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РАЗДЕЛ I
СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
В ЯЗЫКЕ И В ДИСКУРСЕ

УДК 81’367.4’372 − 13 + 811.581’372
А. Н. Гордей

Атрибутивно-предикативная синтагма
как языковая универсалия
В статье рассматривается появление, развитие и современное состояние теории двухкомпонентного членения языковых единиц на всех уровнях иерархии языковой системы. Взаимообратимость атрибутивной и предикативной синтагм, или парадигматическая трансформация по В. В. Мартынову, возводится
в ранг лингвистической универсалии. Утверждается необходимость установления одно-однозначного
соответствия эпистемологических и лингвистических категорий при построении научных теорий и моделей. Формулируется общее для русского и китайского языков правило свѐртки именных групп.
атрибутивная синтагма; предикативная синтагма; актуализатор; модификатор; топик;
комментарий; субстантив; предикатив; тема; рема; диктум; модус; пропозиция; модальный компонент; пропозициональный акт; иллокутивный акт; номинативная единица; предикативная единица;
парадигматическая трансформация; Инь и Ян; тайгены и ѐгены
Передавать, а не создавать,
верить древности и любить еѐ.
Конфуций

Переход на новый технологический уклад сопровождается сменой научных парадигм,
но в отрицании отрицания порой оказывается, что «новое — это хорошо забытое старое».
Любопытно, что данную мысль, якобы высказанную в XIX веке модисткой Розой Бертен,
а в действительности принадлежащую Жаку Пеше, восприняли как новую только потому,
что хорошо забыли слова Джефри Чосера (ок. 1343 ‒ 1400 н. э.): «Нет нового обычая, который не был бы старым». Именно в таком виде цитата вошла в книгу Вальтера Скотта «Песни шотландской границы» (1802).
В истоках европейского знания — труды античных мыслителей, прежде всего Аристотеля и его учителя Платона, ставшие образцом для подражания.
«Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать»,—

призывал М. В. Ломоносов.
До Древнего Египта, обогатившего Платона мудростью, и Древнего Китая, до древности,
в которую так верил Конфуций, — всего пара шагов назад. 「舉頭望明月，低頭思故鄉」Jǔ tóu
wàng míngyuè, dītóu sī gùxiāng. «Обрати взор к ясной луне, — писал китайский поэт Ли Бо, —
опусти взгляд, вспомни о Родине». Развѐртка Великого предела через рекомбинацию Инь
© Гордей А. Н., 2019
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(пассивное начало) и Ян (активное начало) пронизывает всю китайскую классическую философию 1. Знаменитую китайскую «Книгу перемен» (易經 «И Цзин» или 周易 «Чжоу И»,
около 700 года до н. э.) Г. Лейбниц изучал всю жизнь и был абсолютно уверен в том, что в
ней представлено двоичное исчисление, которому предрекал великое будущее. Лишь совсем недавно информатика предложила модель виртуального пространства, построенную
на двоичном коде, а теоретическая физика — модель пульсирующей вселенной 2. Естественно, что «между логикой, устанавливающей законы мышления, и грамматикой, устанавливающей законы языка, должно существовать соответствие», на что обращали внимание многие исследователи, в том числе Цзинь Чжаоцзы 3 и М. В. Софронов 4. Отсюда тицы
(體詞) «слова-субстанции» и сянцы (像詞) или юнцы (用詞) «слова-атрибуты» — «тайгэны»
и «ѐгэны» в японском прочтении иероглифов 体言 и 用言, а фактически — аналоги Инь и Ян
в лингвистике, то есть языковые знаки множества Инь (предметность, статика) и множества
Ян (признаковость, динамика). Древние китайцы никакого представления о морфологии не
имели и разграничивали языковые знаки по сути, то есть по семантике.
胡東鄰運化陰陽
法天象地謂之體負陰抱
陽謂之用天地爲立基陰
陽運化機這箇捩子料得

Húdōnglín yùn huà yīnyáng
Fǎ tiānxiàng de wèi zhī tǐ fù yīn bào
Yáng wèi zhī yòng tiāndì wèi lì jī yīn
Yáng yùn huà jī zhè gè liè zi liào dé

«Ху Дунлинь приводит в движение и преобразовывает Инь и Ян.
То, что имитирует Небо и похоже на Землю, называется Ти.
Содержать Инь и обнимать Ян — это Юн. Небо и земля — это основа.
Это механизм движения и трансформации Инь и Ян» 5.
Вот из какой традиции исходил и чем был вдохновлѐн американский лингвист китайского происхождения Чжао Юаньжэнь 6, а вслед за ним Чарльз Ли и Сандра Томпсон 7, выдвигая идею «субстантива» и «предикатива», «топика» и «комментария» 8. Здесь они не
открывали ничего нового, лишь, выражаясь словами Конфуция, «возрождали утраченное»
после европеизации Ма Цзяньчжуном 9 китайской грамматики на рубеже XIX‒XX веков.
1
Из современных работ на эту тему см.: Гуань Сюцай. Иллюстрированный гадательный И Цзин. М. :
Астрель : АСТ, 2001. 512 с.
2
См.: Пригожин И. От существующего к возникающему. М. : Наука, 1985. 327 с. ; Его же. Переоткрытие
времени // Вопросы философии. 1989. № 8. С. 3–19 ; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог
человека с природой. М. : Прогресс, 1986. 431 с.
3
См.: 金兆梓. 國文法之研究. — 北京：中華書局，1955. 140 頁 / Цзинь Чжаоцзы. Исследование грамматики национального языка. Пекин : Чжунхуа шуцзюй, 1955. 140 с.
4
См.: Софронов М. В. Китайское языкознание в 50–80-х гг. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 22 :
Языкознание в Китае. М. : Прогресс, 1989. С. 10.
5
См.: 陳摶. 華山十二睡功總訣 // 周履靖.赤凤髓/周履靖.上海:上海古籍出版社,1989.第145–146页. Чэнь Туань.
Общие наставления по двенадцати этапам Мастерства Сна с горы Хуашань // Чжоу Люйцин. Красный феникс.
Шанхай : Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1989. С. 145–146 ; Лобанова А. Я. Перевод текста Чэнь Туаня «Общие
наставления по двенадцати этапам Мастерства Сна с горы Хуашань» с комментариями приводчика // Беларусь —
Китай. Вып. 12 : Китай в современном мире. Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2017. С. 41.
6
См.: Chao Yuen Ren. A Grammar of Spoken Chinese. Berkely (Los Angeles) ; London : University of California
Press, 1968. 847 p.
7
См.: Ли Ч., Томпсон С. Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике. Современные синтаксические теории в американской лингвистике. М. : Прогресс, 1982. Вып. 11. С. 193–235.
8
В настоящее время активное изучение языковой системы с позиций «топика» и «комментария» проводится российскими и китайскими специалистами, прежде всего в рамках школ коммуникативной лингвистики
проф. В. А. Курдюмова и проф. Ши Динсюя (см. : Курдюмов В. А. Идея и форма. Основы предикационной концепции языка. М. : Воен. ун-т, 1999. 194 с. ; Коцик К. Э. Топиковые структуры в современных лингвистических
парадигмах : дис. … канд. филол. наук. М. : Воен. ун-т МО РФ, 2019. 308 с. ; Shi Dingxu. Topic and topic-comment
constructions in Mandarin Chinese // Language. 2000. № 76 (2). P. 383–408 ; Shi Dingxu. Topic and Left Periphery in
Shanghainese // Journal of Chinese Linguistics. 2016. № 1. P. 29–59).
9
См.: 马建忠. 马氏文通. — 北京: 商务印书馆，2010. — 473页 // Ма Цзяньчжун. Грамматика господина Ма.
Пекин, 2010. 473 с. Впервые опубликована в 1898 году под названием《文通》.
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Однако и европейское языкознание не стояло на месте. Труды многих лингвистических и психологических направлений, начиная от младограмматиков (Г. Штейнталь 10, Г. Пауль 11),
Пражского лингвистического кружка (П. Адамец 12, Я. Фирбас 13, Ф. Данеш 14, В. Матезиус 15)
и заканчивая советскими и российскими школами функциональной грамматики (А. С. Мельничук 16, И. П. Распопов 17, К. Г. Крушельницкая 18), речевого мышления (А. А. Леонтьев 19, А. Р. Лурия 20, Л. С. Выготский 21), системологии и семиодинамики (Г. П. Мельников 22, Р. Г. Баранцев 23), предикационной концепции языка (В. А. Курдюмов 24) и даже биоакустики (Н. И. Жинкин 25), либо явились предтечей, либо обнаружили наибольшую близость идее «топика»
и «комментария» как характеризуемого и характеризующего компонентов предложения и переноса данного отношения на уровни выше и ниже предложения, по сути, любого естественного языка вне зависимости от его генетических, типологических, ареальных и графических характеристик. Отметим, что термины «топик» и «комментарий» в терминологии Пражского
лингвистического кружка объединяют в себе «тему» (исходную точку высказывания) и «рему»
(ядро высказывания) с «психологическим субъектом» и «психологическим предикатом» у младограмматиков, «модус» и «диктум» одного из основателей Женевской лингвистической школы Ш. Балли 26 с уточняющими данные термины «модальным компонентом» и «пропозицией»
школы логического анализа языка Н. Д. Арутюновой 27. Всѐ то же отношение говорящего, его
«комментарий» к описываемому им же событию или «топику», потому что, когда говорящий
в предложении Я пошѐл в кино посредством логического ударения акцентирует кино, к простому
описанию события некто пошѐл в кино добавляется ещѐ и модальный оттенок: Я утверждаю
(подчѐркиваю), что я пошѐл именно в кино, а не в какое-либо другое место — типичная аксиологическая развѐртка высказывания, которую несклонные оперировать логическими терминами
лингвисты не совсем точно называют модальной. Сюда же, только не по модальному, а уже по
пропозициональному компоненту, можно отнести «интенсионал» и «экстенсионал» Р. Карнапа 28
10

