, актуализируемое в творчестве некоторого поэта» и в этом смысле неравнозначное общелингвистическому идиолекту данного поэта и не являющееся особым языком. Идиолект —
это не вариант «общего языка», а система его дифференциальных признаков («доминант»),
отличающих его от других возможных вариантов, это результат определенной трансформации внутрисистемных связей 32. Идиостиль — это внутренняя структура идиолекта. «Поэтический идиостиль есть особый модус лингвистического конструирования мира, некоторая
28

Заметим, что подобное встречалось в истории советской стилистики, когда в рамках знаменитого в 1960-х
годах процесса А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля для вящей убедительности потребовалось провести лингвостилистическую экспертизу установления авторства напечатанных под псевдонимом «антисоветских» текстов. Ср.:
«В процессе участвуют эксперты. В их задачу входило установить авторство подсудимых в тех писаниях, которые
были густо напичканы антисоветскими измышлениями. Хотя свое авторство подсудимые не отрицают» (Феофанов Ю.
Тут царит закон // Известия. 1966. 11 февр. ; Перепеч.: Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского
и Даниэля / сост. Е.М. Великанова. М. : Книга, 1989. С. 468).
29
Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. СПб., 1859. С. 186–187.
30
Так, Сергей Гиндин делает исключение для русских поэтов: «Тождество субъекта подписанных одним
именем произведений-поступков и естественная проекция этого субъекта на реального носителя этого имени суть
факты коммуникативные. Но для русской поэзии всегда было характерно их этическое переосмысление. Более
того, как раз в поэзии ХХ века, параллельно с тем, как в мировой поэзии все более осознавалась и эксплуатировалась возможность отчуждения произведения от автора... русские поэты все более осознавали, что этот этический
фактор играет цементирующую роль не только в биографии поэта, но и во внутренней организации всего его художественного творчества» (Гиндин С.И. Выступление по докладу В.В. Иванова «Особенности текста и индивидуальность автора». С. 264). Несомненно, здесь С. Гиндин опирается на ранее упомянутые идеи Г.О. Винокура.
31
Подробнее см.: Золян С.Т. К проблеме описания поэтического идиолекта ( на материале поэзии Л. Мартынова) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1986. Т. 45, №. 2. С. 138–148 ; Его же: От описания идиолекта — к грамматике идиостиля // Язык русской поэзии ХХ века.
32
Золян С.Т. От описания идиолекта — к грамматике идиостиля. С. 238.
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функция, которая соотносит принимающий различные состояния язык (т. е. идиолект) с соответствующим этому состоянию языка миром» 33.
Как и язык, идиолект и идиостиль не имеют авторов — они имеют носителей.
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УДК 808 + 81’25
Чо Ын Ён

Приемы повышения информативности перевода
синтаксических конструкций корейского делового письма
на русский язык
В статье предлагаются приемы повышения информативности синтаксических конструкций корейского делового письма при их переводе на русский язык: адаптация предложений по цели высказывания, перемещение лексических элементов из одного предложения в другое, перестановка предложений местами, прием сокращения содержания, прием наращивания содержания, декодирование
экспрессивности и абзацное упорядочение. На примере корейско-русского перевода деловых писем
доказывается эффективность данных приемов.
В условиях плюрализма языков и культур, наблюдаемого на данном этапе развития международной коммуникации, возрастает социальная значимость перевода, более важными становятся вопросы повышения информативности текста и его культурной адаптации, а также особенностей восприятия переведенного текста, обусловленных синтаксическими параметрами языков.
Ключевым моментом делового письма, его основой и главной целью является информативность.
В связи с этим важнейшим элементом работы над корейско-русским переводом деловых писем мы считаем использование специальных приемов повышения информативности синтаксических конструкций, заключающихся, как правило, в их незначительной трансформации и приведению к виду, принятому в русской деловой переписке. Так как передать информацию от адресанта к адресату делового письма абсолютно идентично невозможно даже в условиях общения на одном языке (различается опыт, знания и другие
личностные характеристики коммуникантов), то важно иметь в арсенале приемы повышения информативности сообщения, часть из которых основана на возможностях синтаксической системы русского языка.
деловое письмо, русский язык, корейский язык, перевод, синтаксические конструкции, информативность

Cho Eun Yeong

Increasing the Informativeness of Translating
Korean Business Letters Syntactic Constructions
into the Russian Language
The article proposes methods of increasing the information capacity of syntactic constructions of Korean business letters when they are translated into the Russian language: adaptation of the source language
syntax to the cultural peculiarities of the target language, shifting lexical elements from one sentence to another, changing the order of the sentences, reduction or expansion of content, editing paragraph structure,
decoding of expressiveness and ordering of the paragraphs. The effectiveness of these methods is proved by
the example of the Korean-Russian translation of business letters.
In the present-day conditions of pluralism of languages and cultures, the social significance of translation keeps growing, with more focus on making business correspondence succinct, laconic, precisely suited
to the aim of the letter, and adapted to the target language culture. And syntax plays an importance part in the
total effectiveness of the letter.
The key point of a business letter, its basis and the main goal is its informative value. That is why,
when translating business correspondence from Korean to Russian, the translator is free to modify the original syntax in order to gain maximum informative value. The methods employed consist chiefly in minor
transformations so as to observe the traditions of Russian business correspondence. It is virtually impossible
to transmit information from the sender to the recipient absolutely identically — not even within one common language (as experience, knowledge and other personal characteristics of communicants vary). Thence
the vital importance of increasing the information content of the message, some of which is based on the expressive capacity of Russian syntax.
business letter, Russian language, Korean language, translation, syntax, informativeness
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Деловое общение осуществляется как внутри каждого государства, так и на международном уровне, причем количество контактов последнего типа с каждым годом все возрастает. Отношения между Российской Федерацией и Республикой Корея — двумя стратегическими партнерами — за последнее время вышли на новую ступень, предполагающую разносторонние контакты в юридической, экономической и культурной сферах на всех уровнях — от высокого государственного до межличностного общения. Деловые контакты, в основном коммерческого плана, составляют значительную часть в этой сложной системе отношений. В новых условиях повышается актуальность исследований, посвященных вопросам адаптации и перевода корреспонденции с одного языка на другой, в том числе с корейского на русский.
В современной российской лингвистике рассматриваются различные аспекты международной деловой переписки на пересечении русского и английского языков (М.М. Исупова, Ю.А. Курилович, Ю.В. Майдурова, В.В. Радченко и др.), русского и китайского (Т.А. Климас, Н.С. Липнягов, У Суцзюань), русского и персидского (Г. Пейман). Проводятся аналогичные исследования
и зарубежными учеными (A. Neubert, M. Shreve, E. Nida и др.). Однако в российской и зарубежной
лингвистике отсутствуют работы, в которых особенности русского делового письма анализировались бы на фоне корейской деловой переписки, а также выявлялись бы особенности и приемы перевода синтаксических конструкций корейских деловых писем на русский язык. Проблема не
только полностью не изучена, она лишь намечена, поставлена.
Любой текст несет информацию. Именно передача информации, являющаяся главной при
замысле и создании текста, — цель адресанта. Любая потеря или искажение информации, что
возможно по причине неквалифицированного перевода, снижает эффективность коммуникации,
делая такой текст лишним звеном общения. Вопросы информативности при переводе текстов
рассматривают Н.В. Семенова, М.М. Цатурян и некоторые другие исследователи. Н.В. Семенова
уделяет значительное внимание процессу извлечения при переводе подтекстовой, напрямую неподаваемой информации, ориентируясь при этом на анализ переводов художественных текстов
и считая необходимыми для выявления подтекстовой информации «как грамматические, так
и лексические (метонимические, метафорические, антонимические) трансформации» 1. По мнению М.М. Цатурян, при сохранении информативности переводимого текста «основную трудность
для переводчика представляют особенности оригинала, связанные в основном с функционированием языковых систем» 2. Проблемы корейско-русского перевода анализируют Е.В. Бречалова,
М.С. Ким, Е.Б. Трофимова, А.А. Пелевина и другие ученые, однако на материале переводов с корейского языка на русский вопрос о повышении информативности перевода синтаксических конструкций пока не рассматривался.
Цель статьи — сформулировать приемы повышения информативности перевода синтаксических конструкций корейского делового письма на русский язык и провести их апробацию на конкретном языковом материале. Предметом рассмотрения стали около ста международных электронных коммерческих писем, нацеленных на передачу деловой информации и не имеющих отношения к коммерческой тайне.
Рассмотрим пример электронного делового письма, адресованного представителем
корейской фирмы сотруднику российской организации.
Письмо четко делится на две графические части: первая — на корейском языке с использованием корейской графики, вторая — на английском языке с использованием латиницы. Ниже
приводится выполненный нами перевод корейской части письма:
«Получатель: Анна.
Здравствуйте? Неловко с первого письма обращаться с просьбой, но, если вам несложно, можете ли вы порекомендовать нам гостиницу около выставочного центра в Москве?
Наши директора планируют провести в Москве 8 дней и 9 ночей.
Не очень дорогую и чистую гостиницу, если есть, то порекомендуйте, пожалуйста.
И можно ли узнать стоимость проездного метро в Москве?
Это адрес выставочного центра, по-моему, вы знаете».
1

Семенова Н.В. Когнитивный аспект представления подтекстовой информации в переводе : автореф.
дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Уфа, 2000. 20 с.
2
Цатурян М.М. Норма и качество перевода // Культурная жизнь Юга России. 2007. Т. 1, № 20. 71 с.
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수신; 안나님
안녕하세요? 염치없는 요청인줄 압니다만, 혹시 전시회장 근처에 괜찮은 민박집이 있을까요?
저희가 그곳에서 8박 9일을 지내야 하고, 업체 대표님들이 지내야 해서요.
저렴하면서도 괜찮은 한국 민박집 혹시 아시는 곳 있으시면 추천 좀 부탁 드립니다.
그리고 러시아 지하철 요금은 얼마쯤 하는지 알 수 있을까요?
아래가 전시회장 관련인데, 아마 아실 것 같은데요.

All-Russian Exhibition Center
The Exhibition Center is located within a few-minute walk from the ―VDNKh‖ Metro Station (Exit leading
to VDNKh).
Pavilion No.75 is located to the right from the Center‘s main entrance.
박근광 배상

Peter Park
International Cooperation Department, Manager
Address: 12, Yanghwa-ro 15gil, Mapogu, Seoul, Korea
Email: kkpark1979@gmail.com
Tel:+82-2-335-5881
Fax: +82-2-338-9801
www.print.or.kr — www.printkorea.or.kr

В данном случае мы имеем дело с письмом-просьбой. Перевод корейской части письма,
приведенный выше, в некоторой степени адаптирован: в тексте изменен порядок слов: члены
предложения расположены в соответствии с их местами в русском языке. Однако, несмотря на
это, в тексте перевода остаются сложные моменты, которые требуют решения с целью повышения
информативности письма и приведения его в соответствие с нормами русской деловой переписки.
Для работы с данным письмом мы считаем необходимым использовать ряд выделенных нами приемов повышения информативности текста, первый из которых — адаптация
предложений по цели высказывания и интонации. Приветствие в корейском тексте, и в частности в рассматриваемом примере, нередко дается в форме вопросительного предложения,
что при переводе должно быть исправлено и представлено повествовательным (с элементами
побудительности) восклицательным по интонации предложением. Поэтому лучше перевести
не «Здравствуйте?», а «Здравствуйте!».
Кроме того, для работы с данным переводом необходим прием перемещения слов из
одного предложения в другое. Мы можем рекомендовать после этикетного слова «здравствуйте» поместить имя сотрудника фирмы — адресата, к которому обращено письмо:
«Здравствуйте, Анна!» Такое перемещение слова из одного предложения в другое придает
письму форму, характерную для русской деловой переписки.
Актуален для использования и прием сокращения содержания. В предложении «Неловко с первого письма обращаться с просьбой, но, если вам несложно, можете ли вы порекомендовать нам гостиницу около выставочного центра в Москве?» необходимо, по нашему мнению, сократить содержание за счет удаления лишних с точки зрения русского делового этикета компонентов. Адаптированный вариант будет выглядеть следующим образом:
«Не могли бы Вы порекомендовать нам гостиницу, расположенную недалеко от выставочного центра?» Удалены элементы, с помощью которых выражается неловкость и излишние
в данном случае извинения. Возможно, данное предложение следует объединить со следующим: «Не очень дорогую и чистую гостиницу, если есть, то порекомендуйте, пожалуйста».
Преобразованный вариант предложения будет иметь вид: «Не могли бы Вы порекомендовать
нам недорогую, но хорошую гостиницу, расположенную недалеко от выставочного центра?»
В результате применения приема сокращения содержания (за счет опущения и сопутствующего ему объединения нескольких синтаксических конструкций в одну) предложение становится
более кратким, а информация расположена в тексте локализованно и не разорвана на части.
Прием сокращения содержания необходим также и в отношении последнего предложения
«Это адрес выставочного центра, по-моему, вы знаете». Возможно его полное изъятие или
сокращение: «Напоминаем Вам расположение нашего павильона».
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Требует обработки и предложение «И можно ли узнать стоимость проездного метро
в Москве?». Здесь необходим, по нашему мнению, обратный прием — наращивание содержания.
Возможный улучшенный вариант перевода: «Сообщите также, пожалуйста, какова в Москве
стоимость проездного билета метро». Как видим, каждый из приемов действует не обособленно,
а в комплексе.
Финальный вариант перевода приведенного выше корейского письма на русский язык, по
нашему мнению, может выглядеть следующим образом:
«Здравствуйте, Анна!
Не могли бы Вы порекомендовать нам недорогую, но хорошую гостиницу, расположенную
недалеко от выставочного центра? Наши директора планируют провести в Москве 8 дней и 9 ночей.
Сообщите также, пожалуйста, какова в Москве стоимость проездного билета метро.
Напоминаем Вам расположение нашего павильона».
Помимо повышения информативности текста, несложно заметить также большую логичность в передаче информации, так как синтаксис связан «с совершенствованием и усложнением
логических операций, производимых человеческим мозгом» 3. Нельзя не отметить, что предлагаемые нами трансформации переводимого текста отражаются и на уровне его эмоциональности.
В данном случае имеет место еще один прием — кодирование экспрессивности. Для корейских корреспондентов экспрессивность в деловой переписке внутри страны является недопустимой. Зная
о том, что в европейском деловом общении экспрессивность не только приемлема, но и обязательна
и, желая быть вежливым и почтительным (непременное условие корейской традиции), корейский
адресант не может самостоятельно установить в письме грань между допустимой и излишней
эмоциональностью и оценочностью высказывания. Переводчик должен взять на себя роль кодировщика экспрессивности в случае ее излишнего присутствия в тексте или, наоборот, отсутствия.
Рассмотрим выделенные нами приемы повышения информативности синтаксических
конструкций на примере еще одного делового письма.
받는사람 알렉산드르 네부메르쥐쯔키
안녕하세요
자사는 한국의 온돌시스템을 효율좋게 조립하여 쓸 수 있도록 상품화하여
수출하고 있는 에이오지시스템이라는 업체의 구혜진과장입니다.
이렇게 인사드리는 것은 자사에서 라트비아로 출장을 가게 되었는데
통역해주신 분을 찾고 있습니다.바이어가 영어보다는 러시아어가 능통합니다.
코트라의 통역 정보를 통해 알게되었고, 가능하신 분은 연락주시면 감사하겠습니다.
혹시 안되시더라도 라트비아 인근 벨라루스,상트 리투아니아 등
가능한 분을 알고 계시면 소개해주시면 정말 감사하겠습니다.
더운 날씨 늘 건강하시고 건승하십시요
출장지역: 라트비아 리가
출장날짜: 2013.9.3~8
통역내용: 제품소개 및 회의내용
출장경비 지원가능
에이오지드림.

http://www.youtube.com/user/9hyejin
AOG system
Hye Jin / manager
TEL: 82-31-544-9095/070-4226-9096
FAX: 050-6200-1654
Cell phone: 010-7131-2276
Home: http://aog.kr/
E-mail: aog@aog.kr
Address:경기도 포천시 자작로 155,311
3

Крылова М.Н. Введение в языкознание для бакалавров : учеб. пособие. Саратов : Вузовское образование,
2014. 76 с.

39

Отмеченное выше графическое деление электронного делового письма на корейскую
и английскую части устойчиво проявляется, как мы видим, в современной корейской деловой переписке.
Сделаем сначала перевод корейской части письма на русский язык без использования
приемов повышения информативности текста:
«Получатель Александр Невмержицкий
Здравствуйте.
Я Гу ХеЗин. Наша компания занимается системой Ондоль.
Мы развиваем эту систему, упростили ее и экспортируем.
У нас запланирована командировка в Латвию. Ищем переводчиков. Покупатель более
свободно владеет русским, чем английским.
Через КОТРА получили информацию о вас.
Мы хотим продвигать нашу систему для обогрева жилья в разных странах.
Через выставки мы связались с компанией из Латвии и собираемся вести с нею переговоры и сделать презентацию. Заинтересованы также в Белоруссии, Латвии, Литве.
Если вы заинтересованы, сообщите.
Страна командировки: Латвия Рига.
Дата командировки: с 3 по 8 сентября 2013 г.
Тема: знакомство с продукцией и переговоры.
От компаний AOG».
Данный перевод вполне способен донести до адресата основную информацию, однако, по нашему мнению, он требует улучшения. Для этой цели следует использовать приемы
повышения информативности.
Прием перемещения лексических единиц из одного предложения в другое позволяет
изменить приветствие в начале письма и сделать его более вежливым и соответствующим
русскому деловому этикету: «Здравствуйте, Александр!». Кстати, обращение по имени вместо традиционного для русского этикета обращения по имени и отчеству имеет западные
корни, но сейчас уже достаточно прочно закрепилось в российской деловой переписке, особенно в том случае, когда коммуниканты примерно равны по возрасту и служебному положению, либо в случае, когда отчество неизвестно.
Первое предложение информативной части «Я Гу ХеЗин. Наша компания занимается
системой Ондоль» в результате адаптации будет выглядеть как «Я представляю компанию
AOG, продвигающую на рынке систему отопления жилых помещений Ондоль». Использован
прием наращивания содержания в сочетании с приемом перемещения элементов из одного
предложения в другое. Подпись «Гу ХеЗин» лучше расположить не в информативной части
письма, а в завершающем элементе рамочной части.
Нуждается в синтаксической перестройке и следующее предложение: «Мы развиваем
эту систему, упростили ее и экспортируем». При его переводе лучше использовать конструкцию не с первым, а с третьим лицом глагола, более официальную: «Наша компания занимается развитием, упрощением и экспортом данной системы». Сюда же необходимо перенести, чтобы закончить смысловой блок с информацией о деятельности фирмы, и предложение «Мы хотим продвигать нашу систему для обогрева жилья в разных странах». Можно применить прием сокращения содержания и соединить данные предложения: «Наша компания занимается развитием, упрощением и экспортом данной системы с целью расширения ее использования для обогрева жилых помещений в разных странах». Данный информационный блок необходимо оформить в виде абзаца. В русском деловом письме принято построение «одна мысль — один абзац», весьма логичное и способствующее адекватному восприятию текста письма, тогда как корейские корреспонденты стремятся оформлять каждое
предложение отдельным абзацем. Поэтому мы считаем важным выделение еще одного синтаксического приема повышения информативности текста — абзацного упорядочения —
и рекомендуем применять русскоязычную традицию поабзацного членения деловой корреспонденции и при переводе корейского делового письма на русский язык.
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Следующий смысловой блок письма, который желательно также оформить в виде абзаца,
содержит информацию о командировке представителей корейской фирмы. Два предложения,
содержащие данную информацию, также находятся на расстоянии друг от друга, и смысловой
посыл прерывается сведениями иного рода.
Мы считаем, что здесь необходимо применить приемы перестановки предложений
местами, сокращения содержания и абзацного упорядочения: «У нас запланирована командировка в Латвию, где мы планируем организовать сотрудничество с одной из фирм, вести
с нею переговоры и сделать презентацию. Заинтересованы также в установлении деловых
контактов в Белоруссии, Латвии, Литве».
Следующий абзац представляет информацию о цели написания данного делового письма.
Для его компоновки необходимо использовать прием абзацного упорядочения: «Ищем переводчиков. Покупатель более свободно владеет русским, чем английским. Через КОТРА получили информацию о вас». Возможно, здесь имеет смысл пояснить, что аббревиатура КОТРА обозначает
торговый отдел посольства Южной Кореи, так как полной уверенности в том, что адресат осведомлен в данном вопросе, у адресанта может не быть. Данный прием — прием наращивания содержания — может реализоваться синтаксически в виде вставной конструкции.
Последнее предложение информативной части «Если вы заинтересованы, сообщите»
можно оставить неизменным и, как и в оригинале, в отдельном абзаце.
В результате применения приемов повышения информативности синтаксических конструкций мы получим следующий вариант перевода письма на русский язык:
«Здравствуйте, Александр!
Я представляю компанию AOG, продвигающую на рынке систему отопления жилых
помещений Ондоль. Наша компания занимается развитием, упрощением и экспортом данной системы с целью расширения ее использования для обогрева жилых помещений в разных
странах.
У нас запланирована командировка в Латвию, где мы планируем организовать сотрудничество с одной из фирм, вести с нею переговоры и сделать презентацию. Мы заинтересованы также в установлении деловых контактов в Белоруссии, Латвии, Литве.
Ищем переводчиков. Покупатель более свободно владеет русским языком, чем английским.
Информацию о Вас мы получили через торговый отдел посольства Южной Кореи (КОТРА).
Если Вас заинтересовало наше предложение, сообщите.
Гу ХеЗин от компаний AOG».
Как видим, предлагаемые нами приемы повышения информативности синтаксических
конструкций корейского делового письма при их переводе на русский язык (адаптация предложений по цели высказывания, перемещение лексических элементов из одного предложения в другое, перестановка предложений местами, прием сокращения содержания, прием
наращивания содержания, кодирование и декодирование экспрессивности и абзацное упорядочение) являются универсальными, допустимыми и рекомендуемыми к использованию при
переводе любого делового письма с корейского языка на русский.
Итак, основой эффективности любой системы является ее способность к долговременному хранению информации и передаче ее по требованию стороне, которой данная информация необходима. Синтаксический строй предполагает имплицитный характер выражения некоторой части информации. Так как передать информацию делового письма от адресанта к адресату абсолютно идентично невозможно даже в условиях общения на одном языке (различается опыт, знания и другие личностные характеристики коммуникантов), то важно
иметь в арсенале приемы повышения информативности сообщения, часть из которых основана
на возможностях синтаксической системы русского языка. Для того чтобы повысить информативность перевода синтаксических конструкций корейского делового письма на русский язык,
необходимо использовать специальные приемы. Результатом применения предлагаемых нами
приемов должен стать текст, соответствующий нормам построения делового письма в русском
языке и максимально точно передающий информацию.
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РАЗДЕЛ II
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА В КОНТЕКСТЕ
УДК 81 367
Л.А. Алексанова

О влиянии контекста на реализацию
модального значения конструкции “sein + zu + Infinitiv”
В статье рассматриваются условия реализации модальных значений немецкой конструкции ―sein +
+ zu + Infinitiv‖ — значения возможности и значения необходимости. Данные модальные значения не
всегда четко дифференцируются. Их реализации во многом способствует контекст, в котором содержатся языковые средства, раскрывающие значение рассматриваемой конструкции. Так, идентифицированию
значения возможности способствуют модальный глагол können и модальные структуры со значением возможности (sich lassen, прилагательные с суффиксом -bar и др.), значению необходимости — модальные
глаголы sollen, müssen, а также другие средства, указывающие на необходимость совершения последующих действий. Автором анализируются только языковые средства внешнего контекста, влияющие на актуализацию модального значения конструкции.
конструкция, инфинитив, значение возможности, значение необходимости, контекст