Q. v.: Steinthal H. Abriss der Sprachwissenschaft. Berlin : Dümmler, 1881. 496 p.
См.: Пауль Г. Принципы истории языка : пер. с нем. / под ред. А. А. Холодовича. М. : Изд-во иностр.
лит, 1960. 500 c.
12
См.: Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. Прага : Academia, 1966. 245 с.
13
См.: Фирбас Я. Функции вопроса в процессе коммуникации // Вопросы языкознания. 1972. № 2. С. 55–65.
14
См.: Danes F. Zur linguistischen Analyse der Textstruktur // Text-linguistik / Hrsg. von W. Dressler.
Darmstadt : Wiss. Buchges, 1978. P. 185–192.
15
См.: Матезиус В. Избранные труды по языкознанию : пер. с чеш. и англ. М. : Едиториал УРСС,
2003. 228 с.
16
См.: Мельничук А. С. Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках. Краткая характеристика общих закономерностей. Киев : Изд-во АН Укр. ССР, 1958. 62 с.
17
См.: Распопов И. П. Актуальное членение предложения (на основе простого повествования преимущественно в монологической речи). Уфа : Башкир. гос. ун-т, 1961. 163 с.
18
См.: Крушельницкая К. Г. Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков.
М. : КомКнига, 2006. 272 с.
19
См.: Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М. :
Наука, 1969. 306 с.
20
См.: Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. М. : Моск. гос. ун-т, 1975. 252 с.
21
См.: Выготский Л. С. Мышление и речь. М. : Лабиринт, 1999. 350 с.
22
См.: Мельников Г. П. Системная типология языков: принципы, методы, модели. М. : Наука, 2003. 393 с.
23
См.: Баранцев Р. Г. История семиодинамики: документы, беседы, комментарии. М. ; Ижевск : НИЦ
«Регулярная и хаотическая динамика», 2006. 376 с.
24
См.: Курдюмов В. А. Идея и форма. Основы предикационной концепции языка. М. : Воен. ун-т,
1999. 194 с.
25
См.: Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6.
С. 26–38 ; Его же. Речь как проводник информации. М. : Наука, 1982. 159 с.
26
См.: Балли Ш. Язык и жизнь. М. : Едиториал УРСС, 2018. 230 с.
27
См.: Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М. : Наука, 1976.
383 с.
28
См.: Карнап Р. Значение и необходимость. М. : Иностр. лит., 1959. 382 с.
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и всю семантическую концепцию Г. Фреге 29, равно как и труды представителей английской
школы речевых актов Дж. Остина 30, Дж. Р. Сѐрля 31 и других, которые под дискурсом понимали
последовательность речевых актов, а в самом речевом акте выделяли пропозициональный акт,
осуществляющий предикацию, и иллокутивный акт, реализующий целевую установку говорящего (отметим, что теория установки принадлежит грузинскому психологу Дмитрию Николаевичу Узнадзе 32), то есть их концепция тоже по сути бинарна.
Три замечательных языковеда Я. Розвадовский, И. А. Бодуэн де Куртенэ и М. В. Беляев
настойчиво развивали простую, но до сих пор не осознанную лингвистической общественностью мысль: бывают потенциальные родители без детей, но не бывает детей без реальных родителей, причѐм родителей всегда двое. Мы говорим о теории двухкомпонентности языковых
знаков Я. Розвадовского, согласно которой один знак порождается из двух других, находящихся в отношении определяемое — идентификатор и определяющее — модификатор 33, с последующей свѐрткой в пользу модификатора, вплоть до полного стирания идентификатора (столовая комната → столов-ка → столовая-Ø 34), исторической фонетике И. А. Бодуэна де Куртенэ и исторической морфологии М. В. Беляева. Нетрудно увидеть за терминами «идентификатор» vs. «модификатор» характеризуемый и характеризующий компоненты, или «топик»
и «комментарий», в терминологии американских лингвистов. Правда, идея эта была высказана
Я. Розвадовским задолго до появления работ Чжао Юаньжэня, Чарльза Ли и Сандры Томпсон.
Однако обратим внимание, что приоритет Я. Розвадовского распространяется только на лексический уровень, включая устойчивые сочетания лексических единиц типа «железная дорога»
и фразеологизмы, например, «бить баклуши». На фонетико-фонологическом уровне сходную
идею развивал И. А. Бодуэн де Куртенэ: «В сочетаниях ke, ki… фонема k может подвергнуться
смягчающему влиянию фонем e и i, но, став среднеязычным, или «мягким», k начинает уже
само по себе, как k’ «мягкое», перерождаться в переднеязычном направлении, к cz или c» 35.
В исторической морфологии ее развивал М. В. Беляев, видевший в расчленении синкретического сигнала типа «гром гремит», изначально обозначавшимся одним звукокомплексом
29