Alexanova, Larissa

The Impact of the Context on the |Modal Meaning of the
“sein + zu + Infinitiv” Construction
The paper examines the contextual conditions in which the German construction — ―sein + zu +
+ Infinitiv‖ receives the modal meaning of possibility due to circumstances and that of necessity. These
modal meanings are not always clearly differentiated. To a great extent they are manifested through the
context, with its lexical means that signal the exact modal meaning. Thus, the meaning of possibility due
to circumstances is identified with the help of the modal verb können or modal structures associated with
such a possibility (sich lassen, adjectives with the suffix -bar etc.), whereas the meaning of necessity is
suggested by the modal verbs sollen, müssen and other language means indicating the need to perform
subsequent actions. It should be noted that the paper only focuses on the language means of the external
(outer) context that cause the — ―sein + zu + Infinitiv‖ to acquire this or that modal meaning.
construction, infinitive, modal meaning, possibility due to circumstances, the meaning of necessity, context
Конструкция ―sein + zu + Infinitiv‖ обозначает действие, которое предстоит выполнить
одушевленному субъекту. Ориентация называемого в инфинитиве действия на будущее создает благоприятные условия для выражения таких модальных значений, как возможность,
необходимость, императивность.
Особенностью данной конструкции является то обстоятельство, что названные модальные значения (необходимость, возможность) проявляются в отношении семантического
субъекта неотчетливо, диффузно. Лишь в контексте они могут идентифицироваться при
определенных условиях. Таким образом, в тексте либо сохраняется «диффузное» значение,
либо актуализуется в одних случаях значение необходимости, а в других — возможности.
При этом индивидуальное восприятие предстоящего действия может быть различным, если
контекст недостаточно четко способствует актуализации одного из модальных значений.
Например, предложение Die Arbeit ist zu machen можно интерпретировать как «Работу нужно
или можно сделать». Точнее, речь идет о том, что «работу предстоит сделать», ведь в данном
контексте нет указаний ни на необходимость, ни на возможность действия.
© Алексанова Л.А., 2017
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Так как в рассматриваемой конструкции выражается модальное отношение между
действием и субъектом, который обычно не называется в предложении, она входит как в поле средств выражения отношений, отвлеченных от их производителя, то есть в поле пассивности, так и в поле модальности, точнее, в микрополе средств выражения модального отношения субъекта к действию 1.
Многие авторы считают, что модальное значение конструкции соответствует значениям глаголов müssen, sollen и können 2, при этом подчеркивается, что значения глаголов
müssen и sollen в тексте не всегда четко дифференцируются:
Eine neue Konzeption ist zu erarbeiten. (= Eine neue Konzeption muss/soll erarbeitet werden.)
В грамматике ―Duden― перечисляются возможные синонимы выражения модальности
конструкции при помощи глаголов können, müssen, (nicht) brauchen, (nicht) dürfen 3.
Как показало наше исследование, на реализацию модального значения конструкции
оказывают влияние два фактора: семантика глагола в инфинитиве и контекст. При этом мы
различаем два типа контекста: внутренний контекст, или эндоконтекст, который создается
путем реализации валентности глагола в предложении, и внешний контекст, или экзоконтекст, который является внешним по отношению к внутреннему 4. Цель настоящей статьи —
рассмотреть, какие средства внешнего контекста благоприятствуют реализации в данной
конструкции модальных значений возможности или необходимости.
Актуализации модального значения возможности благоприятствуют такие средства
предшествующего контекста, как модальный глагол können и многие конструкции, имеющие
значение возможности, например, конструкция с прилагательным с суффиксом -bar:
Speicherzeiten bis maximal zehn Sekunden können mit speziellen Fluoreszenzstoffen mit
großer Nachleuchtzeit erreicht werden..., längere Speicherzeiten sind nur mit Katodenstrahlen zu
verwirklichen, die nach dem Landungsspeichersystem arbeiten (Physik).
Es ist zu fragen, wodurch er /Agens/ rekonstruierbar ist, und ob er auch im Passivsatz zu rekonstruieren ist (Linguistische Studien).
Иногда определить модальное значение конструкции помогает и последующий контекст, в котором есть указание на возможность совершения действия:
Bei der Erklärung wäre anzunehmen, dass negative Ladung von der einen Platte herunterströmt... Eine andere Möglichkeit wäre... (Physik).
Следует отметить, что конструкция ―sein + zu + Infinitiv‖ имеет значение возможности, если используется при каких-либо описаниях, где употребляется множество языковых средств, выражающих значение возможности, как в предшествующих, так и в последующих предложениях:
In der Konzeptionsphase werden die einzelnen zur Erfüllung der komplexen Aufgabenstellung
notwendigen Rechenprozesse bezüglich der von ihnen benötigten Systemdienste untersucht. Daraus lassen sich das konkrete Taskmodell und die zur Realisierung der Zustandsübergänge benötigten Moduln
des Betriebssystemkerns ableiten. Der Initialisierungsteil ist durch die für die konkrete Handwarenkonfiguration notwendigen Komponenten zu ergänzen. Die Nutzung vorgefertigter Systemtasks ist möglich.
Alle Funktionen können mit EBS auf folgende Art und Weise verknüpft werden (Physik).
Данное модальное значение реализуется и в том случае, если возможность осуществления какого-либо действия противопоставляется содержанию предшествующего предложения. В предложениях, в которых актуализуется это модальное значение, обычно эксплицитно
выражена связь с предшествующим контекстом:
Bei den Bauelementen handelt es sich um bei der Produktion des Mikroprozessorschaltkreises UB 880 D bzw. des Parallel-Eingabe/Ausgabe-Schaltkreises UB 855 D anfallende Schaltkreise,
die die TGL-gerechten Normwerte nicht erreichen. Da sie aber trotzdem zu verwenden sind, werden
sie gesondert bezeichnet und vertrieben (Elektronik).
1

Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка : учеб. для студентов вузов. М. : ЮРАЙТ,
2012. С. 29.
2
Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Tübingen : Langenscheidt, 2001. 654 S.
3
Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 7. Aufl. Bd. 4. Mannheim ; Leipzig ; Wien; Zürich ; Dudenverlag, 2006. S. 106. См. также: Мельникова Е.Н. Семантико-синтаксическая характеристика инфинитивных конструкций haben/sein + zu + infunitiv в современном немецком языке : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2007. С. 5.
4
Абрамов Б.А. Синтаксические потенции глагола // Филологические науки. 1966. № 3. С. 34–44.
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Такие описания нередко встречаются в научной литературе при подробной характеристике
каких-либо приборов или процессов.
При реализации модального значения необходимости контекст также играет большую роль. В нем обычно содержится обоснование необходимости совершения какого-либо
действия, а также указывается на соблюдение каких-то правил, предписаний или требований.
Так, например, в тексте нередко раскрываются причины, обусловливающие необходимость
последующего действия, и в предложениях, в которых это модальное значение реализуется,
выражается связь с предшествующим контекстом:
Diese Gegenstände sollen neu gebeizt werden. Deshalb sind die alten Lackschichten restlos
zu entfernen (Magazin für Haushalt).
Конструкция ―sein + zu + Infinitiv‖ имеет значение необходимости, если в контексте
указывается на то, что последующее действие должно осуществиться в силу приведенных
ниже обстоятельств.
А) По настоянию или требованию какого-либо лица:
„Ein weiteres Wort ist zu erlernen―, so empfiehlt der Herr Abteilungsaufseher (H. Kant).
Можно привести пример контекста, в котором употребляется императив. Последующее предложение с конструкцией также выражает необходимость:
Fügen Sie alle Unterlagen bei, derer Sie habhaft werden können oder die Ihnen Architekten
anfertigen — Grundrisse, Fotos, Skizzen, bauzeitliche und aktuelle Zeichnungen. Veränderungen
sind farbig darzustellen, rot bedeutet Erneuerungen, gelb steht für Beseitigung (H. Dreher).
Б) В результате какого-либо указа или требования:
Hierzu erübrigt sich jede Ergänzung, nur ein Hinweis: Die Verantantwortlichen... sind mit
allem Vermögen zur Wiedergutmachung heranzuziehen! (H. Greulich).
В) В результате каких-либо предписаний или правил:
Beizregeln
...Hirnholzflächen sind vor dem Beizen zu wässern.
Die Beizlösungen sind fließend aufzutragen.
...Vor dem Auftragen der Beizlösungen sind sämtliche Flächen gründlich vom Staub zu reinigen
(Magazin für Haus und Wohnung).
Aufforderungen bei der Rekonstruktion von Treppen.
...In diesen Räumen sind möglichst keine Plastwerkstoffe zu verwenden (Magazin für Haus
und Wohnung, 34).
В текстах научной литературы могут встречаться слова, которые обращают внимание
читающего на необходимость каких-либо действий:
Wichtig: Zur größeren Festigkeit der Arbeit sind die Randfäden am 1. und 2. Nagel doppelt
zu spannen (Haushaltsbuch).
В контексте встречаются также модальные глаголы (müssen, sollen) и другие конструкции, которые отчетливо указывают на необходимость последующего действия:
Welke Blüten und Blätter sollen entfernt werden, ebenso Unkraut. Ende Juli ist die Düngung
einzustellen (Haushaltsbuch).
Durch hohe Spannungsversärkung ist es notwendig, den Reststrom der Ausgangstransistoren über die Widerstande R8 bis R14 abzuleiten. ˂...˃ Die Gegenelektrode ist auch in diesem Fall
mit einem Schutzwiderstand anzuschließen (Magazin für Technik).
Wenn wir für sehen die WV (0 ,9 1) zugrundelegen, muss gelten, dass das Verbale 91 bei der
Berechnung der WVG einer passivischen VG eine Umwandlung des Nominativobjektes der WV des
abhängigen Verbs in eine fakultative AgA sowie die Beibehaltung des Akkusativobjektes bewirkt.
Legen wir für sehen die WV (0 ,1 ,9) zugrunde, so ist festzustellen, dass das Verbale 9 bei der
Berechnung der WVG der passivischen VG eine Umwandlung des Nominativobjekts der WV des
abhängigen Verbs in eine fakultative AgA und eine Elision des Akkusativobjekts bewirkt (G. Zifonun).
Конструкция ―sein + zu + Infinitiv‖ имеет значение необходимости, если в предложении подробно описывается действие, которое должно совершиться, то есть в тексте конкретизируются этапы, способы действия:
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Die Hölzer müssen dabei kontrastieren, d.h. helles Holz (Birke, Ahorn, Eiche) ist mit dunkem Holz zu kontrastieren (Rüster, Nussbaum u. ä.) (Haushaltsbuch).
Eine Texttypologie muss monotypisch sein, d.h. der Gesamttext ist genau einem Texttyp in
der Texttypologie zuzuordnen... (Linguistische Studien).
Актуализации модального значения необходимости способствует и употребление некоторых придаточных предложений, например:
а) причины:
Da in der Regel die fixen Kosten nicht beeinflussbar sind, ist auf die wirtschaftliche Verwendung der variablen Kosten besonderes Gewicht zu legen (Haushaltsbuch);
б) условия:
Ist der Mindestwasserdruck nicht mehr garantiert, sind bauseitig die nötigen Voraussetzungen zu schaffen (Magazin für Haus und Wohnung);
в) цели:
Hirnholzflächen sind vor dem Beizen zu wässern, damit dort kein dunklerer Farbton entsteht
(Magazin für Haus und Wohnung);
г) времени:
Das ist so lange zu wiederholen, bis die Fläche glänzt (Magazin für Haus und Wohnung, 29);
д) значение необходимости реализуется особенно часто в главном предложении, за
которым следует придаточное изъяснительное:
Es ist zu klären, ob und in welchem Maße Untersuchungsverfahren semantischer Gegebenheiten anwendbar sind (Th. Schippan).
Следует отметить, что значение необходимости часто реализуется в инструкциях. В этом
виде текста рассматриваемая конструкция имеет самую высокую частотность. Как видно из следующего отрывка, конструкция ―sein + zu + Infinitiv‖ со значением необходимости употребляется
практически в каждом предложении:
Niederdruckverdichter sind sofort nach Beendigung der Spritzarbeiten von anhaftendem
Farbstaub zu säubern. Stand der Drucklufterzäuger sehr dicht an der Spritzstelle, ist der Ansaugfilter
auf Verschmutzungen zu kontrollieren. Festklebender Farbstaub führt zu einer verminderten Luftleistung
und damit auch Spritzleistung. Zum Reinigen sind weiche Lappen zu verwenden. Festanhaftender
Farbstaub ist mit einem Holzspan abzustoßen (Magazin für Haus und Wohnung).
В текстах инструкций нередко встречаются сочетания типа es ist ratsam, es wird empfohlen и другие, которые и определяют в дальнейшем модальность необходимости.
Wenn mit wasserverdünnbaren Anstrichstoffen gearbeitet wurde, ist es ratsam, die Farbdüse
nach dem Durchspülen herauszuschrauben und abzutrocknen. Vor dem Herausschrauben ist der
Fingerhebel zurückzuziehen (Magazin für Haus und Wohnung).
In diesen Fällen wird empfohlen, einen 200 mm breiten Streifen mit dem Pinsel zu streichen
und den Rest zu spritzen. Die Pistole ist auf Rundstrahl zu stellen (Magazin für Haus und Wohnung).
Если охарактеризовать контекст, в котором не проявляется четко модальное значение
конструкции, то следует отметить, что он не содержит средств, способствующих реализации
какого-либо модального значения конструкции, а последняя употребляется обычно в нераспространенных предложениях:
…die hier angeführten, sehr komplexen Bereiche sind weiter zu differenzieren (Deutsch als
Fremdsprache).
Die Frau erinnert sich der Zeiten, als Anton hier am Tische saß und sagte, was zu sagen war
(E. Strittmatter).
Как видно из приведенных примеров, модальное значение конструкции может быть
интерпретировано и как значение возможности, и как значение необходимости.
Диффузное значение реализуется нередко и в осторожных высказываниях, в которых
употребляется конъюнктив:
An diesem Punkt wäre allerdings zu überlegen, ob sich nicht sämtliche möglichen Typen
menschlicher Sprachen definieren lassen (J. Lenerz).
В данных случаях конструкция ―sein + zu + Infinitiv‖ имеет ярко выраженное футуральное
значение. При этом практически неважно как для говорящего (пишущего), так и для слушающего
(читающего), какое модальное значение (возможности или необходимости) выражается.
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Как показывает анализ нашего материала, приблизительно в 20 процентах случаев конструкция имеет диффузное, то есть недифференцированное модальное значение:
...die hier angeführten, sehr komplexen Bereiche sind weiter zu differenzieren (DaF, 16).
Ср: …приведенные здесь комплексные разделы следует/можно дальше дифференцировать.
Как видно из приведенного примера, модальное значение данной конструкции может
быть интерпретировано и как значение возможности, и как значение необходимости.
Следует отметить, что конструкция ―sein + zu + Infinitiv‖ употребляется как в художественной, так и в научной литературе. Однако средняя частотность использования данной
конструкции в научных текстах примерно в шесть раз выше, чем в художественной прозе,
что объясняется содержанием и целеустановкой текстов научной литературы: необходимостью
описания действий или процессов без указания на их производителя, а также частым употреблением языковых средств с модальными значениями.
Таким образом, в каждом из функциональных стилей представлены оба значения конструкции — как возможности, так и необходимости. В художественной литературе, где содержится множество описаний и конструкция нередко служит для качественной характеристики объектов, преобладает значение возможности. В научной литературе, в которой содержится много текстов инструктивного характера, доминирует значение необходимости.
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Т.А. Кожетьева

Роль определительных предложений
в публицистическом тексте
Определительные предложения по-прежнему привлекают к себе внимание исследователей в связи с их высокой частотностью в различных текстах и неоднородностью семантических видов. В одних из
них — собственно-определительных — ярко выражена атрибутивная функция, в других — несобственноопределительных — эта функция заметно ослаблена. Однако их основное назначение — представление
свойства, признака предмета или явления. В этой функции определительные предложения часто встречаются в публицистических текстах.
В статье автором рассматриваются на примере газетно-публицистических текстов проявления
других функций определительных предложений, что раньше не являлось предметом исследования.
Выявление роли определительных предложений в публицистическом тексте приводит к интересным наблюдениям. Было установлено, что данные предложения, наряду с выражением признаков,
сопутствующих публицистическим рассуждениям, могут усиливать параллелизм в построении текста
и, благодаря своему потенциалу, участвовать в оформлении зачина и концовки текста.
определительное предложение, атрибутивная функция, текстообразующая роль, усиление
параллелизма

Kozhetyeva, Tatiana

The Textual Functions of Attributive Clauses
in Publicist Discourse
Attributive clauses are still a matter of interest to linguists due to their frequency in different kinds of discourse and heterogeneity of semantic subtypes. Some of them (attributive proper) demonstrate their evident —
attributive — function, whereas in others (obliquely attributive) the attributive role recedes into the background.
Yet their chief mission is that of demonstrating a certain feature of an object or phenomenon. In this function attributive clauses are very frequent in mass media texts.
The author of the paper chiefly focuses on other functions of attributive clauses that have not yet
been thoroughly studied, and draws examples from journalistic texts.
Examining the textual functions of attributive clauses in journalistic discourse, the author arrives at interesting observations. Alongside with expressing the properties of objects and phenomena, — a function inalienable
from journalistic reasoning, — attributive clauses can emphasize parallelism in the architectonics of the text. Besides, they are potentially able to participate in the shaping of the text‘s opening and ending lines.
attributive clause, attributive function, text-shaping role, enhancing parallelism

Традиционная грамматика немецкого языка различает: 1) необходимые, различающие
(notwendig, unterscheidend) и 2) свободные, описательные (frei, beschreibend) определительные предложения. В другой терминологии они представлены как собственно-определительные
и несобственно-определительные.
В учении Н.С. Поспелова говорится об одночленной и двучленной структуре предложения. В одночленной структуре придаточная часть входит в состав главной, «прикрепляясь
к какому-либо ее члену и распространяя его» 1. В двучленной структуре придаточная часть
соотносится с главной во всем ее объеме.
Применительно к определительному комплексу сложноподчиненные предложения с собственно-определительными являются одночленами, а с несобственно-определительными —
двучленами.
1

Поспелов Н.С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типы // Вопросы языкознания. М.,
1958. № 2. С. 20.
© Кожетьева Т.А., 2017
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Пример одночлена: Der Student, der an der Haltestelle steht, ist mir bekannt.
Пример двучлена: Wir trafen einen Studenten, der uns den Weg zeigte.
Цель данной статьи — выявление потенциала придаточных определительных предложений в публицистическом тексте и их текстообразующей роли.
Казалось бы, появление данных предложений логично ожидать в художественном тексте,
о котором О.И. Москальская писала: «Здесь (в художественном тексте. — Т.К.) часто детали
портрета персонажа, описание его манеры поведения, сопутствующих развертывающемуся действию переживаний героя, являются с точки зрения содержания литературного произведения
самыми важными для развития системы образов художественного произведения и превосходят
в этом отношении по своему значению значение основной фабульной линии повествования» 2.
Тексты газетно-публицистического стиля другие. Внутри них различается несколько типов. Например, информационно-аналитический подтип, который «сочетает в себе черты официально-информационного и информационно-делового с чертами научного стиля, адресован читателю-неспециалисту, который осмысливает закономерности современной общественной жизни
в ее специальных областях» 3.
В газетно-публицистических текстах сложноподчиненные предложения с придаточными определительными встречались всегда, так как назначение определительных предложений — представить свойства, признак явления или предмета. Приведем пример из газетной статьи, рассказывающей о роботах на выставке в Ганновере в 2017 году:
Mensch und Roboter kommen sich auf der größten Industrieschau der Welt viel näher als
bisher. Die Mensch-Maschinen werden geradezu kuschelig, etwa der Ironman von Magnetbau
Schramme, der Besucher umarmt. Festo zeigt neben dem Krakenarm auch einen pneumatischen
Leichtroboter, der feinfühlige Bewegungen ausführt (Thüringer Allgemeine. 25.04.2017).
Первое определительное (собственно-определительное) предложение содержит характеристику робота, которая является привлекательной для посетителя, — робота, обнимающего посетителей: ―…der Ironman von Magnetbau Schramme, der Besucher umarmt‖.
Второе определительное предложение характеризует другого робота, который совершает
нежные движения: ―…einen pneumatischen Leichtroboter, der feinfühlige Bewegungen ausführt‖.
Второе предложение отличается от первого чисто грамматически — относится к определяемому слову с неопределенным артиклем. Оно является несобственно-определительным с левосторонней коммуникативной функцией, как и первое, собственно-определительное предложение. Оба предложения поясняют содержание предшествующего главного предложения, но не
продвигают повествование вперед. Несмотря на это, оба предложения важны для всей информационной структуры текста.
Исследование газетно-публицистических текстов показывает, что в них широко представлены сложноподчиненные предложения. Так, в предисловии к книге ―Russland verstehen‖ 4,
которое занимает 7 страниц текста, автор активно использует потенциал сложноподчиненных
предложений с разными видами придаточных. Зафиксировано 69 сложных предложений со следующими придаточными:
‒ определительные — 33;
‒ условные — 10;
‒ объектные — 9;
‒ темпоральные — 7;
‒ субъектные — 5;
‒ каузальные — 2;
‒ модальные — 2;
‒ изъяснительные — 1.
Обращает на себя внимание большое количество определительных предложений — 33,
что составляет 48 процентов от всех придаточных предложений. По их позиции в сложном
2

Москальская О.И. Грамматика текста. М. : Высшая школа, 1981. С. 155.
Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. М. : Высшая школа, 1990. С. 156.
4
Krone-Schmalz G. Russland verstehen. München : Verlag C.H. Berk, 2015.
3
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предложении по отношению к главному предложению 22 находятся в постпозиции, 11 занимают позицию внутри главного предложения.
По коммуникативным функциям все являются предложениями с левосторонней коммуникативной функцией. Такова статистика.
Проанализируем роль придаточных предложений. Безусловно, обладая предикативностью,
модальностью и темпоральностью, они представляют признак явления или предмета более объемно, но их роль в публицистическом тексте не ограничивается только этим. Текстообразующая
роль определительных предложений, выражающих признак предмета или явления, прослеживается в первом предложении, открывающем предисловие к названной книге. Это риторический вопрос, в котором для автора важно более точное определение понятия «политическая культура»,
для чего выбирается определительное предложение: ―Wie ist es um die politische Kultur eines Landes
bestellt, in der ein Begriff wie "Russlandversteher" zur Stigmatisierung und Ausgrenzung taugt?‖
После поставленных риторических вопросов автор рассуждает об образе России в Германии и на всем Западе и различает несколько временных отрезков, в которых формировался этот
образ: время холодной войны, классической конфронтации между Востоком и Западом; конец
1980-х годов в преддверии немецкого объединения; последние 20–25 лет, конец ХХ — начало
ХХI века. Автор дает краткую характеристику указанных временных отрезков, выбирая для этого
в языковом плане придаточные определительные:
Ich rede jetzt nicht von den historischen Zeiten des Kalten Krieges, der klassischen Ost-WestKonfrontation, die wir eigentlich nach Gorbatschows Perestroika-Politik überwunden zu haben glaubten.
Ich rede auch nicht von der kurzen euphorischen Phase der achtziger Jahre im Vorfeld der deutschen
Vereinigung, die mit dem Begriff «Gorbomanie» kurz und treffend beschrieben werden kann. Ich rede
von den letzten zwanzig, fünfundzwanzig Jahren, die eigentlich der Normalisierung der Beziehungen
dienen sollten, zum gegenseitigen Vorteil in einer globalisierten Welt.
Благодаря определительным предложениям в публицистическое повествование вводится информация, характеризующая указанные временные отрезки: время классической конфронтации между Востоком и Западом — время, когда, казалось, что, благодаря горбачевской
политике перестройки, эта конфронтация преодолена; конец 1980-х годов — время, которое
кратко может быть описано с использованием понятия «горбомания»; последние 20–25 лет —
годы, которые должны были бы служить нормализации отношений.
Стройность рассуждениям автора текста придает также параллелизм в построении сложных предложений. За главными предложениями, имеющими одинаковое лексическое наполнение
―Ich rede jetzt/auch nicht von…‖, следуют придаточные определительные.
Анализируемый текст предисловия заканчивается сложным предложением с тремя придаточными: временным, определительным и дополнительным. Тот факт, что среди трех придаточных предложений присутствует определительное, еще раз свидетельствует о высокой частотности этих предложений. Упомянутое придаточное определительное содержит характеристику
В. Брандта, который вместе с Э. Баром внес исторический вклад в немецкую восточную политику.
Als Willy Brandt, der zusammen mit Egon Bahr Historisches in der deutschen Ostpolitik geleistet
hat, 1989 in Moskau die Ehrendoktorwürde der Lomonossow-Universität zuteil wurde, hat er Michail
Gorbatschow gefragt, was er sich in diesen schwierigen Zeiten vom Westen wünsche. Gorbatschows
Antwort: Verständnis.
Резюмируя, отметим следующее. Роль определительных предложений в публицистическом тексте проявляется:
‒ в выражении признаков, качеств лиц, предметов, сопутствующих публицистическим
рассуждениям;
‒ усилении параллелизма в построении текста;
‒ использовании потенциала определительных предложений в сложных комплексах,
открывающих и завершающих текст.
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Функциональный синкретизм объектных конструкций
с предлогом “by”
Исследуются особенности проявления синкретизма в сфере синтаксиса. Синкретизм понимается
как способность языковой единицы недискретно выражать более одного значения в одном речевом
употреблении. На материале предложных конструкций с предлогом by в функции дополнения автор
показывает возможности усложнения их смысла, что приводит к сближению объектной функции конструкции с другими функциями, то есть образованию переходных членов предложения (функциональный синкретизм).
Рассмотрeны различные способы формирования синкретизма объектных конструкций — объектносубъектные и объектно-обстоятельственные модели различных типов. Обстоятельственность проявляется
через наличие значений причинности, способа действия и др. Преобладание семантики того или иного
члена предложения зависит не только от управляющего компонента конструкции, но и от типа именного
компонента, следующего за предлогом. Так, значения субстантивности, конкретности, исчисляемости
в постпредложном компоненте обусловливают приоритет объектной функции, обстоятельственные значения возникают при наличии в постпредложном компоненте глагольных признаков, что проявляется в герундии и отглагольном существительном.
Автор утверждает, что синкретичные конструкции обладают большей семантической емкостью по
сравнению с конструкциями, типичными для данной синтаксической функции, и демонстрируют реализацию тенденции языковой системы к экономии.
синкретизм, синтаксический синкретизм, функциональный синкретизм, синтаксическая функция,
член предложения, дополнение, обстоятельство, предложная конструкция, предлог
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Peskova, Natalia

Functional Syncretism of Object Constructions
with preposition “by”
The article is devoted to the phenomenon of syncretism in the sphere of syntax. Syncretism is understood
as the ability of a language unit to express continuously more than one meaning in one speech pattern.
Сonstructions with preposition ―by‖ in the objective function are chosen by the author to reveal amplification of meaning, which results in convergence of the objective function of the whole construction with other functions, i.e. in the formation of transitional sentence parts (functional syncretism).
The article focuses on syncretism in objective constructions — object-subjective and object-adverbial
models of various types. Adverbial meaning reveals itself through circumstantial semes of causality, manner, etc.
The predominance of objective or adverbial function depends not only on the basic component of the construction, but also on the type of the nominal postpositive component. Thus, semes 'substantivity', 'concreteness',
'countability' lead to the priority of the objective function. Adverbial qualities arise due to the presence of verbal
markers built into the nominal component, which is manifested in the gerund and the verbal noun.
The author claims that syncretic constructions possess a greater semantic capacity as compared with typical
ones and demonstrate realization of language economy.
syncretism, syntactic syncretism, functional syncretism, syntactic function, sentence part, object, adverbial modifier, prepositional construction, preposition

Семантический синтаксис, в отличие от формального, исходит из того, что предложение является обозначением реальной ситуации как фрагмента действительности, которая, преломляясь сквозь призму человеческого сознания, вербализуется в тех или иных языковых
формах и структурах. Проблемы семантики предложения не теряют актуальности и остаются
в центре внимания исследований, проводимых с самых разных позиций. Одним из подходов, доказавших свою продуктивность, является теория переходности языковых явлений, опирающаяся
на понятие синкретизма.
Термин «синкретизм», обозначающий нерасчлененность, слияние разнородных элементов, используется не только в лингвистике, но и в философии, культурологии, искусствоведении и пр. В лингвистике под ним понимают совмещение некоторых дифференциальных признаков двух языковых явлений в одном. Универсальность данного термина, его применимость
к различным фактам языка отражена, в частности, в определении В.В. Бабайцевой: синкретизм
(от греч. sinkretismos — «соединение») — это «совмещение (синтез) дифференциальных структурных и семантических признаков единиц языка (некоторых разрядов слов, значений, предложений, членов предложений и др.), противопоставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности. Это разного рода гибридные (контаминационные, промежуточные, диффузные) образования» 1.
Термин «синкретизм», часто употребляемый в лингвистических исследованиях, понимается авторами по-разному. Не входя в детали дискуссии, отметим лишь, что в последние годы
активизировались попытки отграничения синкретизма от смежных понятий (переходность, контаминация, полисемия, многозначность, диффузность и др.), содержание которых по-прежнему
требует уточнения и более четкой дифференциации 2.
В отношении синтаксического синкретизма требуется уточнение: его можно рассматривать
как совмещение в одной формально организованной единице двух и более значений, функций,
1

Бабайцева В.В. Синкретизм // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М. :
Советская энциклопедия, 1990. С. 446.
2
См. oб этом: Алексанова С.А. Синкретизм, контаминация, многозначность (etc.): о терминах // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015. № 8. Ч. 2. С. 13–15 ; Береснева В.А. Лингвистический синкретизм как метод современного языкознания // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2009. № 4. С. 96–100 ; Жилина Ю.С. Толкование термина «синкретизм» и соотношение его с другими
явлениями лингвистики // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2016. № 9. С. 90–93;
Фурашов В.И. О синкретизме и смежных явлениях // Грамматические категории и единицы : сб. науч. ст. к 75-летию
А.Б. Копелиовича. Владимир, 2004. С. 166–181 ; Чесноков П.В. Синкретизм статистический и динамический // Сб.
ст. науч.-метод. семинара ТЕХТUS. Ставрополь, 2005. С. 27–30.
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являющихся постоянным элементом нерасчлененного смысла в определенных синтаксических
условиях 3. Именно сфера синтаксиса «...характеризуется устойчивой тенденцией к изучению переходных, промежуточных структур и единиц, определение статуса которых позволяет лучше
уяснить природу пограничных явлений в высшем ярусе языка» 4, что в конечном итоге является
непременным условием проникновения в глубинную структуру текста в целом.
Значимость синкретизма убедительно доказана в трудах В.В. Бабайцевой, где, в частности, отмечаетcя, что синкретичные образования как в морфологии, так и в синтаксисе характеризуются большей семантической емкостью, чем типичные явления, а взаимодействие противоречивых свойств в синкретичных образованиях является залогом развития языка, условием
формирования новых свойств, специфических для синкретичных образований 5. Переходность
рассматривается как свойство языковой системы; констатируется, что зона синкретизма есть
между всеми противопоставленными единицами языка и многие синкретичные явления характеризуются стабильностью 6, то есть регулярно представлены в языке. Кроме того, синкретизм
связывается с реализацией принципа экономии как важнейшей тенденции в развитии и функционировании языковой системы 7.
Проблема функционального синкретизма, под которым мы понимаем совмещение в одной
предложной конструкции двух и более синтаксических функций в рамках предложения, — один
из аспектов синтаксического синкретизма. Данное явление широко представлено в языке и охватывает практически все второстепенные члены предложения. В данной статье нами исследуется
функциональный синкретизм предложных конструкций в предлогом by, совмещающих функцию предложного дополнения с другими функциями.
Предлог как слово, отвечающее за связи и отношения, несомненно, вносит весомый вклад
в совокупный смысл предложения. Его роль при этом многоаспектна, однако рассмотрение предложения как целостной предикативной структуры выдвигает на первый план его связующую
функцию, то есть подчинение зависимого компонента конструкции главному. Именно во взаимодействии содержания именных или глагольно-именных компонентов и семантики предлога как
скрепы формируется общий смысл члена предложения, будь то предложное дополнение, обстоятельство или иная функция.
Рассмотрим, каким образом может формироваться совокупный смысл дополнения, присоединяемого с помощью предлога by. Именно смысловая структура предложной конструкции лежит в основе ее синтаксической функции в предложении. Мы намеренно ограничились лишь одним предлогом, чтобы минимизировать разброс значений предложных конструкций, который
в противном случае возрос бы многократно. Кроме того, данное ограничение позволяет в большей мере высветить роль знаменательных компонентов в формировании совокупного смысла
всей предложной конструкции.
В статье не ставится цель точечного выявления каких-либо радикально различных смыслов, которые потенциально могут реализоваться в рамках исследуемых конструкций в системе
языка, хотя и это, безусловно, представляет интерес. Мы исходим из того, что более значимым является подход «от речи к языку», когда целостный художественный текст 8 можно рассматривать
как фиксацию речи, когда употребление и предлога, и конструкций с ним в самых разных функциях подчиняются обычным дискурсивным законам. На наш взляд, анализ именно целостного
текста как «слепка речи» дает более объективную картину смыслопорождения, лежащего в основе
синкретизма.
3
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4
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6
Там же. С. 287.
7
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8
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Использованный текстовой материал дает возможность проследить множество моделей
функционального синкретизма конструкций, что говорит об их востребованности и закономерности употребления.
Как известно, функция предложного дополнения является первичной (так называемой
«морфологизованной») и, следовательно, типичной для предложных конструкций. Для предлога
by это, прежде всего, введение рематического значения одушевленного производителя (агента)
действия, что чрезвычайно востребовано в английском предложении в силу закрепленной
инициальной позиции подлежащего. Например:
1. During the drive the silence was broken by Mrs. James (by whom?). — Молчание было
прервано миссис Джемс (кем?).
2. ...Black and mauve for evening wear was esteemed very chaste by nearly every Forsyte (by
whom?). — ...Черное и сиреневое считалось чуть ли не у всех Форсайтов (у кого?) самыми
строгими тонами для вечерних туалетов.
В таких случаях на уровне смысла значение предложной конструкции приравнивается
к семантическому подлежащему, что делает ее не просто весомой, а базовой для семантики
предложения. Это даже не распространитель глубинной структуры, на уровне смысла — это
субъект действия, что позволяет говорить о синкретизме функций дополнения и подлежащего (так
называемое субъектное дополнение 9). Данная модель синкретизма представлена и в конструкциях
с неодушевленными существительными абстрактной семантики:
3. The answer was followed by an impressive silence (by what?). — Наступило выразительное молчание (что?).
4. 'There's a lot of work about it,' remarked James hastily, who was really moved by (by
what?) the size of the group. — «Сложная работа!» — поторопился сказать Джемс, на которого
размеры группы (что?) произвели большое впечатление.
Значение субъектности постпредложного компонента в примерах 3, 4 актуализируется
в русском переводе через изменение синтаксической функции эквивалентных русских существительных на подлежащее.
Несколько иная модель синкретизма наблюдается в следующих примерах:
5. His pleasant colour was heightened by exercise... (by what?), he swung his umbrella to
the level of his eye more frequently than ever. — Его яркий румянец еще сильнее разгорелся от
ходьбы (от чего? + из-за чего?), он поднимал зонтик все чаще и чаще.
6. Putting on his ancient opera hat, which, with its brim flattened by use (by what?), and
huge capacity, looked like an emblem of greater days... — Надев старый цилиндр с
выпрямившимися от долгой носки (от чего? + из-за чего?) полями и объемистой тульей,
цилиндр, казавшийся эмблемой прежних лучших времен...
7. June was greatly encouraged by his interest (by what?). — Проявленный им интерес
(что?) подбодрил Джун.
8. He was seldom, indeed, far from Irene's side at public functions, and even when separated
by the exigencies (by what/because of what) of social intercourse, could be seen following her about
with his eyes, in which were strange expressions of watchfulness and longing. — Он редко
оставлял Ирэн одну в обществе и, даже когда светские обязанности (что?) разъединяли их,
следил за ней глазами, в которых сквозила странная настороженность и тоска.
Постпредложные существительные в данных примерах также обладают значением
субъектности (ходьба вызвала румянец, интерес воодушевил Джун и пр.), что, в частности,
наглядно проявляется в русском переводе примеров 7, 8, но в них также очевидно и присутствие
значения причинности (ходьба — причина румянца, интерес — причина воодушевления и пр.),
что доказывается возможной трансформацией:
9

Термин используется В.В. Бабайцевой в отношении таких примеров, как Дом стоится плотниками,
Корабль унесло течением и пр., поскольку словоформы в творительном падеже обладают всеми структурными
свойствами дополнения и частью его семантических свойств вследствие объединения объектной и субъектной
семантики в одном члене предложения. Присутствие последней доказывается наличием соотносительных двусоставных предложений Плотники строят дом, Течение поднимало корабль (см.: Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. С. 288).
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… heightened by / because of exercise
… flattened by / because of use
… encouraged by / because of his interest
… separated by / because of the exigencies
Такое объединение значений в рамках одного члена предложения позволяет говорить о его
трехкомпонентной природе, что можно обозначить термином «субъектно-обстоятельственное
дополнение» 10, причем в данном случае обстоятельственный компонент обусловлен наличием
каузальности.
Обстоятельственный компонент семантики в предложном дополнении может быть не
только причинным, но и выражающим способ протекания действия. Это наблюдается в других
синтаксических условиях, когда управляющий глагол выражен не пассивной, а активной
формой, а именной компонент выражен герундием. В примере ниже в одном микроконтексте
представлены два синкретичных дополнения, вводимых предлогом by, семантика которых
существенно отличается:
9. He was frightened by the effect (by what?/because of what?) he had produced, and like most
men with but little courage, he sought at once to justify himself by bullying (by what?/doing what?). —
Эффект, произведенный этими словами, испугал его самого, и, как большинство людей не
храброго десятка, он сразу же для большей убедительности перешел в наступление.
В первом случае (...was frightened by the effect) суммарное объединение смыслов каузативного глагола и абстрактного существительного приводит к синкретичности по модели «субъектнообстоятельственное дополнение» с причинным обстоятельственным компонентом (как и в примерах 5–8). Во втором случае субъектный компонент отсутствует, поскольку управляющий глагол
to justify использован в активной форме. Кроме того, обстоятельственный компонент дополнения
иной — это способ протекания действия, что поддерживается за счет использования герундия, визуализирующего второе, фоновое для основного глагола justify действие: оправдать чем? + делая
что? (то есть как? / каким способом?). Факт использования предлога не позволяет говорить о преобладании обстоятельственного компонента, которое проявилось бы в случае его опущения, что
привело бы к полному изменению функции с объектной на обстоятельственную. Наличие подобных конструкций с герундием и причастием в английском языке, близких по семантике и отличающихся лишь наличием предлога, является еще одним доказательством недискретности,
континуальности семантики, членимой лишь условно, часто по формальному признаку. Подобные
конструкции с герундием образуют зону переходности, практически граничащую с другим членом предложения — обстоятельством. При этом присутствие объектных характеристик в них минимизируется по сравнению с предложными дополнениями, выраженными, например, существительными, которые обладают полным набором категориальных признаков данной части речи
(предметность, конкретность, исчисляемость).
Часто by вводит предложное дополнение со значением основания (на основе чего? / by
what?), что также ассоциативно близко к образу/способу совершения действия (каким
образом / in what way?). Например:
10. …Prompting him to judge conduct by results rather than by principle. — …Заставлявший
его оценивать поведение людей не с принципиальных позиций, а на основании вытекавших из
этого поведения последствий.
Предлог by также может выражать значение замещения:
11. That, he had said, was the motto of the middle-class; now, what had he meant by that (by
what?). — Так что он хотел этим выразить? (чем?)
12. By her smile (by what?) / how?) Irene was evidently agreeing with his remarks. She
seemed always to agree with other people. — Судя по улыбке Ирэн, она соглашалась с его замечаниями. Она всегда соглашается с другими.
Если в примере 11 используется однофункциональное дополнение, семантически восполняющее информативную структуру предложения за счет тесной связи со сказуемым, то в примере
12 отглагольное существительное smile привносит имплицируемое значение обстоятельственности,
10

Насколько нам известно, данный термин не используется в научной литературе, однако о членах
предложения «с трехкомпонентной семантикой» упоминают многие авторы (см. напр.: Бабайцева В.В. Система
членов предложения в современном русском языке. С. 294).
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которое, накладываясь на базовое значение объектности, образует обстоятельственное дополнение. В отличие от примера 9 (to justify himself by bullying) здесь невозможно поставить вопрос ―by
doing what?‖. Тем не менее, лексическое значение существительного указывает на действие, что
на глубинном уровне приближает данную конструкцию к модели Smiling (doing what?), Irene was
evidently agreeing. При этом трансформ предложной конструкции актуализирует значение сопутствующего действия (улыбаясь, соглашалась). Данный пример иллюстрирует случай так
называемой «неявной» семантики, когда требуется та или иная трансформация для ее уточнения,
что, впрочем, не всегда является однозначным средством экспликации смысла. Именно такие
случаи и являются проявлением истинного синкретизма.
Таким образом, рассмотренные процессы в рамках предложных конструкций с предлогом by еще раз доказывают, что традиционное выделение объектной функции, как, впрочем,
и функций других членов предложения, — это попытка «принудительной» классификации, которая достаточно условно систематизирует необозримое разнообразие моделей, создаваемых
в речи за счет объединения семантико-функциональных свойств всех компонентов предложной
конструкции. Как показал анализ, значительная доля предложных конструкций образует промежуточную (переходную) зону от объекта к другим членам предложения, то есть зону синкретизма. Именно синкретичные конструкции обладают большей семантической емкостью по сравнению с формами и конструкциями, типичными для данной синтаксической функции, тем самым
демонстрируя реализацию тенденции языковой системы к экономии.
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РАЗДЕЛ III
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА:
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.А. ТАРКОВСКОГО
УДК 81’25
Я.М. Колкер

Эстетическое сопереживание и выбор идеологии
художественного перевода
Статья является еще одной попыткой автора дать переводчику для предпереводческого анализа инструмент более точный, чем пресловутый «замысел». С этой целью в статье рассматриваются шесть постулатов, определяющих «идеологию» перевода, которая сводится к выяснению эстетического сопереживания
(эмпатии), соответствующего голосу поэта. Именно это сопереживание и является стержнем произведения
и критерием точности его перевода, критерием достоверности образа лирического героя и образа поэта,
о нем пишущего. Эстетическое сопереживание — ядро концептосферы. К нему можно добавлять характеристики, можно уточнять его, но менять в пределах конкретного художественного высказывания нельзя.
Материалом исследования послужили два стихотворения А.А. Тарковского «Поэт» (об О.Э. Мандельштаме) и «Могила поэта» (о Н.А. Заболоцком). Перевод на английский язык выполнен автором.
эстетическое сопереживание, перевод поэзии, идеологические постулаты, концептосфера,
голос поэта, критерии точности перевода

Kolker, Jacob

Aesthetic Experience and its Influence
on the Choice of Translation Ideology
The article deals with six ―ideological‖ postulates that determine the essence of pre-translation analysis.
These ideologies bring us to aesthetic experience that serves as a criterion of precision (both of form and content),
giving the reader an opportunity to rely upon the images of the poet and the translator, to hear the poet‘s voice, which
is always unique and self-contained. Aesthetic experience rules the concept sphere, making it evolve around the spiritual axis of the content. Aesthetic experience covers the linguistic and emotional interpretations, taking care of the
choice of words and structures, being responsible for the precision and accuracy of the translation.
aesthetic experience, concept sphere, precision, accuracy, ―ideologies‖ of translation, unique voice of the poet

Издавна переводчики пытались определить типологию видов перевода, чтобы показать
взаимоотношение между языком-источником и языком перевода, а следовательно выяснить цель
переводчика, направление его усилий и оценить полученные результаты. Эти факторы характеризуют идеологию перевода и составляют свод критериев, позволяющих судить о том, как выражается содержание, как передана форма и сохранены ли связи между ними. Джон Драйден, говоря о соотношении между влиянием языка-источника и языка перевода на характер перевода в целом, заявляет: «В случае ‗метафразы‘, то есть дословной передачи смысла высказывания, мы
имеем дело с реализацией коммуникативного намерения, выраженного в оригинале, и стремимся
максимально приблизиться к форме оригинала, даже жертвуя идиоматичностью языка перевода»
(Пер. наш. — Я.К.) 1. Во втором же случае Дж. Драйден упоминает об идеологии ‗парафраза‘
(‗paraphrase‘ — термин Дж. Драйдена), то есть пересказа мысли автора без соблюдения особенностей формы. Третий вид перевода, согласно Драйдену, заключается в имитации (‗imitation‘ —
термин Дж. Драйдена), при которой переводчик обращает совсем мало внимания на форму. Ему
1

Dryden J. On Translation // Theories of translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida / ed. by
R. Schulte, J. Buguenet. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1992. P. 17.
© Колкер Я.М., 2017

59

позволено усилить некоторые моменты в содержании, но не позволено исказить содержание
в какой бы то ни было мере 2.
В случае художественного перевода, особенностям которого посвящена статья, следует
говорить о «формосодержании» (термин А. Белого 3), идущего не от синергетического единства
компонентов, которые ранее рассматривались раздельно, а об изначальном единстве формы
и содержания (формосодержания) и о несколько искусственном его делении. И да простит читатель, возможно, излишнюю метафоричность изложения, но кажется, что такой способ выражения наиболее точен, когда речь идет о художественном переводе и об образе автора. «Если преподаватель и студенты поразмыслят над тем, что переводы — это тексты, отсылающие читателя
к оригиналу и его представляющие, то они неизбежно осознают связь между обучением переводу, литературе и культуре в целом. А обучение литературе, в свою очередь, отсылает читателя
к другим текстам: антологиям, истории литературы, литературной критике. Вместе с переводами, все эти способы переложения (‗rewritings‘) в немалой степени способствуют созданию образа автора, отдельного произведения или Cобрания сочинений, которые представляются студентам-филологам и массовому читателю» (Пер. наш. — Я.М.) 4.
В этой статье не место критике идеологических воззрений теоретиков перевода. Но
позволим себе изложить наши взгляды на идеологию перевода, чтобы показать, какую роль
играет «формосодержание» в переводческом процессе, дабы форма и содержание не рассматривались бы изолированно друг от друга.
Перечислим шесть идеологических постулатов, связанных с организацией и реализацией художественного перевода, которые отражают «формосодержание» как единый стержень художественного перевода.
1. Перевод — не копия, а портрет оригинала. Посыл этого высказывания В.В. Левика
понятен, так как копия не предполагает интерпретацию (различное отношение к интерпретации!), а портрет невозможен, если он не отражает отношение художника к оригиналу. По мнению Умберто Эко, смысл, который переводчик должен выявить в тексте и сохранить в переводе, — это разъясняющее умозаключение (the result of an interpretative influence) 5. Поэтому два
перевода художественного текста никогда полностью не совпадают, «поскольку они изначально приступают к переводу с неодинаковыми пресуппозициями, что отражается на их интерпретации оригинала (―since their initial way of seeing a work varies according to the presuppositions they bring to a text‖) 6. Портрет, в силу своей буквальной неточности, наиболее аккуратно
артикулирует свое отличие от оригинала. Но здесь имеется в виду изначальное молчание
портрета. Он передает молчание стихов. О голосе перевода можно только догадываться. И хотя голос оригинала — это голос поэта, голос перевода — это молчание иконы. Иконы не говорят — их слушают и слышат. Они транслируют.
Однако и вопрос о копии не так-то прост. В своей статье «Не бывает двух одинаковых
снежинок: перевод как метафора» Грегори Рабасса утверждает, что перевод-метафора, то
есть перевод-аналогия, часто бывает гораздо точнее дословного перевода 7. Это зависит от
различий в культурах и различий психологии восприятия даже у людей, принадлежащих
к одной культуре: не бывает двух одинаковых снежинок для каждого.
2. Перевод — интерпретация оригинала. Интерпретация включает:
а) свое отношение к оригиналу,
б) свое понимание объекта высказывания,
в) принятие или непринятие точки зрения автора,
г) смещение акцентов: главное-второстепенное.
2
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Здесь интерпретация рассматривается как прием, расширяющий понимание оригинала
путем объяснения. Интерпретация оригинала должна соответствовать его трехступенчатому
анализу. Переводческий анализ сводится в основном к выводам из фоновых знаний о форме
и содержании оригинала и к предварительной оценке переводческих трудностей. Собственно
интерпретация текста оригинала начинается во время прямых сопоставлений смыслообразующих
частей оригинала с предположительными вариантами перевода, примерка, отбрасывание или
включение которых зависит от интерпретации причинно-следственных связей между формой
и содержанием, в результате чего решается проблема потерь и компенсаций. Установление единой концептосферы также происходит в этот период, и это отнюдь не стихийный процесс,
а планируемый поиск эквивалента, то есть выразительных средств равной силы, эстетической,
охватывающей факты и эмоции, и аффективной, располагающей факты и эмоции по единой
шкале равного влияния, установленного оригиналом.
3. Перевод — это и прямой диалог между переводчиком и оригиналом, и косвенный
диалог между автором произведения и переводчиком.
4. Перевод — не трюк, а установление естественной эквивалентности между языками
и культурами, которая вопреки теории лингвистической относительности заявляет, что нет
такого содержания, которое невозможно было бы передать на другом языке представителям
иной культуры, говорящим на другом языке. В этом случае форма неизбежно становится
компонентом содержания, иногда его определяющим. В этом смысле перевод можно было
бы трактовать как процесс написания венка сонетов — процесс, на который форма накладывает ограничения, но одновременно дает достаточную свободу для маневра.
5. Перевод — соревнование или импровизация на заданную тему, сродни пушкинским «Маленьким трагедиям», где переводчик ощущает себя Доном Гуаном, которому так
тяжело «пожатье каменной десницы» оригинала. В первом случае, работая над переводом
произведения, переводчик находит лучшие варианты поэтических решений и пытается использовать более выразительные художественные средства. Во втором же случае он неожиданно меняет угол зрения либо созданный автором образ и т. д. и продолжает импровизировать в русле внесенных им изменений. Обе идеологии неприемлемы, так как переводчик, хочет он этого или нет, становится соавтором поэта, на что вряд ли имеет право.
6. Перевод — способ познания оригинала, зонд, проникающий в подтекст и отвечающий за характер изменений, внесенных переводчиком.
Что касается эстетического переживания, то им определяется не только основной стержень художественного высказывания, но и родовая его принадлежность к концептосфере.
Кроме того, эстетическое переживание, будучи уникальным, связано с положением основного
концепта и соположенных концептов внутри концептосферы. Его можно уточнять, к нему
можно добавлять характеристики, но менять его в пределах художественного высказывания
нельзя. Это уже будет иное высказывание — о том же, но иное, с иным эмоциональным потенциалом и иным решением проблемы!
Эстетическое сопереживание определяет концептосферу, отдельную для каждого
произведения автора, уникальную, как уникален авторский стиль. С позиций коммуникации
эстетическое сопереживание «манипулирует» двумя компонентами коммуникативной ситуации — точкой зрения и коммуникативным намерением.
Для того чтобы показать, насколько эстетическое сопереживание определяет и форму,
и содержание произведения, позволяет его интерпретировать и создает представление об авторе, его образ на фоне его произведений, приведем два стихотворения А.А. Тарковского, со
дня рождения которого недавно исполнилось 110 лет. Эти стихотворения посвящены памяти
О.Э. Мандельштама («Поэт») и Н.А. Заболоцкого (диптих «Могила поэта»). Можно долго
говорить о замысле этих стихотворений, но предлагаемый в статье подход дает, на наш
взгляд, возможность формулировать эстетическое сопереживание как единственный надежный стержень, вокруг которого объединяются судьбы трех гениальных русских поэтов Серебряного века — О.Э. Мандельштама, Н.А. Заболоцкого и А.А. Тарковского. Если внимательно прочитать стихотворения, то сущность эстетического сопереживания выразится в двух словах: неприкаянность и одиночество. Именно эти стержневые понятия определяют образный
строй стихотворений и перекличку судеб трех поэтов.
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Итак, стихотворение «Поэт», характеризуя Мандельштама, дает представление о нем,
суммируя всю его жизнь в очень ѐмких образах, которыми ни в коем случае нельзя жертвовать при переводе.
Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.
Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.
Как боялся он пространства
Коридоров! постоянства
Кредиторов! Он как дар
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.
Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.
Оперенный рифмой парной,
Кончен подвиг календарный, Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.
Так и надо жить поэту.
Я и сам сную по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.
Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.
Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.
1963