См.: Фреге Г. Логика и логическая семантика : сб. тр. / пер. с нем. Б. В. Бирюкова. М. : Аспект
Пресс, 2000. 512 с.
30
См.: Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов.
Вып. 17. М. : Прогресс, 1986. С. 22‒129.
31
См.: Сѐрль Дж. Р. Косвенные речевые акты // Там же. С. 195‒222.
32
См.: Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961. С. 177‒178 ;
Его же. Общая психология. М. : Смысл ; СПб. : Питер, 2004. 413 с.
33
См.: Rozwadowski J. Słowotwòrstwo i znaczenie wyrazòw // Wybòr pism. Warszawa : PWN, 1960. T. 3 :
Jȩzykoznawstwo ogòlne. S. 21‒95.
34
Об этимологических процедурах реконструкции двухкомпонентности знаков и развитии идеи А. В. Исаченко о семантической конденсации см.: Мартынов В. В. Этимология и скрытая двухкомпонентность слова // Studia
etymologica Brunensia 2. Praha, 2003. С. 81‒91.
35
Бодуэн де Куртенэ И. А. Фонология // Избр. тр. по общему языкознанию. М. : Акад. наук СССР,
1963. Т. 1. С. 361. Ср. с генеративной фонологией В. В. Мартынова: «Каждая новая фонема порождается двумя прежними, из которых одна выступает в качестве модификатора другой. В качестве модификаторов как
для консонантизма, так и для вокализма выступают полугласные и любые гласные в той мере, в какой они
способны утрачивать функцию слогоносителя. Процесс порождения складывается из двух фаз: а) линейной,
когда порождающие фонемы следуют друг за другом во времени, образуя своеобразные вокальные дифтонги
(полугласный + гласный) и консонантные группы (согласный + полугласный); б) симультанной, когда порождающие фонемы совмещаются по времени» (Мартынов В. В. Категории языка. Семиологический аспект.
М. : Наука, 1982. С. 14). Добавим, в силу того что в русском языке так называемый согласный |j| (йот) не фонологичен, поскольку не противопоставлен другим согласным, имеются веские основания считать его дифференциальным признаком перед гласными в начале слова или перед гласными после палатализованных согласных, тогда во всяком случае система русского вокализма приобретает завершѐнный вид: |a| — |ja|, |o| — |jo|,
|u| — |ju|, |э| — |jэ|, |i| — |ji| с последующей стяжкой в |ы|. Йотация наблюдается и в китайском языке, например, после свѐртки инициали (начального согласного) в слоге: «При отсутствии начального согласного гласный i произносится с призвуком й и записывается буквосочетанием yi» (Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Учебник
китайского языка. М. : Наука, 1979. С. 38).
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наподобие *grm 36, зарождение предложения путѐм логического расчленения цельного явления
на предмет (гром) и действие (гремит), которому «соответствует синтаксическое расчленение:
субъекта (гром) и предиката (гремит) и морфологическое соответственное расчленение, обособление, выделение и формирование двух категорий речи: имени и глагола» 37. На втором этапе
возникают определения к имени и глаголу (громкий гром гремит громко), а на третьем — гремящий громкий гром гремит громко гремя, то есть происходит распространение предложения
за счѐт расширения предикативной основы, что хорошо прослеживается в детской речи, языках
отсталых племѐн и звуковых реакциях высших животных 38. Поэтому М. В. Беляев и говорил
о том, что «процесс словообразования или деривации своими корнями проникает в глубочайшую, часто недосягаемую древность» 39.
Точку в данном вопросе поставил Г. Е. Корнилов, насчитавший 38 древнейших языковых
имитативов: «Корень… по происхождению является имитативом, что функционально равнозначно современному предложению, то есть атрибутивно-предикативной синтагме. Звуки,
составляющие первичный корень, по происхождению являются не фонемами, а идеофонами... функционально равнозначными современному слову» 40. В итоге В. В. Мартынов объединил фонологический, морфематический, лексический и синтаксический уровни вместе, показав, как при помощи парадигматической трансформации происходит свѐртка предикативной
единицы в номинативную или развѐртка номинативной единицы в предикативную: «Анализируя актуализированное предложение Человек привѐз из Тулы самовар, мы путѐм перенесения
актуализатора из Тулы в одну из маргинальных позиций, получили сочетание знаков самовар
из Тулы, где из Тулы уже является модификатором, что доказывалось преобразованием самовар из Тулы  тульский самовар, то есть определѐнный тип самовара... Процесс превращения
актуализатора в модификатор в результате его перенесения из центральной позиции в одну из
маргинальных есть одновременно процесс порождения нового знака, поскольку, как видно из
последнего примера, сочетание знака с модификатором — всегда потенциально новый знак,
как и сочетание знака с актуализатором — всегда потенциально новое предложение... Если сочетание номинативной единицы с модификатором — потенциально новая номинативная единица, как сочетание номинативной единицы с актуализатором — потенциально новое предложение, неактуализированное предложение, где признак в центральной позиции постоянен, т. е.
актуализатор равен модификатору, — потенциальная номинативная единица, например, инженеры строят  строящие инженеры  инженеры-строители. Третий трансформ здесь
соответствует номинативной единице — названию инженеров определѐнного типа» 41. Свѐртка в пользу модификатора корневых морфем происходит аналогичным образом: человек летит  летающий человек  лѐт-чик; покрыть краской  по-красить; покрыть бетоном  забетонировать. Из примеров видно, что в именных номинативных единицах (развѐрнутых тайгенах) при частичной свѐртке актуализатор превращается в суффикс, а в процессуальных
36

Ср.: «Евр., арам., эфиоп. r'm ‗гром‘, ‗греметь‘ (аккад. rgm?) принято производить от прасемитского GM»
(Газов-Гинзберг А. М. Был ли язык изобразителен в своих истоках? (свидетельство прасемитского запаса корней).
М. : Наука, 1965. С. 59). «Считаем уместным напомнить особую склонность к метатезе сочетаний сонорных и сонорных со смычными в самых различных языках, так что в данном случае также вполне можно предположить
*GRM > GM» (Корнилов Г. Е. Имитативы в чувашском языке. Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1984. С. 119).
37
Беляев М. В. Проблема грамматики (методологические основы грамматического изучения языка //
Учѐные записки Сталинградского государственного педагогического института. 1939. Т. 1. С. 83.
38
См. : Негневицкая Е. И., Шахнарович А. М. Язык и дети. М. : Наука, 1981. С. 33 ; Якушин Б. В. Гипотезы о происхождении языка. М. : Наука, 1984. С. 76 ; Жинкин Н. И. Звуковая коммуникативная система обезьян //
Известия АПН РСФСР. 1960. № 113. С. 183–226 ; Гордей А. Н. Междометие как минимальная коммуникативная единица : дис. … канд. филол. наук. Минск : Ин-т языкознания АН БССР, 1992. С. 34‒40.
39
Беляев М. В. Слово: до теорiїсемантики // Працi Одеського державного університету.1948. Т. 1, вип. 2.
С. 85.
40
Корнилов Г. Е. Имитативы в чувашском языке … С. 181.
41
Мартынов В. В. Семиологические основы информатики. Минск : Наука и техника, 1974. С. 142‒144.
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номинативных единицах (развѐрнутых ѐгенах) — в префикс 42. При этом в построении русских
именных номинативных единиц действует закон препозиции модификатора, роль которого играет ѐген, и постпозиции модификатора, роль которого играет тайген (красная книга vs. платье
цвета хаки, дорожный патруль vs. перекрѐсток дорог), тогда как в китайском языке в именных номинативных единицах модификатор по отношению к актуализатору всегда занимает
препозицию (小学生 xiǎoxuéshēng, букв. “маленький учащийся” → ученик начальных классов;
车站 chēzhàn, букв. “повозка стоять” → транспортная остановка), что объясняется развитостью морфологии русского языка, обеспечивающей категориальную устойчивость знаков при
смене их синтаксических ролей, и неразвитостью морфологии китайского языка, в результате
чего при смене синтаксических ролей знаков происходит и смена их языковых категорий. Тем
не менее, при частичной свѐртке именных номинативных единиц любой структуры в обоих
языках модификатор всегда оказывается в препозиции: белая веверица  бел-ка; лампа ночного света  ноч-ник 43; 宇宙航行员 yǔzhòu hángxíng yuán  宇航员 yǔháng yuán (космонавт);
国际关系系 guójì guānxì xì  国关系 guóguān xì (факультет международных отношений).
Из сказанного легко понять, что идентификатор и модификатор номинативной единицы,
а также актуализатор и модификатор предикативной единицы обозначают одну и ту же атрибутивно-предикативную синтагму, что особенно хорошо видно на уровне анализа логограмм 44, поэтому в комбинáторной семантике, учитывая субординацию уровней языковой системы, в дальнейшем стали использоваться термины «актуализатор» и «модификатор» 45.
Однако ни В. В. Мартынов, ни его ученики не занимались изучением дискурса, в этой
области прерогатива предикационной концепции языка В. А. Курдюмова безусловна, хотя взаимоотношений коммуникаторов мы всѐ же касались: «Предикативность — это отношение порождѐнной блоком семантической и грамматической реализации речевой интенции незаконченной модели предложения к реальности, возникающее не только в результате образования
тема-рематических отношений в структуре данной модели, но и в результате образования тема-рематических отношений между адресантом и адресатом через эту модель» 46.
Считаем, что при формализации атрибутивно-предикативной синтагмы в искусственных
интеллектуальных системах следует меньше полагаться на мнение Ч. Хокетта о том, что
«грамматическое согласование между топиком и комментарием в китайском языке отсутствует, что не свойственно отношениям подлежащего и сказуемого» 47, и следовать рекомендациям
Н. Хомского: «Функциональные понятия типа «Субъект», «Предикат» должны тщательно отграничиваться от категориальных понятий, таких как «Именная составляющая», «Глагол»,
и различие между ними не должно быть замаскировано тем обстоятельством, что иногда один
и тот же термин используется для понятий обоих видов» 48.
Попутно отметим, что термин «структурализм» возник в советском языкознании во времена гонений на генетику, кибернетику и структурную лингвистику. В итоге теперь, когда ведущие страны Европы, Америки и Азии переходят или уже перешли на шестой технологический уклад, мы застряли где-то между третьим и четвѐртым, хотя именно в СССР была создана
42