Композиционно стихотворение имеет рамочную структуру: первая строфа — о книге и несколько слов, всего несколько, — о том, что поэта нет больше с нами. Последняя строфа возвращает нас к книге, к характеристикам ее содержания и образам, ее переполняющим. И в первой,
и в последней строфе явно слышится голос судьбы. А.А. Тарковский пишет широкими мазками:
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мазок — строфа. В строфах со второй по предпоследнюю чередуются мазки-образы О.Э. Мандельштама (строки 2, 4, 6) и мазки-оттенки, комментирующие образ (строфы 3, 5, 7). Всѐ это свидетельствует о необходимости создания образа лирического героя и образа поэта, о нем пишущего. Это идеология оригинала, и такой же должна быть идеология перевода, что обеспечивается эстетическим сопереживанием.
А.А. Тарковский
Поэт
This dilapidated volume
I was given by a poet
I ran into on my way.
Time and life did much to soil it,
And the poet‘s passed away.
With a bow of a crow
With Egyptian grandeur slow
(He possessed a pauper‘s grandeur),
He tried not to, on the go,
Trampled honour to surrender.
How he hated mortgagees!
Through the corridors he squeezed,
Hated waste and hated thrift,
Squirming, he accepted fees
As a god-forsaken gift.
As a clown fighting spleen,
Up and down on the screen,
Drunk but sober, full of zest,
Now smiling, now mean,
Hides his wound under his vest.
Our daily toils mark time
Flying forth like simple rhyme.
So be happy on your way,
Welcome, cottage bread divine,
Day of royalties they pay!
Using twisted words for fun,
Smiling birdlike at the sun,
Total strangers he endeared.
He had an enchanting tongue,
And sad loneliness he feared.
Such a life, as I well know,
Is the life of every poet,
A true poet, not a fake.
And this book of high and low
For a hundredth time I take.
Few descriptions of a season,
Bustling stations, markets, prisons,
Cattle moaning in a barn,
People on the stage plot treason,
People cry behind the bars:
Bubbling life without reason,
And old Clotho spinning yarn.
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Именно эстетическое сопереживание гарантирует точность переложения, потому что концептосфера «одиночество-неприкаянность» распределяет натяжение фактических деталей, метафор, идиом таким образом, чтобы они соответствовали критериям стержневых понятий, которые
подсказывают выбор слов, например, dilapidated, to soil. Натяжение концептов позволило поставить рядом полурифмующиеся слова bow и crow в одной строке, создать образ клоуна на экране
с помощью контрастных пар drunk but sober, now smiling, now mean и, наконец, прийти к словосочетанию sad loneliness, объясняющему ядро концептосферы. И в последней строфе — в этом финальном всплеске описания staccato — сообщить читателю, что же в этом мире происходит
и что осознает человек, прежде чем он уйдет из жизни. Поэтому вместо «наплела судьба сама» переводчик может назвать по имени ту из парок, которая плетет нить судьбы — Клото (Clotho). Но
здесь следует обратить внимание на дополнительное разговорное значение словосочетания to spin
yarn. Кроме прядения, идиома to spin a yarn также означает «рассказывать небылицы, то есть точно воспроизводит смысл фразы «наплела судьба сама».
В таком же ключе можно анализировать стихотворение А.А. Тарковского «Могила поэта».
Композиция стихотворения состоит из двух контрастирующих друг с другом частей, где первая
часть, как и стихотворение о О.Э. Мандельштаме, трактует концепты одиночества и неприкаянности. Кроме того, стихотворение посвящено бренности славы, что прижизненной, что и посмертной, и только смерть сохраняет свое величие, символизируя грубую прозу прекращения
жизни.
А.А. Тарковский
Могила поэта
I
За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.
Листва, трава — все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.
Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,
И в сумерках, нависших как в предгрозье,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.
II
Венков еловых птичьи лапки
В снегу остались от живых.
Твоя могила в белой шапке,
Как царь, проходит мимо них,
Туда к распахнутым воротам,
Где ты не прах, не человек,
И в облаках за поворотом
Восходит снежный твой ковчег.
Не человек, а череп века,
Его чело, язык и медь.
Заката огненное веко
Не может в небе догореть.
1959
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Но, создавая образ смерти, бессмертия, образ могилы, возвышающейся надо всем, как царь,
поэт неожиданно привлекает поэтику Н.А. Заболоцкого: «Листва, трава… — сеть пульсирующих
жил». Ср.: «Трепетало в листах непривычное мысли движенье, / То усилие воли, которое не
передать».
Во второй же части, обращаясь к мертвому поэту, Тарковский все-таки признает бессмертие поэтического творчества. И дело не в том, что Заболоцкого можно представлять, как «череп
века, его чело, язык и медь» — дело в том, что существует еще и та реальность, которая создана
его творчеством. И она будет всегда существовать за воротами кладбища. Концептосфера «одиночество-неприкаянность» расширяется за счет привлеченных в стихотворение деталей-образов, которыми оперировал Заболоцкий.
Переводить приходится подробно, ничего не пропуская в повествовании, сохраняя ритуал,
когда это нужно, стараясь быть предельно естественным и правдивым: ―At home I washed my
hands, lay down, looked around‖. Стихотворение Тарковского в атмосфере смерти и похорон воссоздает жизнь всего сущего, что прорывается сквозь торжество смерти («Листва, трава — все было слишком живо…»). И именно это помогает добиться органного звучания завершающих строф:
«В облаках за поворотом / Восходит снежный твой ковчег», «Заката огненное веко / Не может
в небе догореть».
Такой подход к трактовке оригинала с точки зрения идеологии создания образа автора
на фоне образа лирического героя позволяет выстроить образ стиха на фоне стиха другого поэта, чтобы читатель почувствовал, как сливаются поэтические голоса в единой гармонии. При
этом не теряется своеобразие ни одного из них. А.А. Тарковский как бы сочетает два художественных метода, два поэтических идиолекта, не подражая Н.А. Заболоцкому, а высветляя в своем
стихе особенности творимого им поэтического мира. Эта дань ушедшему поэту — основная
трудность для переводчика. Поэтому переводчик может в каких-то случаях усилить какой-то
из центральных образов, например, образ Смерти: ―Immortal Death stood regal and alone‖.
«Грубая проза» смерти в ее «наготе» заменяется образом истрепанного савана: ―vivid in a ragged shroud‖. Но самое главное — мастерским соединением двух стилей Тарковский смог создать неповторимую атмосферу смущения души перед тайной «последнего порога». Эти недосказанности, которые непременно нужно выразить в переводе, представляют собой еще одну
трудность, с которой обязан справиться переводчик.
А. Tarkovsky
The Poet‘s Tomb
I
My sacred soul, desolate and scared,
Clung to the coffin sailing to its tomb.
A chain of graves marked all the way it fared
To deathless past, then to the end of doom.
The leaves, the grass were full of throbbing lust
As if someone a magnifying pane
Had put on webs of this embarrassed gust,
On worlds of living palpitating veins.
At home I washed my hands, lay down, looked around…
And from the yard there came an enigmatic sound
That filled the room like a drawn-out moan.
And in the dusk descending like a cloud,
Quite real, vivid in a ragged shroud,
Immortal Death stood regal and alone.
II
The fir-tree clusters on the snow
Like traces of a life-time lie.
Your grave as Czar among them goes,
As quiet as the last good-bye.
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It comes to where the gates are open,
Where you are neither dust nor man
And in the sky the moon, half-broken,
Brings forth its sailing silver fan.
No skull could hold a better brain,
A better tongue, a better brow …
The sunset‘s fiery domain
Will glow on forever now.

Итак, выделенные постулаты имеют непосредственное отношение к эстетическому
сопереживанию. Они помогают определить эстетическое сопереживание и решить, насколько точно оно соответствует организации перевода художественного текста.
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УДК 81’25
Е.С. Устинова

Интертекстуальные и внутритекстовые ассоциации
в аспекте поэтического перевода
На примере поэтического перевода стихотворения Арсения Тарковского «Эвридика» автор стремится показать, что:
‒ перевод отдельной строфы стиха должен учитывать контекст всего стихотворения (перекличку образов, формирующих его семантическую структуру);
‒ взвешивая возможности переводческих замен, следует опираться на общий контекст художественного мира поэта;
‒ звучание стиха, которое активно участвует в его смыслообразовании, обусловлено не только
звуковой аранжировкой и размером, но и вариациями ритма в пределах избранного размера, что также влияет на принятие переводческих решений;
‒ ритмические особенности стиха, игнорирование которых препятствует воссозданию эмоционального переживания, заложенного в оригинале, в определенной степени заданы его общей композицией, смысловым натяжением между коммуникативными блоками;
‒ способ передачи образов, вовлекающих интертекстуальные ассоциации, во многом обусловлен предполагаемой подготовленностью читателей к их адекватному восприятию.
Поэтический перевод выполнен автором статьи.
Арсений Тарковский, «Эвридика», художественный перевод, контекст поэтического творчества, интертекстуальность, внутритекстовые связи, композиция, ритм

Ustinova, Elena

Intertextual and Intra-textual Associations
in the Context of Poetry Translation
The paper examines the extent to which translator decisions can be governed by associations between
discourse blocks within the verse, by the semantic web of the author‘s total poetic heritage, and by the intentional variations of rhythm. Rhythm (whether expressly regular or challengingly deviating from the expected
pattern) is viewed as an organizing and message-shaping factor.
The verse ―Eurydice‖ by Arseny Tarkovsky (1907–1989) — a poet often described as the heir of the
Silver Age traditions - offers philosophical comment on human life. The theme of body-and-soul relationship,
for all its seeming triviality, acquires a new dimension: though the soul is imprisoned within the body, it is
doomed to shameful idleness, once outside it. The poet shuns preaching but uses an expressive metaphor of a
hoop driven along one‘s life-path: the never-ceasing pursuit of the hoop represents the duties one is to perform
and the sheer joy of feeling the earth‘s response to every step you make.
The poem can be easily divided into two discourse blocks (stanzas 1–3 and stanzas 4, 5), with each
subdivided further and creating an interconnected structure. The paper gives numerous instances of how the
composition of the verse affects its message and how the rhythmic arrangement accentuates the meaning. It is
also shown that words of the source and target languages generally treated as equivalents may not be textual
equivalents. And, vice versa, a seemingly inexcusable lexical substitution may sound just right, if viewed
against the background of Tarkovsky‘s poetic world.
The verse was translated by the author of the article.
Arseny Tarkovsky, ―Eurydice‖, poetry translation, poet’s literary heritage, intertextuality, semantic
attractors, composition, rhythm

В июне 2017 года исполнилось 110 лет со дня рождения Арсения Александровича
Тарковского (1907–1989), которого называют продолжателем традиций Серебряного века
в послеоктябрьскую эпоху 1. «…Истоки творчества Тарковского необходимо искать в поэзии
1

Верещагина Е.Н. Поэзия Арсения Тарковского в контексте традиций Серебряного века : автореф. дис. …
канд. филол. наук. Вологда, 2005. URL : http://cheloveknauka.com/poeziya-arseniya-tarkovskogo-v-kontekste-traditsiyserebryanogo-veka#ixzz4mv4mog5i (дата обращения: 15.07.2017)
© Устинова Е.С., 2017
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Серебряного века. Пока не будет изучена лирика Тарковского в вертикальной парадигме, трудно
определить еѐ место в контексте поэзии XX века. Образы, темы поэта несут в себе слишком высокую степень обобщений, чтобы говорить о связи лирики Тарковского только с литературой
послереволюционного времени» 2.
В задачу статьи не входит полемика о границах Серебряного века. Но несомненно то, что
поэзия А.А. Тарковского, равно как и Н.А. Заболоцкого, с ее философским осмыслением бытия,
в равной степени принадлежит двадцатому столетию и коренится в поэтической традиции XIX —
начала XX века. К сожалению, поэзия Арсения Александровича, в отличие от фильмов его сына
Андрея Тарковского, почти неизвестна европейскому читателю. Несколько стихотворений поэта
были опубликованы в прекрасном переводе Я.М. Колкера 3. В основном же переводчики ограничиваются построчником, однако такой пересказ может служить лишь промежуточным звеном
перевода и не создает истинного впечатления от оригинала в единстве формы и содержания.
Цель статьи — попытаться показать на материале стихотворения А.А. Тарковского «Эвридика», что поэтический перевод каждого стихотворного фрагмента (строчки, предложения, строфы) сообразуется не только с контекстом всего произведения, но и с более широким контекстом
творчества поэта в целом. Иными словами, на поиски нужного слова влияют и внутритекстовые
смысловые связи, и интертекстуальные ассоциации. Этот постулат верен для любого художественного произведения, но особенно для поэзии, обладающей, как у А. Тарковского, «обостренной парадигматичностью образов и смыслов» 4.
Выбор материала для перевода связан с его философским звучанием. Вероятно, для А. Тарковского стихотворение было очень важным. Ведь не случайно «Эвридика» звучит в исполнении поэта в финальных кадрах фильма Андрея Тарковского «Зеркало», то есть в самой сильной позиции. Стихотворение написано трехстопным ямбом (с дополнительным безударным
слогом в нечетных строках) и состоит из пяти восьмистрочных строф. Рифма перекрѐстная (за
исключением четырех строк второй стопы, о чем речь пойдет ниже).
Эвридика
У человека тело
Одно, как одиночка.
Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной в пятак
И кожей — шрам на шраме,
Надетой на костяк.
Летит сквозь роговицу
В небесную криницу,
На ледяную спицу,
На птичью колесницу
И слышит сквозь решетку
Живой тюрьмы своей
Лесов и нив трещотку,
Трубу семи морей.
Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки, —
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.
Загадка без разгадки:
Кто возвратится вспять,
Сплясав на той площадке,
Где некому плясать?
2
Чаплыгина Т.Л. Лирика Арсения Тарковского в контексте поэзии Серебряного века : автореф. дис. …
канд. филол. наук. Иваново, 2007. URL : https://refdb.ru/look/2647586.ht
3
Избранные стихи российских поэтов (XIX–XX) = Selected Verses of Russian Poets (XIX–XX) : сб. / пер.
на англ. яз. Я.М. Колкера. М. : Гуманитарий, 2014. С. 111–120.
4
Чижикова О.В. Гностическое начало в поэзии Арсения Тарковского // Основные проблемы гуманитарных наук : сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. Волгоград : ИЦРОН, 2015. № 2. С. 18.
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И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,
На память гроздь сирени
Оставив на столе.
Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.
1961

Смысл заголовка достаточно прозрачен. Эта аллюзия понятна всем, кто знаком с древнегреческой мифологией. Трудность ее передачи — чисто фонетическая: ударение на втором слоге — [juˈridisi] — не дает переводчику достаточной свободы синтаксического варьирования.
С точки зрения смысловой структуры, согласно теории коммуникативных блоков
Я.М. Колкера 5, стихотворение членится дихотомически на два крупных коммуникативных
блока: строфы 1–3 и строфы 4–5. Такая дихотомия обусловлена и тематически (во второй
половине стихотворения появляется тема скорби по безвременно ушедшей), и композиционно (от гамлетовских размышлений о стране, откуда нет возврата — ―the undiscover‘d country
from whose bourn // No traveller returns...‖, поэт переходит к повествовательной строфе 4).
В свою очередь, первый коммуникативный блок представляет собой полемический
аутодиалог: душе плохо быть пленницей, пожизненно заключенной в теле (строфы 1, 2), —
но без тела душа обречена на праздность, а праздность постыдна (строфа 3).
Второй коммуникативный блок (строфы 4, 5) тоже естественно распадается на два: воспоминания о той, которой уже нет, — и, как ответ, последняя побудительная строфа, построенная вокруг метафоры обруча, который надо гнать по свету, пока человек ходит по этой земле.
Вне общего контекста стихотворения последняя строфа звучит эгоистично: мол,
сколько можно оплакивать безвременно умершую! Но в стихе работает внутреннее натяжение между двумя сильными конечными позициями — строфами 3 и 5. И эта дистантная аттракция меняет текстуальный смысл пятой строфы: «гони свой обруч медный» означает не
просто «радуйся жизни», а «выполняй свое предназначение на земле, пока живешь на свете».
Взаимосвязь строф «Эвридики» отражена на рисунке.
Строфы 1 и 2:
Душе осточертела
Сплошная оболочка…
Эмоциональное описание

Строфа 3
Душе грешно без тела…
Размышление-назидание

Строфа 4
И снится мне другая
Душа…
Воспоминание

Строфа 5
…И палочкой по свету
Гони свой обруч медный…
Побуждение

Рис. Взаимосвязь коммуникативных блоков в стихотворении А. Тарковского «Эвридика»
5

Колкер Я.М. Поэзия и проза художественного перевода. М. : Гуманитарий, 2014. С. 114–120.
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Переходя к анализу переводческих проблем, постараемся трактовать лексико-синтаксический строй оригинала в единстве с его звучанием, и прежде всего с ритмом. Стопа как
единица ритма определяет общий рисунок (temporal pattern reinforced by repetition and periodicity), но отклонения от него неизбежны 6. Один и тот же размер может производить совершенно различное эмоциональное воздействие. Так, четырехстопный хорей — это размер
и детской считалки «Аты-баты, шли солдаты», где важен маршевый ритм, и ироническигорького неторопливого разговорного повествования А. Тарковского о годах гражданской
войны: «Жили-были, воду пили и пекли крапивный хлеб» («Жили-были»), и, наконец, плавного, плывущего, словно колокольный звон, завораживающего балладного ритма «Ворона»
Э. По: ―Once, upon a midnight dreary…‖. Следовательно, ритм в поэзии — это не просто фонетическое, а смыслообразующее средство, причем функции ритма в поэзии многочисленны
и разнообразны, хотя их трудно выделить в конкретном примере, поскольку они тесно взаимосвязаны (―work together so closely‖) 7.
В силлабо-тоническом стихе ритм в пределах одного размера варьируется в зависимости:
• от количества и места ударений;
• количества и распределения безударных слогов (отсюда — пиррихии, то есть стопы
без ударений, и спондеи — стопы с лишним ударением);
• длины слога (в английском языке слог удлиняется за счет долгих гласных, дифтонгов и трифтонгов);
• качества согласных (глухих и звонких, шумных и сонорных);
• пауз внутри строки или между строками.
При этом в переводе невозможно, а часто и не требуется, точно соблюдать ритмические вариации от строки к строке. Так, неизбежные и в русском, и в английском языке безударные стопы могут просто появляться вследствие длины слова или безударности служебных слов, никак не влияя на эмоциональное впечатление. Но там, где ритм участвует в смыслообразовании, его характеристиками пренебрегать нельзя, ибо, «входя в ритмическую
структуру, смыслоразличительный характер приобретают и те языковые элементы, которые
в обычном употреблении его не имеют» 8.
Начало стиха звучит подчеркнуто буднично; опостылевшее душе однообразие существования подчеркивается и образом камеры-одиночки, и интенсивностью оценки «осточертела». Оценочно нейтральные описательные детали «с ушами и глазами величиной с пятак»
в контексте приобретают отрицательную коннотацию обыденности и непривлекательности,
усиливаясь деталью «шрам на шраме». Метафора «надетой на костяк» перебрасывает семантический мостик ко второй части стиха, ибо кожа (а через нее — плоть) уподобляется поношенной одежде, а в строфе 4 прозвучит «другая душа, в другой одежде». Итак, в переводе
необходимо передать семы надоевшей рутинности, пожизненного заключения души в заурядном, потрепанном жизнью теле. Там, где возможно, эти семы передаются почти дословно, но они могут быть воссозданы и иными языковыми средствами. Ритм в первой строфе
ровный, словно и он подчеркивает ежедневную прозу бытия.
Трудно найти выразительный аналог глагола «осточертела». Английское ―sick and
tired of‖ звучит с раздражением и не дает обобщенного образа. Но можно компенсировать
утраченную интенсивность, подчеркивая неказистость и унылое однообразие вместилища
души. Приводим наш перевод вместе с его русским построчником для удобства оценки переданного и несохраненного смысла.

6

Holcombe C.J. Rhythm in Poetry: Rhythmic Analysis. URL : http://www.textetc.com/traditional/rhythm (retrieved: 15.07.17)
7
Attridge D. The Rhythms of English Poetry. English Language Series. Series Number 14. London :
Longman, 1982. P. 9.
8
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Ч. 1. Гл. : Ритм как структурная основа стиха. URL :
http://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/o_po/etah/i_poe/zii/o_poetah_i_poezii/3.htm#10

70

Наше тело — тюрьма,
Где мы вынуждены пребывать.
Каждый человек
Заключен в камеру-одиночку.
Душа негодует, обиженная на свое тело, —
Покрытую шрамами, потрѐпанную оболочку,
Жалкую, грубо сработанную
И нудно однообразную.

Eurydice
Our body is a prison
In which we‘re doomed to dwell:
Each human being is in
A solitary cell.
The soul resents the body A scarred and battered frame,
So pitifully shoddy,
So boringly the same.

Деталь «с ушами и глазами величиной в пятак» трактуется как носитель коннотативного смысла — заурядности, однако во второй строфе перевода органы зрения и слуха появятся в иной функции — именно через них душа познаѐт окружающий мир!
Вторая строфа, где подряд идут четыре рифмующиеся строки с женской рифмой, нарушает общую аранжировку стиха, а любое выдвижение (foregrounding) фонетической формы —
это носитель смысла и подлежит сохранению. Женские рифмы придают стиху устремленность
ввысь и вдаль. Для английского стиха женские рифмы менее характерны, но акустическое впечатление «полѐтности» могут создать дифтонги и, тем более, трифтонги. Сравним оригинал
с переводом и его построчным аналогом.
Летит сквозь роговицу
В небесную криницу,
На ледяную спицу,
На птичью колесницу
И слышит сквозь решетку
Живой тюрьмы своей
Лесов и нив трещотку,
Трубу семи морей.

Она поднимается всѐ выше и выше —
К небесному хору птиц,
К пламенеющему закату,
К империи снежных вершин…
Через глаза и уши
Бедная пленница-душа высвобождается
И в отдалении слышит
Трубу семи морей.

It rises higher and higher To birds‘ celestial choir,
To glorious sunsets‘ fire,
The snowy peaks‘ empire...
Through human eyes and ears
The soul, poor captive, flees
And in the distance hears
The conch of seven seas.

Выбранный аналог трубы (буквально ―trumpet‖) переводится не более коротким наименованием близкого инструмента (―horn‖), а словом ―conch‖, обозначающим большую морскую
раковину, в которую можно дуть. (В романе У. Голдинга «Повелитель мух» такая раковина символизирует цивилизованное общество: обитателей острова ее призыв собирает на совет; в нашем
же переводе звучащая раковина подчеркивает пространство, как бы распахнувшееся перед
пленной душой.) В переводе нет «лесов и нив», но образ свободной стихии создан.
В третьей строфе неожиданную трудность представляют два слова, казалось бы имеющие эквиваленты в английском языке. Словaм «грешный, грешно» соответствуют переводы
―sinful‖, ―wicked‖, даже ―vile‖, a у глагола «плясать» есть эквивалент ―to dance‖. Но дело в том,
что слова ―sinful‖ или ―wicked‖ не подходят к контексту: они предполагают совершение каких-то
неблаговидных поступков, а душе без тела просто стыдно — ведь она обнажена, лишена одежды. Поэтому вместо слова «грешно» предпочтение было отдано слову ―naked‖, а так как оно не
столь выразительно, то перед ним мы вставили противительный союз ―yet‖. Что же касается
«пляски», а речь идет здесь о «пляске смерти», то ее быстрый ритм, народный дух, стихийность
создают совершенно иной образ, в отличие от слова «танец». Сравните у Р. Бѐрнса в стихотворении «Макферсон перед казнью» в переводе С.Я. Маршака:
Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.

В нашем переводе пляска идет под скрипочку (―fiddle‖) — простонародную сестру
благородной скрипки (―violin‖), и тогда нейтральный глагол ―dance‖ за счет иррадиации разговорного слова получает нужный оттенок.
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Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки, —
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.
Загадка без разгадки:
Кто возвратится вспять,
Сплясав на той площадке,
Где некому плясать?

Но душа остается нагой
Без своей земной оболочки:
Ни плана, ни помысла, ни цели,
И ничего нельзя совершить.
Извечная загадка жизни:
После последней пляски
Под невесѐлую скрипочку судьбы
Кто получит новый шанс?

Yet naked is the soul
Without its earthly form:
No plan, design, or goal,
And nothing to perform.
Life‘s most eternal riddle:
After the final dance
To Fate‘s unmirthful fiddle,
Who gets another chance?

Ритм последнего четверостишия — четкий, почти без пиррихиев — участвует в создании
образа «последней пляски». А затем мы переходим к другому коммуникативному блоку — к ностальгическому воспоминанию, и поэт меняет ритм: «И снится мне другая // Душа, в другой
одежде». Ритм замедляется за счет союза «и», за счет безударности местоимения, а также за
счет переноса (enjambement), предполагающего паузу. Соответственно в переводе было бы ошибочно начать строфу с ритмически рубленой фразы: ―I ˈsee anˈother ˈsoul‖, или ―I ˈsee a ˈsoul
apˈpear ‖, или ―My ˈdreams bring ˈback a ˈsoul‖. Поэтому был выбран вариант, где ритм меняется
за счет падения тона на первом слове (остальным словам достается слабое ударение), а также за
счет глагола с долгим звуком и сонорным окончанием: ―An`other ˌsoul looms ˌnear‖ .
Проблему представляла и вторая строка: выбор между переводом, максимально близким к дословному (―clad in a different cloth‖, где ―cloth‖ — ткань, оболочка), и переводом,
наведенным общим контекстом творчества поэта — ―Who had a different name‖, который и был
в результате принят.
Если плоть — это одежда души, то имя — ярлык, которое идентифицирует человека —
и одновременно разделяет людей. А использование прошедшего времени глагола на фоне настоящего подчеркивает связь настоящего и прошлого — и в то же время «разобщенность близких
душ». Имя — знаковое понятие для Тарковского, в какой-то степени имя — это суть человека:
…И можно кожу заживо сорвать,
Но имя к нам так крепко припечатано,
Что силы нет переименовать.
А. Тарковский. Имена

В стихотворении «Ветер» — та же грусть по ушедшей, что и в «Эвридике»:
…Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась,
И мне живою больше не казалась.
Когда-то имя было у неѐ (курсив наш. — Е.У.)

В этом контексте имя — это возможность обратиться к человеку, это живое биение
пульса. Поэтому замена «одежды» на «имя» в интертекстуальном прочтении «Эвридики»
представляется правомерным.
Еще одна трудность перевода представлена в строчке «На память гроздь сирени…». Слово
―lilac‖ не рифмуется решительно ни с чем. Казалось бы, выход прост: заменить сирень на что-то
другое, что часто оставляют на память, например, розу. Но этого делать нельзя, так как для поэта
образ сирени — сквозной: он звучит во многих стихах в контексте любви и памяти о любимой:
…И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола…
А. Тарковский. Первые свидания
Что с нами ни случится,
В мой самый черный день,
Мне в черный день приснится
Криница и сирень…
А. Тарковский. Мне в черный день приснится…
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Выход был найден: в английской поэзии вполне естественно звучит инверсия:
И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,
На память гроздь сирени
Оставив на столе.

Передо мной встает душа,
У которой было другое имя.
Она мечется между надеждой и страхом —
Робкий трепещущий огонѐк.
Не отбрасывая тени,
Покидает бренное тело,
Оставляя на память
Свежую ветку сирени.

Another soul looms near,
Who had a different name:
It flits from hope to fear,
A timid flickering flame.
No shadow cast behind her,
She sheds her mortal flesh
And leaves as a reminder
A bunch of lilac fresh.

Образ огня в этой строфе оригинала появляется дважды: «горит», «огнем». Этот робкий огонек — словно легкое летучее пламя поджигаемого тополиного пуха. В переводе он
появляется в четвертой строке.
Последняя строфа — самая главная: поэт говорит о том, зачем человек живет на свете.
Поэтому здесь особенно сильна внутритекстовая связь строф 3 и 5.

Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.

Обруч, который гонят перед собой 9, — это давняя игра, и сейчас, при обилии разнообразной техники, интерес к этой незамысловатой забаве, видимо, утрачен навсегда. Но поэту, очевидно, доводилось наблюдать ее не раз, а возможно он и сам в детстве гонял обруч
палочкой. Самое главное при этом — ни на минуту не останавливаться, чтобы обруч не упал.
Смысл метафоры — беспрерывное движение вперед, выполнение того, что человеку назначено совершить. Да и, кроме того, грешно жить, не ощущая счастья бытия, не радуясь упругости собственных шагов по земле и ее отзвуку на каждый наш шаг...
Поэтому в последней строфе, эксплицируя метафору обруча, нужно попытаться сохранить четкость ритма, который должен быть одновременно и легким, и «чеканящим шаг»:
Дитя, успокойся, не оплакивай
Краткость пребывания Эвридики (на земле)
И гони свой обруч один
По назначенному тебе пути.
Смотри, чтобы он не раскачивался,
Беги, чтобы он не упал,
Чувствуя с каждым шагом
Гулкий отклик земли.

Child, hush, no more bemoan
Eurydice‘s brief stay
And drive your hoop alone
Along the destined way.
Protect the hoop from reeling,
Run on lest it should fall,
With every footstep feeling
The earth‘s resounding call.

Таким образом, принятие переводческих решений, сколь бы свернутым или развернутым ни был этот процесс, не может успешно состояться, если не принимать во внимание контекст всего произведения, всего творчества автора и варьирующуюся ритмику стихотворения
как немаловажную часть формирования текстуального смысла поэтического произведения.
9

Фотография заимствована с сайта: http://www.globaltoynews.com/2017/01/hoop-and-stick-toy-a-forgottenclassic.html
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УДК: 81'255.2+ 811.581
Гу Юй

Из переводов поэзии А.А. Тарковского
на китайский язык
Gu Yu

From Translations of Arseny Tarkovsky’s Poetry into Chinese
Бабочка в госпитальном саду
Из тени в свет перелетая,
Она сама и тень и свет,
Где родилась она такая,
Почти лишенная примет?
Она летает, приседая,
Она, должно быть, из Китая,
Здесь на нее похожих нет,
Она из тех забытых лет,
Где капля малая лазори
Как море синее во взоре.
Она клянется: навсегда! —
Не держит слова никогда,
Она едва до двух считает,
Не понимает ничего,
Из целой азбуки читает
Две гласных буквы — А и О.
А имя бабочки — рисунок,
Нельзя произнести его,
И для чего ей быть в покое?
Она как зеркальце простое.
Пожалуйста, не улетай,
О госпожа моя, в Китай!
Не надо, не ищи Китая,
Из тени в свет перелетая.
Душа, зачем тебе Китай?
О госпожа моя цветная,
Пожалуйста, не улетай!
1945
战地医院花园里的蝴蝶
从阴影里飞向光明，
她本身就明暗交织，
蝴蝶看似平淡无奇，
她究竟诞生在哪里？
这只蝴蝶飞飞落落，
很可能她来自中国，
没有蝴蝶与她相似，
她来自悠久的岁月，
那里一片小小碧空，
犹如海洋一般辽阔。
© Гу 蝴蝶发誓：永世长存！——
Юй, 2017

Zhàndì yīyuàn huāyuán lǐ de húdiã
Сōng yīnyǐng lǐ fēi xiàng guāngmíng,
Tā běnshēn jiù míng’àn jiāozhī,
Húdiã kànsì píngdàn wúqí,
Tā jiūjìng dànshēng zài nǎli?
Zhâ zhǐ húdiã fēifēi luîluî,
Hěn kěnãng tā lái zì Zhōngguï,
Mãiyǒu húdiã yǔ tā xiāngsì,
Tā lái zì yōujiǔ de suìyuâ,
Nàli yīpiàn xiǎoxiǎo bìkōng,
Yïurú hǎiyáng yībān liáokuî.
Húdiã fāshì: yǒngshì chángcún!
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但誓言消失泯灭无闻，
她刚刚念了两个数字，
就陷入昏迷如同梦游，
整个字母表她念出的
只有两个元音：А和О。

Dàn shìyán xiāoshī mǐnmiâ wúwãn,
Tā gānggāng niàn le liǎng gâ shùzì,
Jiù xiànrù hūnmí rútïng mângyïu,
Zhěnggâ zìmǔbiǎo tā niàn chū de
Zhǐyǒu liǎnggâ yuányīn: A hã О.

蝴蝶的名字美如图画，
忌讳人们呼叫发声，
她为什么习惯寂静？
她像一面小小的明镜。
我的蝴蝶，不要飞走，
请求你，别飞回中国！
你从阴影飞向光明，
没有必要再寻找中国。
哦，我心爱的蝴蝶。
色彩绚丽的神奇蝴蝶，
何必一定要飞回中国？

Húdiã de míngzi měi rú tú huà,
Jìhuì rãnmen hūjiào fāshēng,
Tā wâishãnme xíguàn jìjìng?
Tā xiàng yīmiàn xiǎoxiǎo de míngjìng.
Wǒ de húdiã, bùyào fēi zǒu,
Qǐngqiú nǐ, biã fēi huí Zhōngguï!
Nǐ cōng yīnyǐng fēixiàng guāngmíng,
Mãiyǒu bìyào zài xúnzhǎo Zhōngguï.
É, wǒ xīn’ài de húdiã.
Sâcǎi xuànlì de shãnqí húdiã,
Hãbì yīdìng yào fēi huí Zhōngguï?

1945
2013，8，16日晨初译

Переведено 16.08.2013
Иванова ива

Иван до войны проходил у ручья,
Где выросла ива неведомо чья.
Не знали, зачем на ручей налегла,
А это Иванова ива была.
В своей плащ-палатке, убитый в бою,
Иван возвратился под иву свою.
Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.
1958
伊万诺夫的伊万柳

Yīwànnuîfū le yīwàn liǔ

打仗之前伊万沿着河边走，
那里长着棵不知谁家的柳。

a
a

Dǎzhàngzhīqián Yīwàn yánzhe hãbiān zǒu,
Nàli zhǎngzhe kē bùzhī shãijiā de liǔ.

不知为什么躺倒了河边柳，
那就是伊万诺夫的伊万柳。

a
a

Bùzhī wâishãnme tǎngdǎole hãbiān liǔ,
Nà jiùshì yīwànnuîfū de yīwàn liǔ.

伊万阵亡了，作战的时候，
伊万柳下面是伊万的坟丘。

a
a

Yīwàn zhânwángle, zuîzhànde shíhou,
Yīwàn liǔ xiàmian shì Yīwànde fãnqiū.

伊万诺夫的伊万柳，
伊万诺夫的伊万柳，
像条白帆船顺水漂流。

a
a
a

Yīwànnuîfū de Yīwàn liǔ,
Yīwànnuîfū de Yīwàn liǔ,
Xiàng tiáo bái fānchuán shun shuǐ piāoliú.

1958
2017，5，1日译
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Переведено 01.05.17

Примечание редактора. Переводчик называет павшего воина «Иван Иванов». Тем самым он, во-первых, усиливает эмоциональное впечатление: герой, носитель типичного русского имени и фамилии, воплощает всех солдат, отдавших жизнь за Родину; во-вторых, на
китайском языке создается звуковой повтор оригинала, присутствующий в русской фразе
«Иванова ива». Буква «а» в левой колонке показывает, что, согласно системе рифм, принятой
в китайском языке, в стихотворении все строчки кончаются на одну и ту же рифму.
***
Пляшет перед звѐздами звезда,
Пляшет колокольчиком вода,
Пляшет шмель и в дудочку дудит,
Пляшет перед скинией Давид.
Плачет птица об одном крыле,
Плачет погорелец на золе,
Плачет мать над люлькою пустой,
Плачет крепкий камень под пятой.
1968
Арсений Тарковский. Стихи разных лет.
跳舞的星„„

Tiàowǔ de xīng „„

跳舞的一颗星面对群星，
跳舞的流水发出银铃声，
跳舞的熊蜂还吹奏风笛，
跳舞的大卫在朝拜庙宇。

Tiàowǔde
Tiàowǔde
Tiàowǔde
Tiàowǔde

哭泣的鸟一个翅膀受了伤，
哭泣的人面对火灾灰烬场，
哭泣的母亲为空摇篮伤心。
哭泣的顽石忍受践踏蹂躏。

Kūqìde
Kūqìde
Kūqìde
Kūqìde

yī kē xīng miànduì qúnxīng,
liúshuǐ fāchū yínlíng shēng,
xiïngfēng hái chuīzîu fēngdí,
Dàwâi zài cháobài miàoyǔ.

niǎo yīgâ chìbǎng shîule shāng,
rãn miànduì huǒzāi huījìn cháng,
mǔqin wãi kōng yáolán shāngxīn.
wánshí rěnshîu jiàntà rïulìn.

1968
2009，5，15日初译

Переведено 15.05.2009
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РАЗДЕЛ IV
ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ПЕРЕВОДУ
УДК 81'25
Чень Сяоцзюнь

Перевод культурно обусловленных выражений с китайского языка
на английский с позиции теории функциональной эквивалентности
на примере материалов КНПКК и пресс-конференции ВСНП (2016)
(на английском языке)
Обсуждение на ежегодных заседаниях Китайской народной политической консультативной конференции (КНПКК) и пресс-конференциях Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) широкого спектра текущих вопросов экономики, политики, культуры, уровня жизни населения и т. д. — важная
возможность для КНР не только продемонстрировать всему миру достижения и состояние дел в стране, но
и принять участие в решении международных вопросов.
Учитывая различия между китайским и западным менталитетом и языковым окружением, трудности устного перевода состоят, прежде всего, в передаче культурно обусловленных устойчивых выражений,
отражающих культурные различия между Китаем и странами Запада. Подобные фразы отражают все богатство китайской культуры, и их адекватная передача во многом обусловливает успешность перевода
в целом. В соответствии с принципом функциональной эквивалентности качественный перевод предполагает
практически аналогичную реакцию реципиента, воспринимающего перевод, и слушателя сообщения на языке оригинала. Суть состоит в том, чтобы передать буквальное значение фразеологизма вместе с его подспудным смыслом, понятным лишь носителям языка. Исходя из теории функциональной эквивалентности
и анализа материалов КРПКК и ВСРП 2016 года, авторы статьи исследуют четыре вида стратегий перевода
культурно обусловленных устойчивых выражений: буквальный перевод, свободный перевод, буквальный
перевод с пояснением и калькирование. Надеемся, что предлагаемое исследование расширит сферу применения теории функциональной эквивалентности и поможет переводчикам осознать важность адекватной
передачи культурно обусловленных устойчивых выражений. Тем самым данное исследование внесет свой
вклад в научное обоснование принципов устного перевода на всенародных форумах — КРПКК и ВСРП.
Китайская народная политическая консультативная конференция, пресс-конференция, Всекитайское собрание народных представителей, перевод, культурно обусловленный фразеологизм, теория функциональной эквивалентности, переводческие стратегии

Chen Xiaojun

Chinese-English Interpretation of Culture-Loaded Expressions
from the Perspective of Functional Equivalence Theory:
A Case Study of 2016 CPPCC and NPC Press Conference
The annual CPPCC (Chinese People‘s Political Consultative Conference) and NPC (National People‘s
Congress) Press Conference cover the whole year of China‘s important affairs including economy, politics, culture, people‘s livelihood and other fields. It serves as a vital platform for China to present herself to the international community as well as participating in international affairs. Given the differences between Chinese and
western ways of thinking and language environment, the difficulty of interpreting lies in the interpretation of culture-loaded expressions in which cultural differences between China and western countries are reflected. Cultureloaded expressions, boasting a wealth of Chinese cultural deposits, have become a significant factor of the interpretation quality. On the basis of ―functional equivalence‖, a high-caliber interpretation means that the message of
the source language should be transported into the target language in such a way that the reaction of the receptor is
© Чень Сяоцзюнь, 2017
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essentially like that of the original receptors. The essence of this process is to interpret the literal meaning as well
as the deeply hidden cultural information. Based on Functional Equivalence Theory, this thesis adopts the methods of literature research and case study to explore four kinds of translation strategies for Chinese culture-loaded
expressions: literal translation, free translation, literal translation with explanations and loan translation. This thesis will, hopefully, extend the scope of application of Functional Equivalence Theory and raise interpreters‘
awareness of the significance of culture-loaded expressions as well as presenting a solid theoretical backup for the
research of the CPPCC and NPC Press Conference interpreting.
CPPCC, NPC Press Conference, interpreting, culture-loaded expressions, Functional Equivalence Theory,
translation strategies

Introduction
China has impressed the world with an enviable development trajectory in recent years.
China‘s One Belt One Road initiative, China‘s being included in the IMF‘s Special Drawing Rights
Basket and the launching of Shenzhen-Hong Kong Connect all demonstrate that China has gained
strong momentum in its overall national strength. China‘s social programs also have made great
headway. Against this backdrop, China is increasingly integrated into the world, and China‘s voice
is in need of being heard by the world. Being a bridge connecting Chinese and western cultures, interpretation is playing an irreplaceable role in expressing Chinese values and attitudes to the world.
There is no doubt that the official documents such as the government work report and the CPPCC
and NPC Press Conference interpretation texts are the most authoritative and representative ones
among a series of information and cultural outputs. They are not only a complete summary of what
a country has done over the past year, but also the plans and prospects for the next year. Therefore,
the quality of the official documents‘ interpretation is vital to maintain a good international profile
of China.
At the CPPCC and NPC Press Conference, the Premier of China will answer questions including
both China‘s internal affairs and the current political hot spots raised by correspondents from home and
abroad. It is a process of making the world get a deep understanding of China‘s standpoint and attitude.
On account of the large quantity and the wide coverage of these impromptu questions, along with the
form of consecutive interpretation, the interpreter will inevitably be involved in a very tough job, the
strain of which can provoke mistakes. Apart from some fixed expressions in political and economic sectors and some frequently used proper nouns, the culture-related expressions constitute the most difficult
part for interpreters. Authentic set-expressions (idioms, proverbs etc.), rooted in Chinese culture and
context-bound, are collectively known as culture-loaded expressions. Their interpretation contributes to
the integrity and validity of the total information output.
This thesis attempts to explore the translation strategies of culture-loaded expressions appearing
in the official documents represented by the 2016 CPPCC and NPC Press Conferences from the perspective of Nida‘s Functional Equivalence Theory. Four major translation strategies including literal
translation, free translation, literal translation with explanations and loan translation are fully expounded. By doing so, the author attempts to equip interpreters with feasible methods of translating cultureloaded expressions, thus ensuring higher-quality interpretation.
This thesis adopts two research methods including case study and literature research. On one
hand, the authors use the interpreting text of the 2016 CPPCC and NPC Press Conference interpreted
by Zhang Lu as the target corpus to do the research, the corpus is time-efficient and representative.
On the other hand, the authors refer to previous relevant research about translation strategies, studies
and research of interpretation and culture-loaded expressions in an attempt to solve these questions
below:
1. What are the Culture-loaded expressions involved in the 2016 CPPCC and NPC Press
Conference.
2. What is the inner link between these translation strategies and Nida‘s Functional Equivalence Theory or why Nida‘s Functional Equivalence Theory is available for the translation strategies of culture-loaded expressions.
3. What are the feasible translation strategies of culture-loaded expressions that can be
adopted in the translation and interpretation process.
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Literature Review
Research on the CPPCC and NPC Press Conference
Although the number of theses and articles relating to the CPPCC and NPC Press Conference is relatively scarce compared with other well-developed subjects because the CPPCC and NPC
Press Conference is highly ―Chinese‖, there is no doubt that this form of interpretation is gaining
momentum as China is becoming more and more integrated into the international community. Such
official documents are attracting more and more attention in the interpreting field. By searching on
the major e-databases with the key words ―the CPPCC and NPC Press Conference‖, the authors
found some articles can be used as reference materials.
Wu Xiaoli (2007) makes a detailed analysis on the interpretation of the CPPCC and NPC Press
Conference from the perspective of the Interpretive Theory in an attempt to explain the essence of interpretation. He draws a conclusion that interpretation is a high-intensity practice requiring interpreters‘
quick or even simultaneous responses. That is why encyclopedia knowledge reserves are needed. Xia
Shanna (2016) also adopts the Interpretive Theory into her research of interpretation works. Unlike other
researchers, she gives a top priority to the concept of ―faithfulness‖ created by Yan Fu as her starting
point on the basis of the Interpretive Theory and explores the nature and criteria of faithfulness and how
to aptly apply ―faithfulness‖ and Interpretive Theory principles into interpretation works so as to be
faithful to the speakers at the CPPCC and NPC Press Conference. Luan Xiaoli (2016) attaches great importance to the people‘s conference interpreting from the perspective of the Functional Approach. Functionalist theorists consider the demands of the receptors as the ultimate goal of translation and interpretation. That means translators or interpreters may choose different methods in justifying the ends. Chen
Shouhui (2007) discusses interpretation of different levels like the linguistic level and the cultural level.
Through his research, he draws the conclusion: the primary top-down process and the supplementary
bottom-up process are equally important at the CPPCC and NPC Press Conference. Interpreters are
supposed to strike a balance between the two when interpreting in order to finish the work efficiently.
Zhang Hairui (2013) analyzes the factors entailing efficient skills of interpreting, especially of consecutive interpreting by virtue of classifying the cultural factors at the CPPCC and NPC Press Conference
and further proposes the translation strategies coping with the cultural factors. Jin Yan and Chen Ming
(2014) do a research on the press conference held by Premier Li Keqiang in 2014 by expounding some
special examples. They aim at demonstrating the interpreting competence and skills that a qualified interpreter needs. Besides, it is urgent for interpreters to enhance the awareness of the significance of
cross-cultural knowledge as well.
Research on Interpreting Culture-loaded Expressions
The study of culture-loaded expressions has always been a frequently discussed topic by many
researchers. Chen Meina (2009) explores the interpreting strategies of Chinese culture-loaded expressions from the perspective of the Schema Theory. She analyzes different kinds of cultural schema being
involved in the interpreting process as well as categorizing the culture-loaded expressions into three
groups featuring the default, overlap, and coincidence of cultural schema. By doing so, the author puts
forward three interpreting strategies accordingly. Zhang Hairui (2013) puts his emphasis on the proper
ways or methods of consecutive interpreting based on the Interpretive Theory. Five different kinds of cultural factors involved in press conference interpreting have been clearly classified by this author. Given
these cultural factors, the author puts forward five according interpreting strategies. Based on Yan Fu‘s
classic version, Liu Zhongde (2015) puts forward a new triple-element principle: faithfulness, expressiveness and closeness. He applies these criteria to the study of interpreting skills of Chinese cultureloaded expressions by illustrating that faithfulness is also the leading part in coping with the cultureloaded expressions. Chinese culture-loaded expressions play a vital role in introducing Chinese culture
and heritage to English receptors and in facilitating cross-cultural exchanges. Therefore, the general principle of interpreting culture-loaded expressions is to reproduce the original text cultural messages and
avoid twisted meanings and unnecessary misunderstandings. Zheng Xia (2011) employs some local dialects as corpus to do a case study about the interpreting strategies of Chinese culture-loaded expressions
while focusing on their interpretation (for instance, expressions containing numbers), which are filled
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with rich cultural connotations. She makes a conclusion that culture-loaded expressions can be interpreted in an authentic manner only when both the speakers and receptors get a deep understanding of the
background information of the original text. Elaine Baldwin (2005) expounds the opinion that the most
difficult part in interpreting lies in the lack of knowledge and background information about cultural differences, as well as deficient language capability. Making a flexible application of domestication and foreignization available is also badly needed when interpreting culture-loaded expressions. For interpreters,
domestication is essential to avoid cultural conflicts caused by cultural disparities, enabling receptors to
get a profound understanding of the original text and better boost cultural exchange. Many researchers
hold the view that domestication should be given top priority in dealing with cultural differences when
interpreting. Foreignization, which provides authentic meaning with the receptors, cannot afford to be
ignored either. Finally, the author points out that interpreters should make a sound combination of various
coping strategies in a flexible way so as to minimize the misunderstanding caused by cultural differences.
Research on Functional Equivalence Theory
Since the introduction of Nida‘s Functional Equivalence Theory, numerous scholars have
made attempts to analyze and extend Nida‘s theory. They examine both the merits of this theory
and its weaknesses.
Tan Zaixi (2000) introduces Nida‘s translation theories by providing a panorama of basic
concepts covering the origin, the development, main contents and its contributions. He points out
that Nida‘s Functional theory is a well-developed theoretical system focusing on the communicative
effect of the original text, and it is acknowledged that ―Nida‘s Functional Equivalence Theory is the
product of practice and it functions effectively in practical translation process. And those people
who judge the original text must be figures like translators, scholars, critics and linguists rather than
ordinary people‖ 1. His new book A New Explanation of Nida’s Functional Equivalence Theory was
prevalent among translators‘ circle in the past 25 years and is renowned as a comprehensive review
of Nida‘s translation theories, enabling a considerable readers and scholars to dig into the essence of
Nida‘s translation theories. Mona Baker, the outstanding translation theorist, spares no effort to get
Nida‘s translation theory across the public by popularizing it as a general translation theory, particularly a useful theory that could guide C-E (Chinese to English) translation practice. In On translation, Mona Baker explores the applicability of ―functional equivalence‖ in C-E and E-C (English to
Chinese) translation process. She has a firm belief that Nida‘s theory is vital to general translation
practices and she also contributes her mature theory of ―equivalent effect‖ to the guidance of Nida‘s
theory. In her article In Search of the Principle of Equivalent Effect, Mona Baker makes a more detailed analysis of the three major concepts in Nida‘s theory including receptors, effect and equivalence. In her view, these three concepts are closely intertwined with each other. In other words,
―Translation equivalence is by no means a word-for-word translation but a equivalent impact upon
the receptor and the speaker which makes effect a success‖ 2. Susan Bassnett makes a systematic
research on Nida‘s Functional Equivalence Theory in her book A Study on Nida’s Translation Theory. She holds the view that Nida‘s functional equivalence can function properly and efficiently in
translating types of discourse like advertisements, scientific and political texts. But it will not work
so well when it is taken as the sole standard in the translation of serious literature works that are
blessed with high aesthetic values. Delon Gile (1997) states in his article that Functional Equivalence Theory is a creative translation theory which differs a lot from the previous translation theories which judge the quality of translation solely by making a mechanical comparison between the
SL (source language) and the TL (target language) in the aspects of structure and form. Nida‘s
translation theory, however, serves as a convincing method to minimize or even solve the contradiction between literal translation and liberal version. He concludes that Nida‘s translation theory is
completely applicable for translators longing for quality translation works.
1