Более подробно см. : Гордей А. Н., Сунь Кэвэнь. Типологические аспекты словообразования // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. 2 / отв. ред. А. Н. Гордей. Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2011. С. 40–53 ;
Гордей А. Н. Части языка и процедуры их разграничения // Пути Поднебесной. Минск : Белорус. гос. ун-т, 2006.
Вып. 1. Ч. 1. С. 69–75.
43
Отсюда понятно, почему устойчивое сочетание лампа дневного света до сих пор не свернулось,
ибо результатом подобной свѐртки был бы днев-ник.
44
См.: Карасѐва К. В. Принципы декодирования китайских логограмм и реконструкция их семантики.
Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2014. 202 с.
45
См.: Гордей А. Н. Принципы исчисления семантики предметных областей. Минск : Бел. гос. ун-т,
1998. 156 с.
46
Гордей А. Н. Междометие как минимальная коммуникативная единица. С. 42.
47
Hockett Ch. A Course in Modern Linguistics. New York : Macmillan, 1958. Р. 202.
48
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М. : Моск. гос. ун-т, 1972. С. 65.
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академиком С. А. Лебедевым первая ЭВМ в континентальной Европе. Прикрываясь лозунгами
марксизма-ленинизма, в Московском государственном университете закрывали отделение
структурной лингвистики и со страниц журнала «Вопросы языкознания» 49 нещадно критиковали Н. Хомского, а потом обнаружили, что его контекстно-зависимые и контекстносвободные грамматики положены в основу объектно-ориентированных языков программирования Java и C++, на которых написаны последние версии Windows. По сведениям Т. Н. Домниной и О. А. Хачко, на начало 2014 года количество научных рецензируемых журналов составляло 34 274. Если в среднем на один журнал приходится не менее 50 опубликованных статей за год, то на все журналы — 1 713 700 статей 50. Т. В. Черниговская сетует, что «количество статей, связанных с мозгом, превышает 10 миллионов — их просто нельзя прочесть. Каждый день штук десять выходит» 51. В среднем рост числа рецензируемых научных журналов
составляет 4 % в год. В 2018 году в базу Web of Science было включено 1,6 млн научных статей 52. В сложившихся условиях совершенно очевидно, что без автоматического анализа
текстов, без искусственных интеллектуальных систем поиска и обработки информации
не обойтись. Над этой проблемой мы и работаем в русле комбинáторной семантики 53 в рамках академических программ 54.
В связи с тем что наши работы порой причисляют к Копенгагенской школе, подчеркнѐм,
что комбинáторная семантика занимается изучением отображения языком динамики
ролей индивидов в событии. Еѐ основоположником мы считаем З. Харриса, выдвинувшего
ядерную семантическую цепочку субъект — акция — объект в качестве отправного пункта
формализации предложения 55.
Аристотель полагал, что сознание внутри нас, Платон — что вовне и с глубоким уважением
относился к Пифагору, прожившему 22 года в Египте и учившему, что познать мир — значит познать управляющие им числа. Заслуги пифагорейцев в математике и космологии бесспорны, но
даже они не смогли достигнуть в познании чисел того, что до них было реализовано в «И Цзин».
«Глубокой древностью веет от неѐ, хотя порой движение даосской мысли удивительно созвучно исканиям нашего времени. Человек и космос, идея информационного поля, всеобъемлющая
теория резонанса, начатки синергетики — и надо всем этим безусловное единство противоположностей, диалектика построений, пронизывающая каждое высказывание и каждую мысль» 56.
Однако ключи от «Книги перемен» потеряны и приходится всѐ открывать заново. А может,
и не было этих ключей? Как заметил древнекитайский философ Чжуанцзы, «сеть нужна, чтобы
49

«―Правильной‖ науке, то есть сочетанию позитивистского языкознания второй половины XIX в. с прямолинейным социологизмом в умеренно марристском духе, противопоставлялись идеи западной науки XX в.,
особенно Н. Хомского с его ―пресловутыми глубинными структурами‖, по выражению Р. А. Будагова. Постоянно
разоблачались ―пустопорожние теории‖, которые ―могут пагубно сказаться на образовании подрастающих поколений‖, обрывки ―металингвистического языка‖ формальной логики и ―формально-математические идеи‖, всякого
рода ―дедуктивно-формалистические изощрения‖, как писал Ф. П. Филин… В большинстве случаев критика генеративной лингвистики ограничивалась общими обвинениями в ―идеализме‖ и ―формализме‖ без анализа теорий»
(Алпатов В. М. Пятьдесят лет журнала «Вопросы языкознания» // Вопросы языкознания. 2002. № 1. С. 24).
50
См.: Домнина Т. Н., Хачко О. А. Научные журналы: количество, темпы роста. URL : http://
www.benran.ru/SEM/Sb_15/sbornik/83.pdf. (дата обращения: 18.03.2019).
51
Черниговская Т. В. Как интернет изменил наш мозг. URL : https://golbis.com/pin/neyrolingvist-tatyanachernigovskaya-kak-internet-vliyaet-na-nash-mozg-8. (дата обращения: 18.03.2019).
52
URL : https://hightech.fm/2018/12/24/science-2 (дата обращения: 18.03.2019).
53
См.: Hardzei A. Theory for Automatic Generation of Knowledge Architecture: TAPAZ-2 / пер. с рус. И. М. Бойко. Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2017. 50 с.
54
См., например, лингвистическое обеспечение подсистемы интернет-мониторинга мероприятия 51 «Разработка интеллектуальной веб-системы поиска и обработки текстов на английском и русском языках методом семантического кодирования для информационной поддержки решения управленческих, проектно-поисковых и экспертных
задач в области дистанционного зондирования Земли» раздела 1 «Развитие Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли» подпрограммы 7 «Исследование и использование космического пространства
в мирных целях» государственной программы «Наукоѐмкие технологии и техника» на 2016–2020 годы.
55
См.: Harris Z. S. String analysis of sentence structure. The Hague : Mouton, 1962. 70 p.
56
Лисевич И. С. Бамбуковые страницы. М. : Вост. лит. РАН, 1994. С. 18.
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поймать рыбу. Поймав рыбу, про сеть забывают. Силками пользуются при ловле зайцев. Поймав
зайца, забывают про силки. Слова используют для выражения мысли. Постигнув смысл, забывают про слова. Где бы найти мне забывшего про слова, чтобы с ним поговорить!»
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Attributive-Predicative Syntagm
as a Language Universal
The article discusses the appearance, development and current status of the theory of two-component
division of linguistic units at all levels of the hierarchy of the linguistic system. The mutual reversibility of
attributive and predicative syntagmas or paradigmatic transformation according to V.V. Martynov is elevated to
the rank of linguistic universal. The paper states the necessity of establishing a one-to-one correspondence of
epistemological and linguistic categories in the construction of scientific theories and models. The author
formulates the general rule for the reduction of nominative groups for Russian and Chinese languages.
attributive syntagm; predicative syntagm; actualizator; modificator; topic; comment; substantive;
predicative; theme; rheme; dictum; modus; proposition; modal component; propositional act; illocutionary act;
nominative unit; predicative unit; paradigmatic transformation; Yin and Yang; taigens and yogens
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УДК: 81’22
С. Т. Золян