Tan Zaixi. A New Explanation of Nida‘s Functional Equivalence Theory: 奈达功能对等理论新解 Nàidá
Gōng Néng Duì Děng Lǐ Lùn Xīn Jíe. Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press 外语教学与研究出版社
Běijīng Wàiyǔjiàoxúe yǔ yánjīu chūbǎnshè, 2000. P. 22.
2
Baker M. In Search of the Principle of Equivalent Effect. London : Routledge,1998. P. 102.
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In a word, great headway has been made in the study of the CPPCC and NPC Press Conference,
culture-loaded expressions and Nida‘s Functional Equivalence Theory respectively. But there is room
for improvements. The most prominent problem, which shows the originality and necessity of this thesis, is the lack of combination of these three parts. That is to analyze Culture-loaded expressions at the
CPPCC and NPC Press Conference from the perspective of Nida‘s Functional Equivalence Theory.
Functional Equivalence Theory
The Definition of Functional Equivalence Theory
In Nida‘s own words: ―Translation is reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and secondly in terms of
style‖ 3. More detailed explanations relating to ―the closest natural equivalent‖ are expounded by
Nida as follows:
1. Closest, which combines the source language and target language based the approximation of highest degree.
2. Natural, which puts emphasis on the receptor side.
3. Equivalent, which focuses on the speaker side.
The definition of Nida‘s Functional Equivalence Theory consists of six parts covering reproducing the information, focusing on equivalence rather than identity, closest equivalence and
natural equivalence, the significance of meaning and the importance of style. Nida lists these six
parts and their functions in an logical manner in the process of translation respectively. Reproducing the information is the most basic step. Equivalence is the goal for every translator, and when the
information is efficiently reproduced, equivalence will be achieved. When it comes to the third and
the forth elements, Nida takes them as intermediate tools to elaborate the concept of equivalence.
Equivalence, if acceptable, should be the closest equivalence and the natural equivalence. The closest equivalence shows the ties between the speaker‘s ideas and the receptor‘s opinions. And the natural equivalence has a close bearing to the target language. Only when both of them are taken into
consideration, ―Translationese‖ can be avoided. Meaning and style should be also on the agenda of
the translation work. Nida lays emphasis on both meaning that conveying impractical message and
style that is teemed with personal characteristics. In his own words: ―Functional equivalence is required, whether at the level of content, namely meaning, or at the level of style‖ 4.
The Development of Functional Equivalence Theory
At first, Nida focused on meaning and style in the translation process, and he put forward two
types of equivalence — formal and dynamic, which can be regarded as the origin of the Functional
Equivalence Theory. In the 1970‘s and 1980‘s, Nida got himself involved in the study of sociolinguistics and sociosemiotics, emphasizing the function of language, so he replaced ―dynamic equivalence‖
with ―functional equivalence‖ in his book The Theory and Practice of Translation. Two reasons account
for the replacing. For one thing, ―dynamic‖ has been misunderstood by some people as referring only to
something that has impact and appeal. This kind of misunderstanding leads lots of translators to hold the
view that translation is only content-oriented without taking other useful factors into consideration. For
another thing, the use of ―functional equivalence‖ can work well in avoiding misunderstanding by virtue
of highlighting the communicative functions of translation and can provide a much more eligible basis
for defining translation as a form of communication.
Nida mentions in his book that functional equivalence is ―thoroughly understanding not only
the meaning of the source text but also the manner in which the intended receptors of a text are likely
to understand in the receptor language‖ 5. Nida believes that a quality translation must be communication-driven, so functional equivalence focuses not only on the equivalent content of the message or
3

Nida E.A. Towards a Science of Translating: with Special Reference to Principle and Procedures Involved in
Bible Translation. Leiden : E.J. Brill, 1964. P. 166.
4
Ibid. P. 198.
5
Tan Zaixi. A New Explanation of Nida‘s Functional Equivalence Theory. P. 32.
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information but also on the equivalent form. To be more specific, both the change of content and
form, no matter how subtle the differences are, will cause a change of meaning. That is why functional
equivalence indeed counts.
In the process of enriching the Functional Equivalence Theory, Nida puts forward different
types of functional equivalences. Five factors can affect the adequacy of a translation: the reliability
of the original text, the context, the different kinds of receptors, the manner adopted in the translation process and the purpose of the translation. All these factors will influence the quality of translation and lead to different levels of functional equivalence in terms of adequacy. As Nida puts it, ―In
general, it is best to speak of functional equivalence translation in terms of a range of adequacy,
since no translation is ever completely equivalent‖ 6. Then Nida puts forward different degrees of
adequacy ranging from the minimal to the maximal effectiveness. The minimal one is the degree
where the receptor is able to understand and appreciate the original text, and the maximal one
serves as a relatively higher degree having a close bearing to language-culture ties that the receptors
will generate a response in accordance with the reaction of speakers when communicating. And
achieving the maximal level of equivalence is rare and even impossible. However, maximal effectiveness is likely to be achieved when the original text has few or no aesthetic implications and consists only of common sense and some routine information. Nida‘s Functional Equivalence Theory
has become a well-developed and acceptable translation theory.
The Adaption of Functional Equivalence Theory in Translation
Nida‘s Functional Equivalence Theory has been playing a significant role in the analysis of
translation strategies and has positive implications in the translation circle as well.
Firstly, it provides all translators and scholars with relatively convincing coping strategies
when it comes to the disparities and disputes between the literal translation and free translation lasting for over 1500 years. Literal translation bears the merit of being ―faithful‖ and focusing on formal equivalence to the original text, yet has the disadvantage of dismissing conveyance of functions
of the original text, which even be criticized as a mechanical translation method. On the contrary,
free translation always emphasizes ―elegance‖ and communicative function of the TL but neglects
equivalence. Compared with those two translation methods, Nida‘s Functional Equivalence Theory
lays great importance on both form and content. By doing so, Nida has solved the so-called inevitable contradiction caused by the different emphases of literal and free translation.
Secondly, by giving top priority to ―readers‘ responses‖, Nida is convinced that a translation
work must serve the receptors to understand the target language. And the degree of the receptors‘ response must be an irreplaceable standard in evaluating the quality of a translated work. Likewise, the reaction of the original speaker also should be taken into consideration in the evaluation process. As Ryan
Glemet (2008) points out: ―If a translator neglects either the speaker side or the receptor side, even without
evaluating or testing their responses, he will be likely to produce an incomprehensible translation text ‖ 7.
Thirdly, Nida‘s Functional Equivalence Theory has paved the way for the translatability of
language embedding various cultural information, which has always been a challenge for translators. Roberts Moss (1999) points out: ―Nida believed that any contents which can be expressed in
one language can undoubtedly be expressed in another at least by one method, and exploring the
equivalence between two different languages and cultures and making an appropriate reconstruction
of the form and meaning of the original text will be the reliable basis for communicating‖ 8.
To sum up, Nida‘s Functional Equivalence Theory has created a sound environment that can unleash the potentials of both literal and free translation methods by highlighting the necessity of equivalence in form and meaning, which is the nature of Functional Equivalence Theory. More importantly,
―Nida‘s ‗receptors responses‘ is fairly beneficial to the optimization on the communicative functions
and effects of translation‖ 9.
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Culture-loaded Expressions
The Definition of Culture-loaded Expressions
It is universally acknowledged that people from different parts of the world have their own
distinctive and specific cultures owing to the totally different geographical location, historical heritages, social customs, living environment, thinking patterns, faith and religion and even some other
marginal factors. Thus, people define these distinctions of a specific culture as ―culture-loaded expressions‖ which cover words, phrases, sentences or some fixed expressions like idioms. These culture-loaded expressions are always heavy with rich culture connotations and mirror the features of
the culture of a certain language. In view of the significance and frequency of culture-loaded expressions, some scholars elaborate definitions of culture-loaded expressions.
Peter Newmark, a well-known translator, makes the following remark: ―Where there exists a
cultural overlap between the SL and the TL, there is a translation hindrance‖ 10. However, instead of
giving a more clear-cut and accurate definition of culture-loaded words, he merely points out that
the majority of cultural words are likely to be dealt with in a twisted way since they have a close
bearing on a specific culture and are not suitable for literal translation. Peter Newmark‘s superficial
definition of what he called cultural words demonstrates the fuzziness of this concept. Baker Mona
points out: ―In many cases, we cannot find the counterpart expressions of the SL in the TL community due to the lack of same cultural connotations in two sides‖ 11. One concept in SL may completely refer to something abstract like religious belief and something concrete like a unique food or
something else. Such concepts can be called ―culture-specific‖. Therefore, translators should stop
looking for the perfect one-to-one equivalent when cultural elements are involved. (Ryan Glemet
distinguishes between culture-loaded phraseological units from non-culture-loaded phraseology.
According to him, ―Culture-loaded expressions are teemed with certain distinctive cultural information and reflect profound cultural deposits of a specific language community. They are cultural
reflections directly or indirectly‖ 12.
The Characteristics of Culture-loaded Expressions
Culture-loaded Expressions are a kind of special phenomenon in translation texts with distinctive features. Generally speaking, culture-loaded expressions have two major characteristics as follows:
1. They play an unique role in one specific culture.
Analyzing the distinctive features of culture-loaded expressions, Ryan Glemet draws the
conclusion that ―Culture-loaded expressions play an unique role in one specific culture by existing
in certain cultural settings, reflecting the unique culture of a community‖ 13. For instance, some expressions like: ―八卦‖ (the Eight Diagrams, a traditional Chinese philosophical concept: eight combination of three whole or broken lines formerly used in divination), ―风水‖ (geomancy, a traditional
Chinese occult science: the location of a house or tomb that has an influence on the fortune of
a family ), ―五行‖ (the five elements, a traditional Chinese concept originating from Lian Shan Yi,
which include metal, wood, water, fire and earth and are held by the ancients to compose the physical universe and later are used in traditional Chinese medicine to explain various physiological and
pathological phenomena), ―拔罐‖ (cupping: a Chinese traditional therapy in which a local suction is
created on the skin to help treat pain, deep scar tissues in the muscles and connective tissues, muscle knots, etc.) can only be found in Chinese traditional culture. However, it is also possible to select some expressions mirroring the culture or an ethnic group indirectly, such as Chinese color
words 红 (luck and auspicious omens), 白 (purity and innocence), 绿 (vitality and energy) and number words 六 (everything goes smoothly), 四 (a bad omen with a pronunciation similar to ―death‖),
九 (an auspicious number which means a long-lasting duration ) etc.
10

Newmark P.A Textbook of Translation. New York : Prentice Hall, 1988. P. 94.
Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London : Routledge, 1992. P. 21.
12
Glemet M. Culture-loaded Terms and According Translation Methods. P. 135.
13
Ibid. P. 178.
11

84

2. They are full of culture connotations and implications.
Many culture-loaded expressions are heavy with cultural connotations and implications.
Take the Chinese word ―龙‖ (dragon) as an example. ―龙‖ is an imagined creature that does not exist in the real world. Unlike western culture, in which people take dragons as the embodiment of
demon, Chinese people endow this word with brand-new meanings and connotations. ―龙‖ is always
associated with a positive sense which can be easily recognized in some frequently used Chinese
expressions. For instance, ―望子成龙‖ (wishing children to become great talents like dragons in the
future ) shows parents‘ high expectations. In ancient China, the supreme emperor was to be called
―真龙天子‖ (―the true son of heaven‖) to show the nobility of the king. And people would greet
each other by saying that ―龙年行大运‖ (―good luck in the year of the Dragon‖). All in all, in China
Dragon is blessed with positive connotations, such as hope, ambition, nobility and luck etc.
The Factors Affecting Culture-Loaded Expressions’ Interpretation
Given the distinctive features of culture-loaded expression, three influencing factors should
be taken into consideration.
Firstly, history is one of the influencing factors. The origin and development of a language is
brewed in its history. As a nation with over 5000 years‘ history, China‘s traditional ideology is mature
enough to shape its language. For example, many Chinese idioms originating from some historical figures
and events such as ―三顾茅庐‖ (a historical event that happened in the Three Kingdoms period: Liu Bei
visited Zhu Geliang‘s cottage thrice in succession to invite him to be his helper, which means making
untiring efforts to ask for someone‘s help with sincerity), ―毛遂自荐‖ (to volunteer one‘s own services
as Mao Sui, a historical figure of the Warring States Time, did), ―完璧归赵‖ (a historical event that
happened in the Warring States Time: Lin Xiangru returned the jade of the He family intact to the State
of Zhao, which means returning a thing intact to its owner), ―卧薪尝胆‖ (a historical event that happened in the Spring and Autumn Period: Gou Jian, the emperor of the State of Yue, slept on brushwood
and tasted gall to strengthen his resolve of conquering the State of Wu, which means undergoing selfimposed hardships to accomplish one‘s ambition). These expressions, if translated literally, are incomprehensible for foreign people with little knowledge of Chinese history.
Secondly, the form of translation is also one of the influencing factors. Both classical and modern Chinese characters could convey more than one meaning, and and the tonal challenges aggravate the
difficulty of polysemy. For example, four-character phrases are frequently used by Chinese people on
formal occasions or in daily talk. These four-character phrases are characterized by fairly refined
meaning, highly neat structure and rich rhetorical sense that will convey more information than English
letters and words do. Only by exploring the forms and rules hidden in the forms, can translators and interpreters deal with these culture-loaded expressions properly.
Thirdly, social development also counts. Many new expressions emerging like mushrooms
in China as China gains momentum in economical, political and other fields cannot be neglected by
translators and interpreters. For example, VAT (value-added tax) becomes prevalent in Chinese official documents since China has implemented VAT plan in all sectors.
Press Conference Interpretation
The Definition and Classification of Interpretation
―Interpreting is an instantaneous translation process which requires interpreters‘ high proficiency
in both SL and TL and in every link of interpreting skills like instant reaction, efficient note-taking and
good short memory‖ 14. This definition shows the demands involved in interpreting work. In other scholars‘
view, interpretation can be regarded as a kind of communication. According to Chen Shouhui (2007), interpretation is aimed at re-expressing the meaning of the original texts rather than only getting the meaning
14
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of some words or expressions. The re-expressing process is vital to promote the communication of speakers and receptors having totally different languages and various cultures. That is to say, besides the meaning of each word, the intention of the SL should be the top priority during an interpreting process.
There are three different ways to classify interpretation:
Firstly, we can classify interpretation in terms of form including escort interpretation, conference interpretation, sight interpretation and consecutive interpretation, these classifications are
settled according to the length of speaker‘s remarks to be interpreted.
Secondly, we can classify interpretation in terms of language itself covering monolingual,
bilingual, trilingual and multi-lingual interpretation.
Thirdly, interpretation can be classified according to the contents including economic interpretation, political interpretation, arts interpretation, culture interpretation, people‘s well-being interpretation
and medical interpretation etc. This classification is more complicated and flexible than the other two
which have been mentioned above due to various fields that need to be boosted by interpretation.
To sum up, a different classification of interpretation requires interpretation strategies accordingly.
The Characteristics of Press Conference Interpretation
The translation strategies of culture-loaded expressions have been developed as a relatively
full-fledged system owing to the unremitting efforts of many scholars. Written translation provides
enough time to search for proper expressions in one‘s own database or other tools and a relaxed atmosphere to polish one‘s translation. That is completely different from interpretation.
Firstly, press conference interpretation is instantaneous and requires a quick or even instant
response to the original texts. The interpreters have to go through the listening, major information
capturing, and expression process in one to three seconds.
Secondly, press conference interpretation is highly interactive. As an interpreter, one must
prepare for working on various occasions. The interpreter must be keen enough to get feedbacks
from the target receptors and choose the best strategy to employ. Even every gesture, facial expression, and subtle change of the receptors will lead to modification of strategies.
Thirdly, press conference interpretation is unpredictable. Facing questions and answers from
different people at home and abroad, the interpreter is expected to do the interpreting work without
much preview. The interpreter has to drill himself toughly in order to cope with different subjects
and content, even some complicated culture-loaded expressions like idioms, traditional sayings etc.
Along with other various limitations, interpretation cannot be studied in a highly systematic
way and the study of it has not been as well-developed as that of translation. All these characteristics justify the relatively lower standard of interpretation works.
Interpreting Culture-loaded Expressions Based
on the Functional Equivalence Theory Literal Translation
Literal translation cannot be called word-for-word translation: it aims at keeping and conveying the faithful meaning and original form of the SL. The merit of literal translation lies in reproducing the meaning as well as retaining the style of the SL. It is also the most basic translation
method that is frequently employed when the message and information carrying cultural factors can
be easily understood by the receptors. A more vividly explanation of literal translation by Liu Miqing (2005), a celebrated translator: ―literal translation is a translation condition in which the translator or interpreter puts the fidelity of the SL text in the overriding place, the form in the second, the
hidden connotation in the third‖ 15. In 2016 CPPCC and NPC Press Conference, many culturalloaded expressions are rendered by literal translation.
1. Premier Li Keqiang: 对于接下来的工作，我们应该做到 ―安不忘危，治不忘乱‖。
Interpreter: In terms of the work of government in the following days, we should deliver a
good performance: In security we should never forget about the potential dangers, while in peaceful
time, we should always keep alert to unpredictable chaos.
15
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2. Reporter: 长期以来, 中国外交都坚持韬光养晦, 有所作为。这种原则是否会发生变化呢?
Interpreter: For a long time, China has been keeping a low profile and making efforts to do
something. Do you think this kind of diplomatic principles will be changed in the future.
3. Premier Li Keqiang: 近期股市和汇市的波动让人们忧心忡忡。
Interpreter: The recent volatility in China‘s stock and currency markets had many people seriously worried.
4. Premier Li Keqiang: 中国会根据国际事务的是非曲直来表明立场。
Interpreter: China is committed to define our position in line with the merits of the matter itself.
5. Reporter: 中央政府一国两制的方针没有也不会改变。
Interpreter: The central government will adhere to the policy of ―One country, Two systems ‖.
6. Premier Li Keqiang: 像我们正在推进的简政, 减税, 这些供给侧结构性改革都会释放
市场的活力。
Interpreter: These supply-side structural reforms like the deregulation and tax cuts of the
past few years will unleash the vitality of the market.
7. Reporter: 中国已经开通了沪港通，积累了比较丰富的经验。
Interpreter: China has already launched the ShangHai-HongKong Stock Connect and a lot of
experience has already been gained from its operation.
8. Premier Li Keqiang: 现在我们已经选择钢铁，煤炭这两个领域在去产能上先行突破，
其他问题都会迎刃而解。
Interpreter: We have selected the steel and coal sectors to start with the effort of cutting
overcapacity and all other issues can be solved very easily.
9. Reporter: 您刚才提到了通过简政放权激发市场活力，我就想提一个相关的问题。
Interpreter: Just now you said that the government will continue to streamline administration and delegate power to stimulate market vitality, so my question is about this government reform.
10.
Premier Li Keqiang: 这些也可以从文化方面去找原因，开药方。
Interpreter: One may also try to find causes behind those problems at the cultural level and
make cultural prescription.
Compared with other translation methods and given the instantaneity of interpreting, literal
translation must be overriding in quantity. We can draw a conclusion from the above ten examples
that two kinds of Chinese culture-loaded expressions can be translated literally:
Firstly, Chinese idioms or four-characters phrases without hidden implications and special
historical and background factors like ―安不忘危‖, ―治不忘乱‖, ―是非曲直‖, ―有所作为‖, ―忧心忡忡‖.
These expressions can be easily conveyed to receptors by literal translation.
Secondly, some specific Chinese expressions or proper nouns relating to policies and initiatives China conducts, like ―一国两制‖ (a constitutional principle formulated by Deng Xiaoping for
the reunification of China during the early 1980s, according to which China can exercise her sovereignty in Macau and Hong Kong),―简政放权‖ (a reform measure formulated by the Chinese government to incite the vitality of enterprises),―供给侧改革‖ (a reform measure formulated by the
Chinese government to optimize the allocation of resources and boost economy),―去产能‖ (an action adopted by China to cut excessive industrial capacity), ―沪港通‖ (a stock market built by China
Securities Regulatory Commission and Securities & Futures Commission to boost the stock markets
both in China and Hong Kong). These Chinese-flagged expressions can be remained as original as
possible if translated literally. Moreover, this kind of literal translation vision has the tendency of
becoming prevalent and being acknowledged by the international community.
Free Translation
According to Rose Barkhudarov, free translation is a type of translation in which the translator or
interpreter will focus on producing a highly communicative text to the receptor for a good understanding
of the original text. Free translation is also known as sense-for-sense translation, which differs from literal
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and word-for-word translation. R.Barkhudarov defines free translation as a translation ―made on a higher
level than is necessary to translate the text unchanged‖ 16. The word ―free‖ here is by no means a random
selection of translation expressions but use of some equivalent counterparts both in literal meaning and
implications. If literal translation retains the form of SL at the cost of changing meanings, it is nothing but
―rigid translation‖ or ―formalism‖. It is in this case that free translation is badly needed. In 2016 Press
Conference, numerous culture-loaded expressions were translated in this way.
1. Premier Li Keqiang: 请你问第一个问题, 你就把股市汇市等金融市场问题当―当头炮‖。
Interpreter: You‘ve had the first opportunity to ask a question, and you made your questions
all about the financial sector.
―当头炮‖ is a term originating from Chinese chess. It is a kind of chess layout which means taking
initiative with potent measures. In this sentence, it shows the question posed by this correspondent is so
targeted and just as pointed as a cannon or a gun. But if it is translated as something like ―pledge gun‖ or
―pledge cannon‖, it will turn out to be a mechanical translation that remains a metaphor which needs to be
re-comprehended by receptors. Furthermore, the best option is to adopt free translation.
2. Premier Li Keqiang: 总之，还是要瞪大眼睛，练就一双加强监管的―火眼金睛‖。
Interpreter: Basically, we must sharpen our vision to exercise the most-effective regulation.
―火眼金睛‖ is a Chinese idiom which means sharp observation, originating from Journey to
the West, one of Chinese great classical novels. However, the speaker didn‘t mean to convey information about the novel. So ―sharpen our vision‖ will suffice to convey the intention of the speaker.
3. Premier Li Keqiang: 我们并没有用 ―大水漫灌‖式的措施，而是选择了一条可持续的路。
Interpreter: We have chosen a sustainable path of development rather than all-out stimulus measures.
―大水‖ is a metaphor aiming at showing the intensity of these measures taken by the government vividly. So the interpreter chose ―all-out‖ as a modifier which aptly conveyed the meaning
of the speaker.
4. Premier Li Keqiang: 加上背水一战的意志，就可以顶住经济下行的压力。
Interpreter: With that momentum and our firm determination, we will be able to withstand
the downward economic pressure.
―背水一战‖ is a history-related Chinese idiom and ―背水‖ has its unique meaning which refers to a kind of tactic in ancient China. This kind of war strategy, if employed, requires firm determination and courage on account of the lack of any other solutions. This concept is fully illuminated in the free translation of the interpreter.
5. Premier Li Keqiang: 我们会始终高度重视三农问题。
Interpreter: We will continue to give top priority to all issues related to agriculture, farmers
and rural areas.
―三农‖ is a frequently used expression in China‘s official documents in the field of people‘s
livelihood and ―三‖ shows the quantity of problems relating to ―农‖ which need to be listed in detail
covering agriculture, farmers and rural areas.
6. Reporter: 有人担忧中国经济的下滑会影响小康社会的建设。
Interpreter: Some people are worried that China‘s growth will fail to boost the development
of building a moderately prosperous society.
―小康社会‖ is a proper noun used to describe a higher level of living standards economically, culturally and intellectually. It originated from the imagination of ancient Chinese ideologists
who pursued a perfect life. And it is obvious that we cannot find an equivalent expression in English for ―小康‖, which is completely incomprehensible. So the interpreter turned the concrete living
condition into an abstract one by the modifier ―prosperous‖.
7. Reporter: 有一些事情在办理的过程当中有种找不到门的感觉。
Interpreter: In some cases, they even feel quite at a loss as to what to do.
8. Premier Li Keqiang: 这些部门的标准还不统一，所以让他一头雾水。
Interpreter: Many of them feel quite at a loss as to what to do, because there are different
standards.
16
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The seventh and eighth examples can be analyzed together. ―找不到门‖ and ― 一头雾水‖ express the same meaning of feeling confused in a colloquial and more formal style, respectively. The interpreter managed to avoid rendering these notional words as ―雾‖ (fog) ―水‖ (water) and ―门‖ (door)
literally, which would have obscured the original meaning.
Literal Translation with Explanations
As we have mentioned above, literal translation can only be used in a limited manner on account of the risk of presenting a ―rigid translation‖ or ―formalism-driven translation‖. Besides resorting to free translation, which requires dexterity and strong comprehension ability, translators or
interpreters can also adopt the method of literal translation with explanations (comment). This kind
of translation method can also be called literal translation. Moreover, this kind of translation method
fairly caters for the translation needs of culture-loaded expressions since complicated and extensive
knowledge like certain names, historical events, numbers with special meanings and any other cultural factors are involved in them. Literal translation with explanation provides receptors with essential cultural background information of SL in an explanatory fashion which is employed in the
translation of 2016 CPPCC and NPC Press Conference.
1. Premier Li Keqiang: 中国会继续下定决心推动壮士断腕的改革。
Interpreter: China is determined to press ahead with reform that would be as painful as taking a knife to one’s own flesh.
―壮士断腕‖ is a Chinese idiom, its original meaning is that if the warrior is bitten by a
snake on his wrist, he must cut off his wrist as soon as possible so as to stop the proliferation of
the poison and save his own life. It vividly shows a need for radical steps. Thus the interpreter
retains the original flavour and enhances the emphasis by adding ―as painful as‖.
2. Premier Li Keqiang: 政府机关冗杂，―吃饭财政‖ 把钱都用光了。
Interpreter: An unwieldy government institution will lead to an ―eating budget‖ which
means that the large sum of budget has been spent on the salaries of official staff.
The interpreter used literal translation ―eating budget‖ and gave a further explanation by an
attributive clause.
3. Reporter: 请问我们的税制改革怎样才能走出 ―黄宗羲定律‖这个怪圈呢？
Interpreter: When it comes to the current tax reform, what measures will China take to break
the vicious circle of law of Huang Zhongxi, a law to describe a condition that a tax reduction reform always end up with mounting burden of farmers?
A historical figure and event are involved in this example, the interpreter firstly interpreted it
as ―the law of Huang Zhongxi‖ literally and further explained it by resorting to a subordinate clause
so as to get receptors across its meaning.
Loan Translation
For all the unique cultural peculiarities of every country, there do exist many cultural similarities, including those of idioms, in different countries and cultures. The most common way to deal with
this kind of culture-loaded expressions is to employ loan translation which can not only express the
same meaning, but also keep the similar style of the original text, ensuring that the response of receptors
are essentially the same as the reactions of speakers. Compared with other translation methods that have
been mentioned above, the essence of Nida‘s Functional Equivalence Theory gets the best annotation in
loan translation. Some examples will be given from 2016 CPPCC and NPC Press Conference.
1. Premier Li Keqiang: 中美之间即使是有冲突，也已化干戈为玉帛。
Interpreter: Even though conflicts do exist in China-US ties, we would always beat swords
to ploughs.
―干戈‖ represents weapons and ―玉帛‖ represents precious tributes in ancient China.―化干
戈为玉帛‖ is a Chinese idiom which means peaceful settlements of conflicts, but we cannot find
counterparts of ―干戈‖ and ―玉帛‖ in English, so the interpreter loaned the English idiom directly.
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2. Premier Li Keqiang: 中国要保持经济6 %的经济增速并不在话下。
Interpreter: Retaining an economic growth rate of 6 % is a piece of cake for China.
―不在话下‖ is a Chinese idiom suggesting the ease of performing an action, and it can be
taken as a synonym of ―小菜一碟‖，which has become a fixed equivalent for ―a piece of cake‖,
whether in C-E or E-C translation.
3. Premier Li Keqiang: 希望各国领导人可以将心比心，共谋发展。
Interpreter: We hope that all leaders can put themselves in other people’s shoes so as to seek
common development.
―Put themselves in other people‘s shoes‖ is a common English idiom that is often borrowed
as a translation of Chinese expressions like ―将心比心‖, ―换位思考‖, ―设身处地‖.
4. Premier Li Keqiang: 民生问题如果不能得到解决，那就是雪上加霜。
Interpreter: If affairs on people‘s livelihood cannot be solved, this is to put salt on a wound.
―雪上加霜‖ is a Chinese idiom means suffering from a series of disasters which will make
the condition worse. But if ―雪上加霜‖ is interpreted literally into ―add frost to snow‖, foreigners
cannot understand but feel more baffled. However, ―put salt on a wound‖ can be taken as an
equivalent vision in terms of meaning and form.
5. Premier Li Keqiang: 改革贵在行动，喊破嗓子不如甩开膀子。
Interpreter: Taking action is vital to advance reform. Talking the talk is not good as working
the work.
―喊破嗓子‖ means making promises, and ―甩开膀子‖ means taking actions. So the implicit
meaning of this Chinese idiom is to practice rather than boast. And ―Talking the talk is not as good as
working the work‖ is a very authentic English expression which is equal to the meaning of the SL.
Conclusion
This thesis makes a detailed analysis of Chinese-English interpretation of culture-loaded expressions from the perspective of Functional Equivalence Theory by doing a case study of Zhang Lu‘s interpreting in 2016 CPPCC and NPC Press Conference. The authors discuss the research background,
significance, research issues of this thesis which put emphasis on the necessity of this thesis — the high
frequency of Chinese culture-loaded expressions is inevitable and has been the major barrier for interpreters at the CPPCC and NPC Press Conference. In literature review, the authors conduct a welldeveloped theoretical framework on the previous research on the CPPCC and NPC Press Conference,
interpreting of culture-loaded expressions, Functional Equivalence Theory and it's applications. Finally,
the authors analyze four translation strategies including literal translation, free translation, literal translation with explanations and loan translation by presenting different examples.
There are some limitations of the thesis: Firstly, the material collection is not very abundant owing to the limited coverage of the interpreting text of the CPPCC and NPC Press Conference. Secondly,
the translation strategies mentioned in this thesis are not so complete because some other according examples cannot be found in the study material. Thirdly, the ties among the three basic theories are not so
tight and coherent in view of the limited previous studies and knowledge mastered by the author.
Prospectively, the scope of culture-loaded expressions used on formal occasions can be broadened as newer and newer Conference materials come under linguo-cultural scrutiny. Second, the study
of translation strategies dealing with culture-loaded expressions in political discourse can be extended to
other devices, like transliteration, omission, paraphrasing or adaptation. The data obtained may be
viewed as useful material for developing the logical thinking of pre-service translators.
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Чжао Хуаньюй, Линь Хайянь