О взаимодействии лексических значений:
контекстная зависимость и семантическое принуждение (coercion) 1
В статье рассматриваются процессы взаимодействия лексических значений в тексте и контексте. Основываясь на понятии семантического принуждения (coercion), мы предлагаем рассматривать
различные типы семантического взаимодействия лексических значений как значения композиционной
и/или декомпозиционной функции от текста, контекста и прототипических значений данного выражения, при этом понятие коэрсии переосмысливается: если в языках программирования оно рассматривается как изменение типов, здесь мы рассматриваем эту операцию как приобретение дополнительных
характеристик. Принятые в семантическом синтаксисе процедуры описания предлагается дополнить
принципами герменевтического круга — пред-понимание целого определяет понимание части и, в свою
очередь, понимание части приводит к пере-осмыслению целого.
полисемия; лексические значения; композиционная семантика; семантическое принуждение;
контекстная зависимость

1. Проблемы полисемии и контекстуальной зависимости имеют ключевое значение для
всех семантических теорий, а также практических задач, связанных с обработкой лингвистической информации. Попытаемся рассмотреть, какие решения могут быть предложены применительно, пожалуй, к наиболее интересному и менее всего изученному аспекту проблемы: каким
образом новые значения могут возникать в результате композиции так называемых «обычных»
значений. Решение этой проблемы предполагает существенный пересмотр имеющихся теорий
семантического синтаксиса и композиционной семантики, исходящих из того, что значение
целого есть результат композиционной функции от фиксированных значений компонентов.
В частности, потребуется рассмотреть принципы возможных контекстно-зависимых композиционных правил, а также определяемых семантикой целого правил семантического принуждения (коэрсии), и пересмотреть принципы семантического согласования, предусмотрев возможность не только альтернативных, но и многомерных интерпретационных схем. Мы предлагаем
рассматривать различные типы семантического взаимодействия лексических значений как
гибкий процесс, зависящий от различных факторов. Смысл лексического элемента (выражения) в составе включающей его синтаксической структуры рассматривается лишь как частично определенный в словаре, поэтому представляется более уместным описать его как результирующее значение композиционной и/или декомпозиционной функции от текста, контекста
и прототипических значений данного выражения. Остановимся в данной статье на некоторых
аспектах данной проблематики.
2. Коэрсия — это семантическое принуждение, которое обычно понимается как регулярное или нерегулярное преобразование категориальных характеристик выражения с целью
привести стандартные лексические значения некоторой лексической единицы в соответствие
с его контекстным окружением. Данная концепция была реализована применительно к семантике формальных языков, впоследствии эти идеи продемонстрировали свою эффективность
для описания семантических взаимодействий в естественных языках. Понятие коэрсии позволяет существенным образом пересмотреть казавшиеся устоявшимися представления о характере семантико-синтаксического структурирования: вместо концепции многозначного слова,
1

Исследование выполнено на средства гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском
федеральном университете имени Им. Канта.
© Золян С. Т., 2019

20

Семантика языковых единиц в языке и в дискурсе

которое в зависимости от контекста реализует то или иное из своих значений, теория коэрсии
позволяет рассматривать эти значения как появляющиеся в результате семантического взаимодействия. Теория коэрсии получила, в частности, системное развитие в теории порождающего
лексикона 2 и композиции типов 3. Возможно также рассмотрение этого механизма и в рамках
так называемой грамматики конструкций 4. Однако, как нам кажется, имеет смысл обратиться,
в первую очередь, к широко известной в свое время, но в настоящее время несколько забытой
семантической теории Уриеля Вейнрейха 5, в особенности к его оставшейся незавершенной
теории идиом 6, при этом может быть использован предлагаемый У. Вейнрейхом дескриптивный аппарат — модифицированная версия интерпретативной семантики Н. Хомского. Данная
версия, на наш взгляд, проще и удобнее для описания лингвистических фактов, нежели приспособленная к описанию синтаксиса логическая теория типов. Но более существенным представляются не столько процедуры описания, сколько исследовательская установка У. Вейнрейха,
отрицающего разделение языковой сферы на стандартную и так называемую «отклоняющуюся», из чего следует, что общая лингвистическая теория должна описывать также и так называемые «аномальные» явления, не отсылая к поэтике или же стилистике. В целом же явление коэрсии может быть описано в рамках контекстно-зависимой композиционной семантики — подобное сочетание, ранее казавшееся оксюмороном, приобретает все большее распространение
в современной лингвистике 7.
Применительно к существующим описаниям коэрсии вводимые ограничения относительно семантических (категориальных и сочетаемостных) характеристик лексических единиц,
безусловно, изначально были унаследованы из области описания формальных языков, где возможно жесткое задание типов, тем более что в формальных языках синтаксис определяет семантическую интерпретацию. В частности, при рассмотрении изменений лексических значений существующие лингвистические описания обычно исходят из предположения, что есть
некоторые изначально существующие до коэрсии семантические структуры, которые затем
видоизменяются, но, тем не менее, должны содержать некоторые инвариантные семантические
элементы, сохраняющиеся при подобном преобразовании 8. Хотя в дальнейшем были предложены более гибкие и расширяющие сферу применения коэрсии концепции 9, тем не менее требуется более широкое и ориентированное на естественные языки понимание. Так, имеет смысл
2

Q. v.: Pustejovsky J. The generative lexicon // Computational Linguistics. 1991. Vol. 17, no. 4. Pp. 409–441 ;
Idem. The Generative Lexicon. Cambridge : Cambridge MIT Press, Massachusetts, 1995. 312 p.
3
Q. v.: Asher N. Lexical Meaning in Context. A Web of Words. Cambridge : Cambridge University Press,
2011 ; Idem. Types, meanings and coercions in lexical semantics // Lingua. 2015, March. N. 157. Pp. 66–82.
4
Ср.: «В литературе явления, связанные с реинтерпретацией, чаще всего обсуждаются в связи с коэрсией, преобразованием, которому подвергается значение выражения a, чтобы a могло соединиться с другим выражением b в осмысленное целое» (Лютикова Е. А., Татевосов С. Г. Синтаксис и семантика именного контрфактива // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам Междунар. конф. М. : Рос.
гос. гуманит. ун-т, 2017. Вып. 16 (23). Т. 2. С. 317). «С точки зрения грамматики конструкций такие случаи описываются не столько как приобретение словом нового значения, что, в свою очередь, приводит к изменениям
в структуре высказывания, сколько как результат ―давления‖ смысла конструкции на семантические и синтаксические свойства данного слова. Иными словами, предлагается объяснение, исходящее не из примата семантики, а из идеи ―принуждения‖ (coercion) или ―интеграции‖ (integration), когда участие слова в другом — изначально несвойственном ему — классе конструкций заставляет его изменить свое значение» (Добровольский Д. О.
Грамматика конструкций и фразеология // Вопросы языкознания. 2016. № 3. С. 11).
5
Q. v.: Wеiпгеiсh U. Explorations in semantic theory // Current Trends in Linguistics / éd. T. A. Sebeok.
The Hague : Mouton, 1966. Vol. 3. Pp. 395–477.
6
Q. v.: Weinreich U. Problems in the analysis of idioms // Substance and Structure of Language / ed J. Puhvel. Berkeley (California) : University of California Press, 1969. Pp. 23–81.
7
См.: Золян С. Т. О формальном аппарате контекстно-зависимой композиционной семантики // Иностранные языки в высшей школе. Рязань, 2015. Вып. 2 (33). С. 3–19.
8
Ср.: «Важно, что и значение данного слова должно содержать элементы, которые допускают включение слова в нестандартный контекст, и, следовательно, в подобных случаях точнее говорить об интеграции»
(Добровольский Д. О. Грамматика конструкций и фразеология. С. 11).
9
Q.v.: Audring J., Booij G. Cooperation and coercion // Linguistics. 2016. Vol. 54, no. 4. Pp. 617–637.
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предусмотреть возможность задать новые категориальные характеристики, понимая это не как
результат принуждения или давления «сбоку», то есть со стороны синтагматически связанных
и управляющих компонентов, а как следствие пилотирования, то есть «сверху», путем переноса категориальных признаков результирующей структуры на ее компоненты 10. Например,
в сочетаниях «тупой нож», «тупой угол», «тупой человек» соответствующие характеристики
вовсе не являются видоизменением некоторого «исходного» концепта «тупости» — различные
значения многозначного слова могут быть представлены как включенные в семантический
комплекс: нож неодуш., тупой; человек неодуш., тупой; угол неодуш., тупой. В связи с этим при опущении существительного субстантивированное тупой может сохранять соответствующие признаки: «от тупого слышу», «не режь тупым», «тупой делится на два острых». Как самостоятельное явление, смысл прилагательного «тупой» существует как результат некоторой компрессии, и в качестве семантической единицы прилагательное сохраняет характеристики того
комплекса, из которого оно результирует. С этой точки зрения не синтагма строится как соединение лексических компонентов, а, наоборот, эти компоненты в семантическом аспекте могут рассматриваться как результат распада того или иного комплекса. Аналогично можно рассматривать и явление многозначности различных (если не всех) прилагательных: это не столько различные значения одного и того же слова, сколько результат соответствующей сочетаемости (ср.: железная дверь, железное здоровье, железный довод и т.п.; различия в значениях
лексемы «железный» есть следствие соответствующей сочетаемости, но никак не наоборот).
Примечательно, что в лексикографической практике поступают с точностью до наоборот: вначале выделяются так называемые значения многозначного слова, потом к ним подбираются
соответствующие контексты. Подобный подход может быть распространен и на глаголы: их
семантические структуры могут быть представлены как результат распада комплексов «субъект — предикат» или «предикат — объект». Например, различные значения глагола «чистить»
могут быть рассмотрены как результат компрессии различных субъектно-объектных структур
(дворник чистит снег, мэр чистит аппарат, чистить картошку, чистить стены) и т. п. — во всех
этих случаях «чистить» предполагает различные действия. Никакое знание языка без знания
литературных источников не позволит понять, чем отличается Беломор от Черномора, кто из
них одушевленный, кто нет. Эти существительные не являются исходными компонентами для
соответствующих синтагм, а есть результат компрессии комплексов «Беломор-канал» и «дядька Черномор». Как видим, те же явления коэрсии могут быть рассмотрены с противоположной
точки зрения, а именно: идя не от формальных языков, где родилось понятие коэрсии, а исходя, скорее, из принципов поэтической семантики, где смысл языковых выражений является
величиной искомой, а не заданной 11. Такой подход создает принципиально отличную перспективу: не требуется постулировать существование некоторого «четко определенного» лексического значения, а затем наблюдать, как оно может или не может «удачно» быть преобразовано в новое. Вместо этого мы предполагаем, что любая лексическая единица может выражать потенциально бесконечное множество различных значений, так как нельзя исключать,
что к множеству возможных значений можно будет добавить новое. Другое дело, что необходимо предусмотреть также и механизм определенной рекурсии к предыдущим употреблениям
данной единицы. Действует несколько принципов композициональности, реализующих следующую исследовательскую установку: если рассматривать смысл как функцию от текста и контекста, то знать смысл слова — это знать, какой смысл может выражать слово в том или ином
10

Михаил Лотман определяет «пилотирующую структуру» как «макросему, управляющую процессом
порождения текста» и присутствующую в каждом его компоненте (по аналогии с фонетической организацией
сингармонизма). (Cм.: Лотман М. Ю. Семантическая структура связного текста и проблемы ее представления
в АИПС. Таллинн : Эст. НИИ НТИ и техн.-экон. исслед., 1988. С. 18–19.)
11
См.: Золян С. Т. Лингвистическая поэтика и общая теория языка (о контекстно-зависимой семантике и текстоцентричной лингвистике) // Труды Института русского языка имени В. В. Виноградова. Вып. 7 :
Первые Григорьевские чтения. Языковое творчество vs. креативность: эстетический, эвристический и прагматический аспекты : материалы Междунар. науч. конф. М., 2016. С. 69–85.
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контексте, при этом следует предположить, что говорящий знает не только основное (прототипическое) значение слова, но и правила изменения смыслов в зависимости от внутритекстового
или экстралингвистического контекста. На основе этого системного знания возможна способность понимать/определять тот смысл, который имеет данное слово в том или ином контексте.
Поэтому для говорящего знать смысл слова — это уметь вычислить его смысл как функции
в некотором множестве контекстов, начиная от нормативного до новаторского. Решение может
быть найдено, если принцип композиционности понимать не как тривиальную конкатенацию
(соположение), а как динамическое и многомерное взаимодействие смысловых единиц. Основанное на этом принципе описание будет применимо не только к контекстно-независимым композициям, но и к описанию контекстно-зависимых смысловых единиц и их сочетаний. Подобная
теория исходит из того, что смысл компонента зависит от смысла включающего его целого. Сохраняя основные положения традиционных (словоцентричных или бесконтекстных семантических) теорий, подобная установка вместе с тем предполагает, что языковая единица не имеет
фиксированного смысла вне некоторого контекста, а смысл этой единицы в отличие от ее значения (референта) есть внутрисистемное отношение. Смысл должен быть представлен не только
как парадигматическое отношение, но и как синтагматическое — отношение или операция, соотносящая элементарные (или исходные) смыслы с их композицией. В соответствии с принципом композиционности смысл целого (сочетания, предложения) и в этом случае рассматривается как функция от компонентов, но в даном случае этот смысл берется не как заданный, а как
формируемый в процессе сочетаемостных операций и определяемый только посредством этих
операций, то есть как оператор (функция), преобразующий некий исходный смысл в новый
комплексный смысл — смысловую композицию. Если смысл языкового знака в языковой системе можно представить как семиотическое отношение между формой знака и некоторым
внелингвистическим объектом, то применительно к смыслу знака в тексте на это отношение
надстраивается вторичная функция — отношение данного знака к тексту (контексту).
3. Процедуры анализа, описывающие смысл не только как отношение, но и как внутрисинтагматическое (взаимо-)преобразование лексических единиц в текстуальные, хорошо разработаны в поэтике, но практически не используются в лингвистике. При таком подходе слово
рассматривается не как заданная лексиконом семантическая постоянная, а как контекстнозависимая переменная. Бесконтекстное употребление языкового выражения в таком случае будет представлено как производное от множества принятых в данном языке контекстов, при этом
метаязыковое употребление (пересказ, перифраза) языковых выражений есть множество контекстов, описывающих смысл данного выражения, в том числе и при его бесконтекстном употреблении 12. Но если слово не может обладать фиксированным и не зависящим от контекста смыслом, то соответственно говорящий не в состоянии знать смыслов употребляемых им слов, поскольку их нет в языке. Это заставляет вспомнить парадоксальный тезис Л. Витгенштейна: «Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея
представления о том, как и что означает каждое слово» 13. В самом деле, именно зависимость
слова от контекста позволяет наделять языковые выражения новыми смыслами и знание семантики лексической единицы предстает как знание этой зависимости: каким образом и благодаря
каким контекстам происходит формирование текстуального значения.
Разрешить данный парадокс можно, если обратиться к теории Б. Малиновского. С одной стороны, он отрицал само существование значения слова, что приводило к проблеме
принципиальной непереводимости. Парадокс непереводимости ученый решал за счет того, что
значение есть контекстуально зависимая величина, и поэтому переводу подлежат не слова,
а контекст ситуации.
12