Анализ ошибок и методика преподавания слов глагольно-объектного типа
на начальном этапе обучения китайскому языку 1
Слова глагольно-объектного типа встречаются на разных этапах обучения китайскому языку
и с учетом их сложности и важности представляют определенные трудности в процессе обучения китайскому языку. В данной статье приводится классификация ошибок, допускаемых учащимися на начальном
этапе обучения китайскому языку при употреблении слов глагольно-объектного типа, проводится анализ
возможных причин возникновения этих ошибок и предлагается соответствующая методика обучения для
совершенствования преподавания данного типа слов на начальном этапе обучения.
преподавание китайского языка на начальном этапе обучения, слова глагольно-объектного типа,
анализ ошибок, методика преподавания

Zhao Huanyu, Lin Haiyan

Teaching Verb-Object Vocabulary at the Opening Stage of Studying Chinese:
Error Analysis and Education Strategies
Verb-Object vocabulary units occur at various stages of Chinese Language teaching. They often act as
stumbling blocks for inexperienced learners, but, for all their complexity, these units are a very significant part
of the Chinese language as a system.
The paper attempts to classify errors that frequently occur in the speech of beginners when they use
words of verb-object type. The authors examine the causes of errors and suggest strategies of preventing mistakes in the usage of verb-object words which can be effectively employed during the opening stage of Chinese
language education.
teaching Chinese at the opening stage, verb-object type of vocabulary, error analysis, teaching strategies

Слова глагольно-объектного типа — особая лингвистическая единица современного
китайского языка, обладающая номинативностью, что является признаком слов, а также свободная структура, что является признаком словосочетаний. Ошибки в использовании слов
этой группы — «общая проблема при использовании китайского языка иностранными студентами независимо от страны и их родного языка» 2. Слова глагольно-объектного типа
представляют собой особое лингвистическое явление, сложное для овладения ввиду возможности их «разделения» и «соединения», что вызывает трудности преподавания и изучения
китайского языка, усугубляемые недостаточной изученностью лексики этого типа в лингвистических иследованиях.
Классификация ошибок учащихся
на начальном этапе обучения китайскому языку
На начальном этапе обучения китайскому языку ошибки в употреблении слов глагольнообъектного типа встречаются достаточно часто. Для повышения эффективности их изучения,
прежде всего, нужно проанализировать ошибки, допускаемые учащимися при их использовании.
Ошибки при употреблении слов глагольно-объектного типа можно разделить на четыре вида.
1

Данная статья является одним из промежуточных результатов исследования в рамках научного проекта провинции Цзилинь в области образования по теме «―Интернет+‖ — внедрение технологий ―перевернутого
класса‖ в обучение китайскому языку».
2
Ян Цинхуэй. Проблема слов глагольно-объектного типа в обучении китайскому языку // Сборник статей
четвертой международной конференции по методике преподавания китайскому языку. Пекин : Изд-во Пекин.
лингвист. ун-та, 1995. С. 94.
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1. Ошибки, связанные с неправильным расположением дополнения (объекта).
Неправильное расположение дополнения — типичная ошибка при употреблении слов
глагольно-объектной конструкции. «Ввиду того, что в словах глагольно-объектного типа изначально уже есть объект, присоединение другого дополнения будет иметь ограничения» 3.
Следовательно, слова глагольно-объектного типа, как правило, не присоединяют дополнение
напрямую, оно может вставляться между морфемами или вводиться с помощью предлога перед
самим словом. Ввиду того что большинство учащихся на начальном этапе не освоили возможность «разделения» и «соединения» слов глагольно-объектного типа и употребляют их как обычные глаголы, они часто в речи дополнение ставят после слова глагольно-объектного типа, например: ―见面我‖ (буквально: увидеть-лицо-я; увидеться со мной), ―帮忙我‖ (буквально: помочьхлопоты-я; помочь мне), ―生气他‖ (буквально: вызвать-гнев-он; рассердиться на него), ―结婚她‖
(буквально: заключить-брак-она; жениться на ней). Хотя такие ошибки встречаются на начальном этапе обучения китайскому языку, с повышением уровня китайского языка и возрастанием
чувства языка их количество постепенно уменьшается.
2. Ошибки, связанные с использованием аспектных частиц.
Для передачи грамматического значения большинство слов глагольно-объектного типа
могут сочетаться с аспектными частицами ―着、了、过‖. Учащиеся на начальном этапе совершают ошибки в основном из-за неумения употреблять эти аспектные частицы, например:
―今天我和老师见面过‖ (Сегодня я виделся с учителем). Фактически такого рода ошибки возникают
на базе ошибок первого вида, поэтому для их предотвращения достаточно объяснения учителя.
Однако такие синтаксические погрешности в свою очередь приводят к появлению ошибок, связанных с обобщением частиц ―着、了、过‖. Так, для передачи прошедшего времени
и совершенного вида глагола ―见面‖ используются частицы 过 и 了: ―见过面‖ и ―见了面‖; но
затем учащиеся по аналогии, не задумываясь, используют 着 для передачи продолженного аспекта ―见着面‖, что недопустимо. Как правило, аспектные частицы ―着、了、过‖ можно вставлять между морфемами большинства слов глагольно-объектного типа, но их употребление с некоторыми словами ограничено. Согласно статистике, из общего количества таких лексических
единиц около 82 процентов, то есть более 3000, составляют слова, в которые может быть вставлена частица ―了‖, 73 процента слов допускают частицу ―过‖ и только 14 процентов — частицу
―着‖ в качестве вставки 4. Так, в развернутой форме слова ―见面‖ (видеть лицо, увидеться) можно использовать только частицы ―了‖, ―过‖ и нельзя ―着‖, поэтому опора исключительно на аналогию может приводить к неправильному построению предложений.
3. Ошибки, связанные с удвоением слов глагольно-объектного типа.
На начальной стадии обучения учащиеся не воспринимают разницу между формами
удвоения слов глагольно-объектного типа и обычных двусложных глаголов, поэтому при освоении данного явления часто допускают ошибки. Форма удвоения слов глагольно-объектного типа
и двусложных глаголов разная. Так, двусложные глаголы (АВ) удваиваются по схеме ААВВ,
например: ―学习学习‖ (поучиться), ‖―研究研究‖ (поисследовать), ―商量商量‖ (обсудить). У большинства же слов глагольно-объектного типа схема удвоения сходна со схемой удвоения глагольно-объектных словосочетаний, то есть ―VVO‖, ―V了VO‖, ―V一VO‖, например: ―帮帮忙‖ (помочь),
―帮了帮忙‖ (помог), ―帮一帮忙‖ (помочь). Ошибки в удвоении этих слов возникают в основном
по той причине, что многие учащиеся напрямую руководствуются правилами удвоения обычных двусложных глаголов, поэтому в их речи появляются следующие неправильные варианты:
―帮忙帮忙‖ (помогать), ―洗澡洗澡‖ (помыться), ―跑步跑步‖ (побегать), ―唱歌唱歌‖ (петь).
4. Ошибки, связанные с инверсией объекта в словах глагольно-объектного типа.
В китайском языке, чтобы выделить какую-либо информацию, та часть, что подчеркивается, выносится вперед, то есть используется синтаксический прием инверсии. В некоторых
3

Чжоу Шанчжи. Исследование слов глагольно объектного типа в китайском языке — свойства морфем,
слов и словосочетаний. Шанхай : Обучение иностранным языкам, 2006. С. 152.
4
Ван Сумэй. О структуре, развертывании и употреблении двусложных слов глагольно-объектного типа //
Вестник Шэньянского педагогического института. 1999. № 4. С. 28.
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словах глагольно-объектного типа ввиду тесной внутренней связи дополнение не подлежит
инверсии, но в некоторых словах для интенсификации высказывания инверсия применяется.
Например: ―饭也不吃‖ (еду не ест), ―澡也不洗‖ (ванну не принимает, не моется), ―觉都没睡‖ (не
поспал) и т. д. Когда речь идет об инверсии, учащиеся часто избегают использования лаконичной и экспрессивной инверсии объекта, заменяя ее на привычные и безопасные в плане грамматического оформления способы выражения, например: ―他不洗澡就上床睡觉了‖ (он не принял
ванну и лег спать) вместо ―他澡也不洗就上床睡觉了‖ (он ванну не принял и лег спать). На первый взгляд, учащийся выразил необходимую информацию, заменив инверсию на прямой порядок слов, на самом же деле он не понял и не усвоил грамматическую конструкцию и прагматическое значение инверсии объекта в словах глагольно-объектного типа, то есть не выделил
в предложении соответствующую информацию.
Причины ошибок учащихся на начальном этапе обучения китайскому языку
при употреблении слов глагольно-объектного типа
Причины ошибок в употреблении слов глагольно-объектной структуры многообразны
и сложны, и их следует рассматривать в нескольких аспектах.
1. Интерференция родного языка.
В процессе обучения иностранному языку учащиеся неизбежно сталкиваются с межъязыковой интерференцией. Так, английские переходные глаголы ―meet‖, ―marry‖ могут присоединять
прямое дополнение, но соответствующие им китайские эквиваленты являются словами глагольнообъектного типа, поэтому после них нельзя ставить дополнение. В настоящее время в большинстве китайских учебных пособий содержатся комментарии на английском языке, что также усиливает влияние родного (русского) языка в процессе обучения китайскому. В связи с этим при использовании слов глагольно-объектной структуры учащиеся повсеместно составляют такие неправильные предложения, как ―我结婚她‖ (я женюсь на ней), ―我见面我的朋友‖ (я увижусь с моим
другом), что является чрезвычайно частым явлением на начальном этапе обучения китайскому
языку. Такие ошибки, как правило, можно быстро преодолеть с помощью объяснения учителя.
Однако с постоянным увеличением словарного запаса появляется еще один вид интерференции, осложняющий изучение иностранного языка. Так, оба китайских слова ―帮忙‖ и ―帮助‖
переводятся на английский язык как ―help‖, но ―帮忙‖ — это слово глагольно-объектного типа,
а ―帮助‖ — обычный глагол. Следовательно, между ними существует большая разница в употреблении. Освоив употребление слова глагольно-объектного типа ―帮忙‖, учащиеся под влиянием родного языка применяют аналогичные правила употребления слов глагольно-объектного типа и к глаголу ―帮助‖, что вызывает появление соответствующих ошибок, например: ―老师常常帮我的助‖
(Учитель часто помогает мне). Объяснение в целях профилактики такого рода ошибок является
одной из трудностей в преподавании слов глагольно-объектного типа.
2. Обобщение правил языка перевода.
«Иностранцы из-за отсутствия или очень слабого чувства языка, в процессе обучения китайскому языку практически всегда руководствуются теоретическими знаниями при говорении,
крайне редко встречаются ситуации, когда учащийся говорит не задумываясь» 5. По мере изучения китайского языка учащиеся осваивают все больше знаний и правил китайского языка, поэтому
в такой период ошибки в большей степени появляются из-за своеобразного сверхобобщения, то
есть из-за интерференции изучаемого языка. Многие ошибки вызваны перенесением по аналогии
грамматических правил, с которыми ученики знакомы, на явления, в которых они не должны использоваться. Отсюда, например, употребление дополнения в неправильном месте, неверное использование аспектных частиц, неправильное образование формы удвоения слов глагольнообъектного типа. Неоправданное сверхобобщение грамматических правил без учета типа глагола
и особенностей его употребления необходимо профилактировать детальными объяснениями.
5

Ли Дачжун. Анализ ошибок иностранных студентов при изучении китайского языка. Пекин : Изд-во
Пекин. культур.-лингвист. ун-та, 1996. С. 219.
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3. Фактор учебных пособий.
Преподавание основывается на учебных пособиях, однако отсутствие в них достаточного объяснения, четкого перечня грамматических особенностей и прагматических значений
слов глагольно-объектного типа — одна из причин ошибок в использовании слов данной
структуры. Например, во многих пособиях дается только перевод слова ―结婚‖ как ―marry‖,
называется его часть речи (глагол), но при этом не отмечается, что употребление этого слова
не похоже на употребление обычных глаголов, вследствие чего учащиеся неизбежно переносят правила употребления переходного глагола ―marry‖ на китайский язык и составляют
грамматически неправильные предложения: ―我结婚你‖.
Если учебное пособие не профилактирует ошибки, преподавателю особенно важно делать
упор не только на разъяснение частеречной принадлежности и синтаксических особенностей употребления отдельных лексических единиц, но и на их систематизацию и тренировочные задания
предупреждающие речевые ошибки. В настоящее время учебные пособия, предназначенные для
начальной ступени обучения китайскому языку, далеко не всегда отвечают принципам системности, сознательности и градации трудностей в плане обучения лексике глагольно-объектного типа.
4. Недостаточность теоретических исследований по рассматриваемой теме.
До сих пор существуют споры по вопросам определения части речи и количества слов
глагольно-объектного типа. В связи с этим множество учебных пособий и словарей дают неодинаковые объяснения данного явления, а преподаватели могут опираться только на собственное
понимание при планировании учебного процесса, что может повлиять на степень овладения учащимися слов глагольно-объектной структуры.
Методика преподавания слов глагольно-объектного типа
на начальном этапе обучения китайскому языку
Причины ошибок в использовании слов глагольно-объектной структуры многообразны, однако они не изолированы друг от друга и нередко являются результатом влияния целой совокупности факторов. Для того чтобы максимально повысить эффективность обучения
учащихся и предотвратить все виды ошибок, необходим поиск нового взгляда на методику
преподавания слов глагольно-объектного типа.
1. Методика преподавания слов глагольно-объектного типа как языковых фрагментов. Теория «языковых фрагментов», то есть «лексически связанных комбинаций», «устойчивых словосочетаний» (lexical chunks, prefabricated speech), была предложена в начале 1990-х годов, в немалой степени благодаря работам Дж. Наттингера и Дж. ДеКаррико, считавших, что эти
единицы речи лежат в основе творческого процесса формирования правил использования языка 6.
Согласно данной теории, словосочетания, которые характеризуются высокой частотой употребления и сочетаемостью, называются языковыми фрагментами, например: ―by the way‖, ―have no
idea‖, ―look forward to‖ и т. д. Языковой фрагмент существует в памяти ученика как готовое правило и шаблон, и в ходе общения учащийся извлекает эти фрагменты из памяти как готовые
блоки. Эта теория применима к обучению словам глагольно-объектного типа. Помимо непосредственного объяснения конкретного нового слова, необходимо использовать обобщенные
схемы структур слов глагольно-объектного типа, наиболее встречающиеся в речи, что будет
способствовать в целом запоминанию и последующему извлечению этих слов из памяти.
Например, можно описать следующим образом языковой фрагмент удвоения слова
глагольно-объектного типа (VO):
VVO
握握手
洗洗澡
点点头

V了VO
握了握手
洗了洗澡
点了点头

V一VO
握一握手 (пожать руку)
洗一洗澡 (помыться)
点一点头 (кивнуть головой)

6

Nattinger J.A., DeСarrico J.S. Lexical Phrases and language Teaching. Oxford : Oxford University Press,
1992. 218 p.
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Кроме того, можно описать и языковой фрагмент инверсии объекта слова глагольнообъектного типа (VO):
OV+助词 (аспектная частица)

O都（也）没（不）V

饭吃了
поел

饭都吃了
все поел

饭都（也）没（不）吃
даже не ел

歌唱了
спел

歌都唱了
все спeл

歌都（也）没（不）唱
даже не пел

假请了
отпросился

假都请了
уже отпросился

假都（也）没（不）请
даже не отпросился

При преподавании слов глагольно-объектного типа эти языковые фрагменты объясняются и совершенствуются в упражнениях как одно целое и таким образом владение учащимися словами глагольно-объектного типа доводится до все большего автоматизма. При
таком подходе, сочетающем опору на правила с реальным языковым окружением, у обучающихся постепенно развивается способность полагаться на чувство языка при употреблении
слов глагольно-объектного типа, что дает им возможность быстро извлекать их из памяти
при общении и успешно справляться с коммуникативными задачами.
2. Контекстное обучение словам глагольно-объектного типа. С целью преодоления боязни употребления слов глагольно-объектного типа или стремления избегать их необходимо развивать у учащихся прагматические способности и чувство языка. В этом помогает
контекстное обучение, при котором использование искомых языковых единиц стимулируется предложенной ситуацией. Например, на уроке можно предложить следующий контекст:
Создание контекста

Учебное руководство

汤姆是一个很讲卫生的学生，每天都要
洗洗澡再睡觉，但是最近功课很忙……
(Том очень чистоплотный, моется каждый
день перед сном, но в последнее время
домашних заданий слишком много...)

Целью такого контекста является помощь учащимся в овладении формой удвоения слова ―洗洗澡‖
(помыться), а также стимуляция осознанного употребления инверсии объекта в слове глагольнообъектного типа для передачи акцентированной
информации: ―他澡都没洗就睡觉了‖ (Он, даже не
помывшись, сразу же лег спать).

Помимо этого, можно подвести учащихся к употреблению структуры ―V什么O‖ для выражения разочарования и недовольства. Например, ситуация диалога между матерью и сыном:
汤姆，你怎么澡都不洗就睡觉了？
(Том, почему ты лег спать, не помывшись?)
我太累了，不想洗澡了.
(Я слишком устал, не хочу мыться.)

Образец эмфатического высказывания:
我太累了，饭都没吃，还洗什么澡啊！
Я слишком устал, поесть — и то не поел, какой уж
там мыться!)

Подобные коммуникативные контексты оправдывают выразительность и точность
передачи реакции на ситуацию.
3. Совершенствование составления учебных пособий. В учебных пособиях необходимо
четко указывать возможность «разделения» и «соединения» морфем слов глагольно-объектного
типа и связь между ними, а также приводить соответствующие упражнения для прочности
навыка их употребления. Во-первых, следует уточнять характеристики слов, допускающих возможность «разделения» и «соединения». В дополнение к общему объяснению слов глагольнообъектной структуры, желательно давать комментарий и на английском языке с использованием
соответствующего простого глагола с дополнением. Например, так можно прокомментировать
слово ―游泳‖ (плавать):
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游 yóu（vi）to swim；have a swim
游泳yóuyŏng（vi）to swim；swimming
游泳yóuyŏng（v+o）to swim；to have a swim。
Во-вторых, необходимо, чтобы в структуре учебных пособий содержался грамматический
раздел, в котором были бы представлены схемы разделения слов глагольно-объектного типа.
Например, для слова ―道歉‖ (приносить извинения, извиняться) в дополнение к комментариям
можно предложить часто употребляемый языковой фрагмент с одним-двумя примерами:
向（某人）道歉
кому-то приносить извинения.

因为做错事，他向老师道歉。
Он принес извинения учителю за свой проступок.

道了（过）歉
приносить извинения

因为做错事，他向老师道了（过）歉。
Он приносил извинения учителю за свой проступок.

道什么歉
приносить какие извинения

这件事情和你无关，道什么歉？
Ты здесь не причем, о каких извинениях может быть речь /
зачем извиняться?

歉也不道
даже не извиниться

他做错了事，却歉也不道。
Это его ошибка, а он даже не извиняется.