Ср.: «Так называемые лексические значения в некоторых знаках есть не что иное, как искусственно
изолированные контекстуальные значения или их искусственный пересказ. В абсолютной изоляции ни один
знак не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте». (Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. М. : Прогресс, 1960. Вып. 1. С. 303.)
13
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М. : Иностр. лит., 1958. С. 44.
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Слово вне контекста — это фикция, нет и не может быть контекстно независимых значений . Возникает новый парадокс: речь состоит из слов, но слова как таковые не существуют. Б. Малиновский решает его следующим образом: соотнесенность между словом и его контекстом, то есть языковым текстом, создает значение и наделяет слово реальным существованием 15. При таком подходе, когда источником значения признается не лексикон, а обусловленное контекстом взаимодействие между контекстом и лексическим значением, коэрсия
предстает не маргинальным, хоть и важным механизмом приспособления лексических значений к намерениям говорящих или контекстуальным требованиям, но может быть рассмотрена
как механизм, определяющий более общую способность посредством рутинных лексических
и грамматических правил производить и понимать новые значения или предлагать спектр различных возможных интерпретаций своего понимания или/и объяснений своего непонимания.
Так, нет и не может быть «правильного» или «истинного» толкования предложения ―He sang
his didn't he danced his did‖ (E. E. Cummings). Это стихотворение может быть использовано
в качестве демонстрации множественности возможных способов его семантизации, его семантико-синтаксическую организацию можно рассматривать как «коэрсию в действии», поскольку его возможные интерпретации обнаруживают различные виды принуждения.
Однако все эти интерпретации потребуют отказа от предположений, обычно принимаемых как постулаты, в частности: а) наличие у данных слов фиксированного лексического значения (в данном примере лексемам ―dance‖ и ―sing‖ невозможно приписать какое-либо определенное значение; б) не подтверждается и другое, принимаемое как постулат положение о том,
что направление коэрсии должно идти от главного компонента к зависимому (в данном случае
направленность возможных типов принуждения является двусторонней и ориентирована не
только от вершины VP по направлению к NP2, но и от подчиненного NP2 к VP).
4. Все значения, как это было предложено Б. Малиновским и Л. Ельмслевом, можно
рассматривать как контекстно-зависимые. Например, не существует такого действия, которое
обозначалось бы глаголом «чистить» (чистить картофель и чистить улицы — совершенно различные действия). Смысл этого глагола можно представить не как набор различных значений
и их лексических вариантов, как это представлено в словарях, а как одну функцию, зависящую
от двух аргументов — субъекта (мэр, пылесос, мусорщик, полиция, моющее средство, редактор и т. д.) и объекта (улица, гетто, рыба, ковер, желудок, контент и т. д.) 16. Возможно выделение и третьего аргумента — инструмента, который может быть либо опущен, либо выступать
как субъект (ср.: «Новая метла хорошо метет»). В случаях же, когда требуется учет экстралингвистической ситуации (ср.: Так, во время субботника мэр обычно чистит город метлой),
происходит актуализация обоих прототипических значений (мэр выступает и как мэр, и как
дворник). На семантизацию может влиять и объект, и субъект (ср.: Редактор чистит рыбу), что
потребует либо переносного понимания слова «рыбу» (черновой текст), либо прямого понимания слова «чистить» (удалять чешую и внутренности).
Однако некоторые из возможных значений «более равны»: для своей актуализации они
требуют минимальной контекстуальной поддержки. Так, глагол «чистить» только для специфической аудитории будет ассоциироваться с работой над корректурой. Можно провести
14

14

Ср.: ―Exactly as in the reality of spoken or written languages, a word without linguistic context is a mere
figment and stands for nothing by itself, so in the reality of a spoken living tongue, the utterance has no meaning
except in the context of situation‖. (Malinowski B., Ogden C. K., Richards A. I. The Problem of Meaning in Primitive
Languages // The Meaning of Meaning, Supplement I. London : Kegan Paul, Supplement I, 1923. Р. 307.)
15
―We started the last division on a paradoxical quest: how to translate untranslatable phrases and words. Our
argument, which incidentally enabled us to solve the riddle of the paradox, landed us in another apparent antinomy: words
are the elements of speech, but words do not exist. Having once recognised that words have no independent existence in the
actual reality of speech, and having thus been drawn towards the concept of context, our next step is clear: we must devote
our attention to the intermediate link between word and context, I mean to the linguistic text‖. (Malinowski B․ Coral
Gardens and their Magic // The Language of Magic and Gardening. London : Allen & Unwin, 1935. Vol. 2. Р. 23.)
16
Ср. с понятием мягкого принуждения: Audring J., Booij G. Cooperation and coercion. Pp. 617–637.
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некоторые аналогии с дистрибутивной семантикой 17, когда предполагается, что любой лексический элемент может выражать любое значение, но с различными вероятностями: от близкого
к 1 (практически всегда) до близкого к 0 (практически никогда). Как правило, большинство
лексических элементов имеют несколько прототипических контекстуальных зависимостей,
что принято рассматривать как полисемию, и достаточно часто — в противоположность учебникам — контекст не выделяет только одну из них, поскольку снятие «неоднозначности» может либо не происходить, либо же происходить, но совсем по-иному: не путем выбора одного
из узуальных значений, а благодаря созданию нового или же одновременной реализации нескольких, совокупность которых также можно рассматривать как создание нового значения.
Следовательно, даже применительно к так называемым «нетипичным» случаям (их можно
определить как значительное отклонение от любого из возможных прототитов) было бы предпочтительнее говорить не об изменениях или сдвигах значения, а о выборе тех или иных параметров из области интерпретации данного выражения.
Предлагаемый подход можно рассматривать как текстоцентричный — он не основывается на заранее заданном множестве знаков (лексиконе) и правилах их интерпретации, а концентрируется на порождении взаимозависимостей между семантическими составляющими.
«Компонентные структуры следует рассматривать не как строительные блоки, а как ступеньки, обеспечивающие доступ к сложной концепции» 18. Текст и контекст будут основными исходными понятиями и знаками, а их значения будут рассматриваться как контекстно-зависимые переменные и одновременно контекстообразующие операторы. В соответствии с принципами динамической семантики следует предположить, что семантика составляющих единиц
не только зависит от контекста, но и в свою очередь меняет его.
Значение лексического элемента рассматривается как значение композиционной или
декомпозиционной функции от текста, контекста и выражения. При таком подходе буквальное
и небуквальное (метафорическое, окказиональное, идиоматическое, отклоняющееся и т. д.)
значения можно рассматривать не как принципиально различные и неоднородные явления,
а скорее как различные проявления контекстуальной зависимости: 1) от возможного в нейтральном контексте до требующего «сильной степени» принуждения, то есть особого лингвистического или экстралингвистического контекста; 2) системного и стабильного до случайного и неопределенного. Тем самым предпринимается попытка объединить принципы, которые ранее
считались несовместимыми: принцип композиционности Фреге, согласно которому значение
целого является функцией его компонентов, и принцип контекстуальности, согласно которому
семантика может быть идентифицирована только в целостном контексте. Значения лексических
элементов описываются как операторы, которые, взаимодействуя, совместно преобразуют первичные значения в композицию. И наоборот, значение исходной единицы будет рассматриваться как значение де-композиционной функции.
Такой подход и соответственно операции пилотирования можно соотнести с процедурами герменевтического толкования. В частности, они могут быть рассмотрены как спецификация уточненного Х. Г. Гадамером принципа «пробрасывания» смысла (вместо более традиционной процедуры «кругового возвращения»):
«Кто хочет понять текст, занят набрасыванием: как только в тексте появляется первый
проблеск смысла, толкователь пробрасывает себе, проецирует смысл целого. А проблеск
смысла в свою очередь появляется лишь благодаря тому, что текст читают с известными ожиданиями, в направлении того или иного смысла. И понимание того, что «стоит» на бумаге, заключается, собственно говоря, в том, чтобы разрабатывать такую предварительную проекцию
смысла, которая, впрочем, постоянно пересматривается в зависимости от того, что получается
при дальнейшем вникании в смысл» 19.
17