Хотя такие комментарии кажутся немного сложными, но упорядоченные схемы лучше запоминаются и помогают точно усвоить особенности слов глагольно-объектного типа. Кроме того,
в домашние задания следует добавлять упражнения на употребление слов глагольно-объектного
типа с целью их более углубленного понимания, постепенного формирования чувства языка, развития способности самоконтроля в повседневном общении и уменьшения количества ошибок.
4. Совершенствование учебного процесса. В настоящее время в большинстве учебных
пособий не моделируются ситуации, когда при разделении морфем слов глагольно-объектного
типа можно опустить объект, что, тем не менее, часто случается в китайском языке. Поэтому
преподавателю важно досконально разбираться в словах глагольно-объектного типа и грамматических явлениях, которые они затрагивают, и планировать постепенное обучение этим словам в соответствии с последовательностью изучения грамматических явлений и степени их
понимания.
Кроме того, необходимо регулярно осуществлять повторение изученных лексических
единиц путем вовлечения их в новые темы и типы речевых ситуаций, добавлять соответствующие пояснения, увеличивать частотность употребления таких слов в речи, помогать
учащимся запомнить их, постоянно обращаться к подведению итогов и обобщению. Помимо
этого, с учетом уровня грамматических знаний учащихся следует выполнять упражнения,
требующие развертывания слов глагольно-объектного типа с показом эффективности их
употребления в речи. Так, после того как учащиеся освоили употребление дополнения, можно добавлять упражнения на развернутую форму слов глагольно-объектного типа:
洗完 / 洗好 / 洗了一个小时

(закончить мыться/вымыться/мыться один час)

洗完澡 / 洗好澡 /洗了一个小时澡

(закончить принимать ванну/принять ванну/
принимать ванну один час)

«В современном китайском языке есть исследования, касающиеся различных форм развертывания слов глагольно-объектного типа, но нужно искать способы преподавания этих
слов при обучении китайскому языку как иностранному» 7. Слова глагольно-объектного типа
встречаются на разных этапах обучения китайскому языку, и по мере накопления знаний о китайском языке у учащихся собирается все более полный набор схем развертывания таких слов.
7
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Но с ростом знаний растет и число разнообразных возможных ошибок из-за внутриязыковой
интерференции различных схем. Поэтому обучение использованию лексики глагольнообъектного типа с опорой на систематизацию и ситуативность остается актуальной методической
проблемой на всех ступенях обучения.
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Ван Цзиньлин, Я.М. Колкер

Проблемы передачи голоса поэта:
из опыта перевода китайской поэзии династии Тан
Древняя китайская поэзия как художественное явление — неиссякаемый источник интеллектуального поиска в связи с кажущейся простотой формы при глубоком философском, культурном
и эстетическом содержании. Китайцы издавна рассматривали поэзию как основу человеческого общения. В ней видели способ упорядочения хаоса, единство фактов и их эмоционального подтекста,
возможность объяснить, как достичь гармонии с природой. С точки зрения авторов статьи, поэзия
эпохи Тан отчетливо показывает, что уникальность художественного произведения обусловлена не
тематикой, а уникальностью отношения к объекту поэтического высказывания и проявляется она не
в тональности как таковой, а в ее тончайших оттенках. Тем самым древняя китайская поэзия являет
голос поэта и подсказывает, как сохранить его в переводе. Авторы статьи подчеркивают, что китайские поэты эпохи Тан в основном оперируют фактами, художественными деталями, а не эмоциями,
хотя эмоции передаются именно фактами и деталями. Стилистические приемы используются весьма
скупо и сдержанно. Все эти особенности трактуются в статье как трудности передачи стиха оригинала на другом языке. Построчный перевод и его преобразование в литературный показывают возможные пути преодоления упомянутых трудностей. Статья может представлять интерес не только для
теоретиков и практиков перевода, но и для широкой читательской аудитории.
построчный перевод, художественный перевод, китайская поэзия, эпоха Тан, голос поэта,
пауза, ритм, рифма

Wang Jinling, Jacob Kolker

Rendering the Voice of the Poet:
From the Experience of Translating Chinese Poetry of the Tang Epoch
The paper shows that the phenomenon of ancient Chinese poetry is a source of constant intellectual
adventure because the Chinese always regarded poetry as the foundation of all communication. They saw
in it a way of bringing chaos to order; bringing emotion and fact together in a strong desire to explain how
harmony between Nature and the Human being is achieved. The paper insists that ancient Chinese poetry
shows the process of creation does not depend upon versatility of subject matter but on versatility of att itudes - versatility of hues, not tones. Ancient Chinese poetry explains what the poetic voice really is and
how it may be preserved in translation. The paper advocates that ancient poetry deals with facts and details
more than emotions, though the latter are created by details and facts. Stylistic devices are used in a reticent manner. All those above-mentioned characteristics of ancient Chinese poetry are treated in the paper
as special challenges. The line by line translation as well as its literary counterpart shows how these cha llenges may be met and dealt with. The article may be of interest not only for the student and scholar but
for the general reader as well.
line-by-line and literary translation, ancient Chinese Poetry, Tang, the poet’s voice, pause, rhythm, rhyme

Роль поэзии в развитии китайской культуры и даже государственности трудно переоценить. Китайцы всегда понимали, что именно поэзия первична, потому что она появилась почти
одновременно с рождением языка, знали, что, упорядочивая поэтическое творчество, люди упорядочивали язык и общение на языке. Поэтому создавались строгие каноны (правила), в соответствии с которыми развивалось поэтическое творчество в тот или иной исторический период.
Иногда этот период совпадал с эпохой правления той или иной династии, иногда он длился гораздо дольше, иногда правила развития стиха возникали стихийно, иногда при дворе императора
создавались особые структуры, как, например, музыкальная палата Юэфу, в обязанность которых входила обработка народных и нередко авторских произведений. Нередко сочинение стихов
становилось частью сложного экзамена при приеме на государственную службу.
© Ван Цзиньлин, Колкер Я.М., 2017
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Трудно переводить китайских поэтов. И это не только технические трудности (количество
строк, количество слов в каждой строке, фиксированный и нефиксированный, как у Цень Шеня,
рисунок рифм и т.д.). Трудности встречаются там, где их не ждешь: это паузы в строках стихов,
это ритмические перебивы, это соотнесения слов-образов в параллельных строках и т. д.
В русскоязычной переводческой традиции сложилась относительно упорядоченная система правил передачи китайского стиха. Основу теории перевода китайской поэзии на русский
язык заложил известный филолог и переводчик-китаист В.М. Алексеев (1881–1951), идеи которого получили дальнейшее развитие в теоретических трудах и переводах его последователей —
Л.Н. Меньшикова 1, Л.З. Эйдлина 2, И.С. Смирнова 3 и др. Один из спорных вопросов — отношение переводчиков-китаистов к рифме, которая используется в большинстве древнекитайских стихотворений. Л.Н. Меньшиков упоминает, что ученик В.М. Алексеева, лингвист, переводчик, полиглот Ю.К. Шуцкий (1897–1938) постоянно прибегал к рифме для организации стиха, но далеко
не всегда имитировал расположение рифм оригинала. Этот принцип Л.Н. Меньшиков считает
спорным: так, много позже, Л.З. Эйдлин не стал прибегать к рифме. «А.А. Ахматова тоже переводила (по подстрочникам) белым стихом, мотивируя это тем, что для нее в рифмованных стихах
исчезает вкус древности… Из других переводчиков каждый выбирал свой путь от полного или
частичного отказа от рифм (И.С. Смирнов) до свободной рифмовки (А.И. Гитович, Л.Е. Черкасский) и рифмовки с соблюдением китайского порядка рифм (автор данных строк)» 4.
В статье представлены авторские переводы нескольких стихотворений поэтов династии
Тан (608–907). Каждое стихотворение дано в иероглифике, в транскрипции, чтобы читатели
могли представить себе звучание стиха, в построчном переводе, выполненном Ван Цзиньлин,
и в литературном переводе Я.М. Колкера. Литературный перевод основывался на идее В.М. Алексеева (в изложении Л.Н. Меньшикова) о передаче каждого слога-иероглифа одним словом на
языке перевода. Переводчик придерживался порядка рифм оригинала (исключения оговорены
в комментарии к соответствующему стихотворению). Кроме того, по мере возможности соблюдалась цезура, то есть пауза в середине строки, расположение которой зависит от количества
иероглифов в строке. В переводе также учитывался тот факт, что в некоторых стихотворениях
количество иероглифов в строках может варьироваться.
В статье приведено лишь несколько образцов древней китайской поэзии, но авторы
надеются, что вдохновленный читатель захочет продолжить свое знакомство с творчеством
древних китайских поэтов.
Ли Бай 李白 (701–762) — известный древнекитайский поэт-романтик. Славился энергичным стихом и широтой воображения. Глубоко почитался современными ему поэтами.
Сижу одиноко на горе Цзинтин
В 761 году, пережив длительный период скитаний, вызванных смутой, несправедливое
тюремное заключение и ссылку, Ли Бай в седьмой и последний раз в жизни приехал в город
Сюаньчен, где не было привычного ему окружения друзей, их шумных застолий и обсуждений
стихов на горе Цзинтин. И тогда он поднялся сам на гору Цзинтин, один сидел на ней долго,
томимый тоской и одиночеством.
В оригинале и переводе вторая строка рифмуется с третьей и четвертой.
Оригинал и построчный перевод:
1

Предисловие переводчика // Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения, С.-Петерб. фил. СПб. : Петербургское востоковедение, 2007. 302 с. ; URL : http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/
menshikov.shtml (дата обращения: 24.08.17)
2
Эйдлин Л. З. Танская поэзия // Поэзия эпохи Тан. М., 1987. С. 5–24.
3
Смирнов И.С. Китайская поэзия: понимание и перевод // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2006. С. 571–583.
4
Меньшиков Л.Н. Ю.К. Щуцкий — поэт и переводчик китайской классической поэзии // Дальнее эхо:
Антология китайской лирики (VII–IX вв.) / в пер. Ю.К. Щуцкого. СПб., 2000. С. 7–22. (Серия «Драгоценные
строфы китайской поэзии») ; URL : http://pvost.org/material/articles/pages/poez.html (дата обращения: 28.08.17)
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dú zuî jìng tíng shān
独坐敬亭山
zhîng niǎo gāo fēi jìn
众鸟高飞尽，
gū yún dú qù xián
孤云独去闲。
xiāng kàn liǎng bù yàn
相看两不厌，
zhǐ yǒu jìng tíng shān
只有敬亭山。

Сижу одиноко на горе Цзинтин
Все птицы в высоком небе улетают вдаль,
Белые одинокие облака свободно и спокойно уплывают.
Я и гора друг на друга смотрим и не насмотримся,
Только высокая гора Цзинтин может мою тоску понимать.

Литературный перевод:
Сижу одиноко на горе Цзинтин
В небе птицы улетают прочь.
Облакам-бродягам никого не жаль.
Лишь Цзинтин-гора не стремится вдаль,
Нам, гора родная, неведома печаль.

Ду Фу 杜甫 (712–770) — великий реалистический поэт династии Тан, его называют святым поэтом. Его поэзию считают историей династии Тан в стихах.
Бодрящий дождь в весеннюю ночь
Стихотворение «Бодрящий дождь в весеннюю ночь» было написано весной 761 года, когда Ду Фу переехал в город Чэнду провинции Сычуань из-за засухи в провинции Шаньси. Жизнь
его после долгих скитаний стала стабильнее. Когда он писал это стихотворение, то уже два года
жил в Ченду, в доме под соломенной крышей. Он сам занимался земледелием, сам выращивал
цветы и овощи, общался с крестьянами, мечтал о весеннем дожде. Именно о нем он пишет в этом
стихотворении, обращая особое внимание на то, как капли падают с неба, как дождь увлажняет
землю и все живущее, воспевает бескорыстие весеннего дождя и радуется этому.
В оригинале и переводе рифмуются строки 2, 4, 6, 8. Кроме того, в оригинале первая
строка рифмуется с третьей jié – yè, что нельзя сказать о переводе, хотя некоторая мера созвучия — «время – землю» — также соблюдена.
Оригинал и построчный перевод:
Сhūn yâ xǐ yǔ
春夜喜雨
hǎo yǔ zhī shí jiã
好 雨 知 时 节 ，
dāng chūn nǎi fā shēng
当 春 乃 发 生 。
suí fēng qián rù yâ
随 风 潜 入 夜 ，
rùn wù xì wú shēng
润 物 细 无 声 。
yě jìng yún jù hēi
野 径 云 俱 黑 ，
jiāng chuán huǒ dú míng
江 船 火 独 明 。
xiǎo kàn hïng shī chù
晓 看 红 湿 处 ，
huā zhîng jǐn guān chãng
花 重 锦 官 城 。

Бодрящий дождь в весеннюю ночь
Хороший дождь знает свое время,
В разгар весны пошел для зарождения жизни.
Сопровождая ветер, тайком дождь пришел ночью,
Тихо и незаметно увлажняет все существующее.
Полевые дорожки и тучи темными стали,
Огни на рыбачьих лодках еле видны.
На рассвете увидишь увлажненные красные цветы,
Цветы и росы весь город покрывают.
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Литературный перевод:
Бодрящий дождь в весеннюю ночь
Бодрящий дождь знает свое время.
Возрождая жизнь, он крадется весной,
За теплым ветром. Увлажняя землю,
Не нарушает нежный ночной покой.
Тропинки темные и темные тучи
Слились воедино. Над темной рекой
Тусклый огонь на рыбачьих лодках.
Спит влажный город — ковер цветной...

Хе Чжичжан 贺知章 (примерно 659–744) — известный поэт династии Тан, каллиграф, славился соблюдением принципов особой формы стиха Цзюэцзюй, состоящего из четырех строк (в каждой строке 5–7 иероглифов).
Гимн иве
Стихотворение «Гимн иве» относится к шедеврам китайской поэзии, в котором воссоздана красота природы. Образ изящной ивы помогает автору пропеть гимн чудесам весны.
В оригинале рифмуются строки 1, 2 и 4. В переводе, помимо сохранения этой же модели
рифм, в каждой строке создается внутренняя рифма, чтобы подчеркнуть музыкальностью стиха
изящество изображаемого объекта.
Оригинал и построчный перевод:
yǒng liǔ
咏 柳
bì yù zhuāng chãng yí shù gāo
碧 玉 妆 成 一 树 高,
wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo
万 条 垂 下 绿 丝 绦。
bù zhī xì yâ shuí cái chū
不 知 细 叶 谁 裁 出,
âr yuâ chūn fēng sì jiǎn dāo
二 月 春 风 似 剪 刀。

Гимн иве
Листья изумрудного нефрита растянуты
в высокое дерево,
Многочисленные ветви свешиваются вниз
зелеными шелковыми лентами.
Неизвестно, какой умелец вырезал
так тонко листочки,
Ножницами для вырезания оказывается
февральский весенний ветер.

Литературный перевод:
Гимн иве
Нефритовые листья ивы ствол облекают на диво,
Шелковые ветви ивы у воды шелестят игриво,
Февральский ветер вырезал ветви и листья эти,
Как же они красивы, зеленые листья ивы!

Мэн Хаожань 孟浩然 (689–740) — известный поэт династии Тан. Родился в городе Сянъян
провинции Хубэй, поэтому его и прозвали Мэн Сянъян. В 40 лет пришел он в столицу Чанъань,
чтобы поступить на должность, но это ему не удалось. После этого Мэн Хаожань разочаровался
в своем стремлении сделать карьеру и стал жить отшельником в горах Лумэн. Он написал более
двухсот стихотворений, большинство из которых по форме пятисложные, а по содержанию –
назидательные или пейзажные.
Посещаю хутор старого друга
В стихотворении говорится о посещении поэтом старого друга по имени Тянь. Поэт
в это время жил отшельником в горах Лумэнь. В стихотворении поэт рисует сельскую идиллию,
тихую и спокойную сельскую жизнь. Мы чувствуем теплое отношение поэта к другу, благодушное настроение и стремление поэта к такой жизни.
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Картина начинается с церемонии приглашения, затем последовательно представлены
приезд, созерцание пейзажа за трапезой, беседа и прощание. Язык стихотворения естественный,
правдивый, экономный и логичный: для читателя важно наблюдать процесс посещения гостя,
поведения людей в дружеской неформальной обстановке.
В стихотворении рифмуются четные строки. В переводе аранжировка рифм несколько
изменена, хотя, как и в оригинале, одна и та же рифма встречается четыре раза: вместо ―ab cb
db eb‖ дается ―ab bb ce db‖. Потеря регулярности повтора рифмы компенсируется рифмическим скреплением строк 2, 3, 4, что способствует целостности впечатления от угощения, дружеской беседы и мирного пейзажа.
Оригинал и построчный перевод:
Guî gù rãn zhuāng
过故人庄
gù rãn jù jī shǔ，
故 人 具 鸡 黍，
yāo wǒ zhì tián jiā
邀 我 至 田 家。
lǜ shù cūn biān hã，
绿 树 村 边 合，
qīng shān guō wài xiá
青 山 郭 外 斜。
kāi xuān miàn cháng pǔ，
开 轩 面 场 圃，
bǎ jiǔ huà sāng má
把 酒 话 桑 麻 。
dài dào chïng yáng rì，
待 到 重 阳 日，
huán lái jiù jú huā
还 来 就 菊 花。

Посещаю хутор старого друга
Старый друг приготовил желтое пшено с курицей,
Пригласил меня прийти на свой хутор.
Изумрудный лес окружает деревню,
Синие горы находятся за пределами деревни.
Открывая окно, смотрим на гумно и огород,
Поднимая чарку, говорим о тутовнике и конопле.
Еще до подъема на гору 9 сентября,
Постараюсь посетить друга и полюбоваться
Хризантемами и выпить водку из хризантем.

Литературный перевод:
Посещаю хутор старого друга
Друг пригласил на хутор пообедать.
Меня кормили курицей с пшеном.
Зеленый лес виднелся за окном,
Зрел огород за небольшим гумном.
Вино из хризантем мы пили...
Я знаю — буду здесь опять.
Чтобы почувствовать всю нежность хризантем,
Поговорим — и вновь вино попьѐм.

Ду Му 杜牧[唐] (803–853) — поэт позднего периода династии Тан. Его называют «Маленьким Ду» в отличие от Ду Фу, с которым его сравнивают. Ду Му славится семисложными
лирическими стихотворениями, в каждом из которых четыре строки (Цзюэцзюй).
Путешествие в горах
Стихотворение «Путешествие в горах» воспевает осенний лес в горах поздней осенью.
Такие детали пейзажа, как горная тропинка, сельский двор, белые облака и красные листья, не
просто соседствуют друг с другом, а создают единую гармоничную картину. Первые три строки объединяются четвертой, которая служит как бы эмоциональным выводом из предшествующего описания. И в оригинале, и в переводе рифмуются первая, вторая и четвертая строки.
Оригинал и построчный перевод:
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Shān xíng
山行

Yuǎnshàng /hánshān/ shíjìng/ xiá
远 上 寒 山 石 径 斜，
Báiyún/ shēngchù/ yǒurãn/ jiā
白 云 生 处 有 人 家。
Tíngchē/ zuîài/ fēnglín/ wǎn
停 车 坐 爱 枫 林 晚，
Shuāngyâ/ hïngyú/ âryuâ/ huā
霜 叶 红 于 二 月 花。

Путешествие в горах
Поднимаюсь наклонной каменной
тропинкой на дальние осенние горы,
В глубине плывущих туманов
виднеются сельских дворов крыши.
Останавливаю повозку лишь из любви
к вечерней кленовой роще,
Кленовые листья в заморозки красивее,
чем весенние цветы февральские.

Литературный перевод:
Путешествие в горах
В горах — кленовый лес. Въезжаю в экипаже,
Хотя пешком в лесу ходить приятней даже.
Дворы крестьянские увязли в нем по крыши.
Но больше, чем весна, осенний день расскажет.

Ван Вэй 王维 (701–761) — известный поэт времен процветания династии Тан. Его называют «буддистом в поэзии», так как его стихотворения в поздний период жизни в основном отражают религиозную тематику. Он написал более 400 стихотворений. Его сравнивают с известным поэтом Мэн Хаожанем, и вместе их называют «Ван-Мэн».
Воспоминание о братьях с восточной части горы
на 9 сентября
В этом стихотворении описывается, как скучает поэт по родным братьям в праздник
9 сентября по лунному календарю (праздник Чунъян), когда он один скитается на чужбине.
Стихотворение было написано поэтом Ван Вэем в 17 лет, когда он покинул родину (провинцию Шаньси). Рифмуются четные строки 5.
Оригинал и построчный перевод:
jiǔ yuâ jiǔ rì yì shān dōng xiōng dì
九月九日忆山东兄弟
dú zài yì xiāng wãi yì kâ
独在异乡为异客,
měi fãng jiā jiã bâi sī qīn
每逢佳节倍思亲。
yáo zhīi xiōng dì dēng gāo chù
遥知兄弟登高处,
Biàn chā zhū yú shǎo yì rãn
遍插茱萸少一人。

Воспоминание о братьях
с восточной части горы
на 9 сентября
Один я в чужом краю, как незваный гость,
По праздникам скучаю по родным все сильнее.
Издалека представляю, где братья поднимаются на холм,
Только меня нет на холме с кизиловой веточкой.

Комментарий. В праздник «двойной девятки» (девятого числа девятого месяца) существует традиция подниматься в гору с веточкой кизила, служащей оберегом, защищающим от злых духов. А после подъема на вершину было принято пить вино из хризантем.
Литературный перевод:
5

Слоги qīn и rén формально не являются точной рифмой, но в китайском стихосложении признаются
рифмующимися, потому что фонетически īn — это сокращенный вариант īеn. Аналогичные, формально не совпадающие рифмы встречаются и в других стихотворениях.
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Я всем чужой, для всех незваный гость,
И даже в праздник мучаюсь, несчастный, одинокий.
Но я уверен, братья помнят обо мне,
Там, где несут кизил на холм высокий.

Бай Цзюйи 白居易 (772–846), второе имя Ле Тянь (Lè Tiān) — один из великих поэтовреалистов династии Тан. В пожилом возрасте считался последователем буддизма. Это связано
с тем, что он долго жил в буддийском монастыре Сяншань. Тематика его поэтического творчества очень широка, форма стихов разнообразна, а литературный стиль прост и легок. Его
называли «королем поэзии».
Трава («Проводы по траве на древней равнине»)
Стихотворение написано поэтом в 16 лет, когда в 788 году для получения права поступления на государственную службу он принимал участие в государственных экзаменах Кецзюй.
Форма экзаменов существовала в Китае более 1300 лет — с 607 по 1905 год. В соответствии
с правилами государственных экзаменов, поступающие писали стихотворение на заданную тему,
перед названием которой добавляли слово ―fùdé‖ (赋得), что означало «повествование в стихах».
В стихотворении Трава («Проводы по траве на древней равнине») поэт образно связывал весеннюю траву с проводами друга, выражая привязанность к нему и печаль по поводу разлуки.
В оригинале рифмуются между собой все четыре четные строки, что сохранено и в переводе.
Оригинал и построчный перевод:
Cǎo (fùdã gǔyuán cǎo sîngbiã)
草 (赋得古原草送别)
lí lí yuán shàng cǎo
离离原上草，
yì suì yì kū rïng
一岁一枯荣。
yě huǒ shāo bù jìn
野火烧不尽，
chūn fēng chuī yîu shēng
春风吹又生。
yuǎn fāng qīn gǔ dào
远芳侵古道，
qíng cuì jiē huāng chãng
晴翠接荒城。
yîu sîng wáng sūn qù
又送王孙去，
qī qī mǎn biã qíng
萋萋满别情。

«Трава»
(«Проводы по траве на древней равнине)
На длинной равнине трава разрастается,
Каждый год отмирает и возрождается.
Степной пожар не опалит траву,
Весной ветер оживляет солому снова.
Аромат травы распространяется до древнего тракта.
Зеленый солнечный луг соединяется с опустевшим городом.
До этого места снова провожаю в путь друга из дальних мест.
В густых зеленых травах таится моя глубокая тоска.

Литературный перевод:
Трава (Проводы по траве на древней равнине)
Густая трава на зеленом лугу.
Как ни страшен пожар степной,
Она все равно будет расти
Под теплым ветром весной.
Даже на древнем тракте царит
Запах вешней травы — непокорный, густой.
Проводы друга. Я полон тоски...
Он уходит сквозь город пустой.
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Статья отнюдь не претендует на глубокое научное исследование древней китайской поэзии.
Она написана для того, чтобы обратить внимание читателей, и прежде всего студентов-китаистов,
на те аспекты китайской поэзии, которые интересно было бы рассмотреть и дать свою интерпретацию не только творчества китайских поэтов, но и стремлений переводчиков раскрыть содержание и форму древней китайской поэзии для представителей иной культуры. Обращение к стихам
поэтов династии Тан не случайно, поскольку именно эта эпоха дала величайших поэтов, продемонстрировавших огромное разнообразие авторских стилей в условиях жесткой регламентации
формы. Даже близость тематики стихов многих поэтов является достоинством, так как показывает, насколько разнообразными могут быть воображение и мышление людей.
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Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей школе»,
автор тем самым изъявляет согласие на ее размещение на сайте РГУ имени С.А. Есенина, а также
в Российской научной электронной библиотеке на условиях открытого бесплатного полнотекстового доступа через шесть месяцев после публикации статьи и размещения метаданных в НЭБ.
Электронные адреса и контактные телефоны: e.ustinova@rsu.edu.ru; fljournal@rsu.edu.ru
(4912) 21-57-23, (4912) 97-15-15 (доб. 1030)
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