Q. v.: Pustejovsky J., Jezek E. Semantic coercion in language: beyond distributional analysis // Rivista di
Linguistica. 2008. 20.1. Pp. 181–214.
18
Langacker R. Constructions and constructional meaning // New directions in cognitive linguistics. John
Benjamins Publishing co., 2009. Р. 233.
19
Гадамер Х. Г. О круге понимания // Актуальность прекрасного. М. : Искусство, 1991. С. 72.
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5. Если считать, что результирующее композиционное значение порождается из полностью определенных составляющих, то тогда было бы невозможно объяснить появление
в нем новых, эмерджентных (вновь возникающих) семантических характеристик, которые не
присутствуют в исходных составляющих 20. Рассмотрим ниже примеры, похожие на приводимые Н. Эшером 21, где предложения “The number two is red. The number two is soft” были даны
как примеры «категориальных ошибок» (categorical mistakes) 22, которые не могут быть поняты, «если только один из терминов не был переопределен или не приобрел весьма своеобразное значение в контексте», ибо «контекст позволяет нам понять это некоторым метафорическим или косвенным образом» 23. Такой подход продолжает оставаться в пределах так называемой теории типов.
Безусловно, это так, однако здесь требуется уточнение, о каком типе категориальной
несовместимости идет речь: является ли это логической или лексической семантической
несовместимостью. Данный вопрос можно рассматривать как ключевой применителько ко
всем экстраполяциям логической теории типов к семантическому синтаксису естественных
языков, то есть для теории коэрсии в целом. Так, например, логическая несовместимость между треугольниками и квадратами может быть преодолена в сочетании «треугольные квадраты»: предложение Мой друг потратил всю свою жизнь на поиск квадратных треугольников
допускает двойную интерпретацию — квадратные треугольники понимаются метафорически
относительно реального мира (мой романтический друг всегда был вовлечен в непрактичные
или даже невозможные проекты), но также и в буквальном смысле слова, относящегося к воображаемому миру, — к состоянию ума какого-то иррационального человека, который на самом деле пытался построить квадратные треугольники. Видеть здесь «категориальную ошибку» или семантическую несовместимость можно применительно к математике, но не к лексической семантике, где семантика обоих слов «треугольник» и «квадрат» уже не является жестко определенным конструктом, а выступает как контекстуальная переменная. Относительно
данного примера возможно возразить, что треугольных квадратов не существует и тогда выражение отсылает либо к другому неметафорическому выражению, либо к невозможному возможному миру 24. Однако такое возражение уводит нас от лингвистики, ибо здесь важна не
логическая противоречивость сочетания, а то, каким образом «категориально ошибочное» выражение может получить осмысленную и «правильную» интерпретацию.
Более того, даже буквальное понимание подобных выражений не всегда является признаком безумия. Так, существуют треугольные числа, которые одновременно являются также
и квадратными. В математике есть понятие треугольное число — это число точек, составляющих
треугольник, стороны которого содержат 3 точки и равно сумме натуральных чисел от 1 до 3).
Аналогично определяются и квадратные числа, некоторые из которых являются так же и треугольными. Поскольку ряд натуральных чисел бесконечен, то бесконечны и множества как треугольных, так и квадратных чисел. Вдобавок к этому существует бесконечно много треугольных
чисел, которые являются также и квадратными: 1, 36, 1225 ... Как можно видеть, между существованием и референцией в данном случае нет никакого противоречия: все три слова «треугольное квадратное число» не отклоняются от своего прототипического значения: 36 — это
число, и его можно представить как 36 точек, составляющих два треугольника, и одновременно
20

Q. v.: Wilson D., Carston R. Metaphor, elevance and the ‗Emergent Property // Mind & Language. 2006.
Vol. 21, no. 3. Pp. 404–433.
21
Q. v.: Asher N. Lexical Meaning in Context. A Web of Words. Cambridge : Cambridge University Press,
2011 ; Idem. Types, meanings and coercions in lexical semantics // Lingua. 2015, March. N 157. Pp. 66–82.
22
Idem. Asher N. Lexical Meaning in Context. P. 4–5.
23
Idem. Types, meanings and coercions in lexical semantics. P. 76.
24
См.: Хинтикка Я. В защиту невозможных возможных миров // Логико-эпистемологические исследования : сб. избр. ст. М. : Прогресс, 1980. С. 228–242 ; Cresswell M. A highly impossible scene: The semantics of visual
contradictions // Meaning Use and Interpretation of Language / ed. . Bäuerle, Ch. B Schwarze, A. von Stechow; de Gruyter.
Berlin, 1983. Рp. 62–78.
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как квадрат. Тем не менее, вводится новая концепция числа (число как сумма некоторых последовательностей), новый Sinn (смысл) для того же Bedeutung (денотат). Это не меняет какую-либо
из предыдущих интерпретаций этого выражения, но создает новую, основанную на других постулатах значения (meaning postulates) 25. Коэрсия в данном случае не является оператором или
операцией изменения типа, а скорее приспособлением (accommodation) возникающих (эмерджентных) семантических постулатов к существующим лингвистическим выражениям и вновь
создаваемому для их интерпретации контексту 26.
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On Interaction of Lexical Meanings:
Context-Dependence and Semantic Coercion
The article discusses the processes of interaction of lexical meanings in text and context. Based on the
concept of semantic coercion, we propose to consider various types of semantic interaction of lexical meanings
as values of a compositional and/or decompositional function of the text, context, and prototypical meanings of
this expression. In this case, the concept of coercion is rethought: if in programming languages it is considered
as a type change, here we consider it as the acquisition of additional semantic and syntagmatic characteristics.
We suggest supplementing description procedures conventional in the semantic syntax with the principles of
hermeneutic sphere — the pre-understanding of the whole determines the understanding of the part, and, in turn,
the understanding of the part leads to a rethinking of the whole.
polysemy; lexical meanings; compositional semantics; semantic coercion; contextual dependence
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Метафоричность языка Шекспира
сквозь призму предложной семантики
В статье анализируются некоторые модели метафоризации предложных конструкций, типичные
для языка У. Шекспира, что приводит к созданию образности и экспрессивности не только на уровне
предложного сочетания, но и на уровне текста в целом.
Метафоричность рассматривается как основа образности и выразительности, причем эти качества у Шекспира часто материализуются через предметный мир, доступный физическому восприятию. Предметный мир изначально воспринимается человеком сквозь призму пространственной параметризации, поскольку именно пространственные отношения являются наиболее наглядными, а потому часто становятся основой для формирования более абстрактных значений, возникающих на основе переноса значения.
Ключевыми вербальными знаками для пространственной параметризации служат предлоги, которые в силу релятивности семантики способны именовать отношения между объектами, воссоздавая
визуальные картины этой связи. Метафорические сочетания как один из маркеров стиля автора и его
особого видения мира обеспечивают восприятие целостной картины всего произведения.
Автор приходит к выводу, что визуализация образов посредством метафорического употребления
предлогов является очевидной стилеобразующей чертой шекспировского текста, сохранение которой при
переводе на русский язык в большинстве случаев, к сожалению, представляется проблематичным.
метафора; метафоризация; значения; предлог; предложная конструкция; пространственная параметризация; образность; экспрессивность; авторский стиль

Языку У. Шекспира посвящено множество исследований как зарубежных авторов 1, так
и классиков отечественной филологии и литературоведения 2. Среди наиболее существенных
и ярких черт, создающих своеобразие шекспировского текста, часто отмечается его образность
и метафоричность 3. Метафоричность рассматривается как основа образности и выразительности, причем эти качества у Шекспира часто материализуются через предметный мир, доступный
физическому восприятию. Это отмечает, в частности, Г. М. Козинцев, перед которым стояла задача сохранения атмосферы шекспировского текста при создании экранизации трагедий «Гамлет» и «Король Лир». Цитируя поэта XVIII века Т. Грея, режиссѐр пишет о Шекспире, что «каждое слово у него — картина» 4, причем эти картины связаны с вещами и явлениями повседневной жизни. То, что Шекспир описывает, визуализируется для нас через слово, мы приглашены
1

Q. v.: Spurgeon C. Shakespeare‘s Imagery and What It Tells Us. L. : Cambridge University Press, 1935.
408 p. URL : https://www.cambridge.org/core/books/shakespeares-imagery-and-what-it-tellsus/331B78984806
AC82EA02B2BC394F9288 (дата обращения: 11.04.2019) ; Brooke-Rose С. A Grammar of Metaphor. L. : Secker
&Warburg, 1958. 343 p. URL : https://openlibrary.org/books/OL15553477M/A_grammar_of_metaphor (дата обращения: 04.04.2019).
2
См.: Аникст А. А. Творчество Шекспира. М. : Худож. лит., 1963. 616 с. ; Морозов М. М. Метафоры Шекспира как выражение характеров действующих лиц // Избр. статьи и переводы. М. : Гос. изд-во худож. лит., 1954.
С. 179–222. U L : http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/morozov/metafory-shekspira.htm (дата обращения: 05.03.2019).
3
См.: Володарская Э. Ф. Метафора — история развития и использования (на примере произведений
Шекспира) // Вопросы филологии. 2010. № 3 (36). С. 17–46 ; Елисеева Д. С. Флористическая метафора в поэтической вселенной «Сонетов» У. Шекспира // Концепт : науч.-метод. электрон. журн. 2017. Т. 39. С. 1896–1900 ;
Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира. Л. : Ленингр. гос. ун-т, 1989. 200 с. ; Кучинская Е. А. Метафоры трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» в переводах Б. Л. Пастернака и Т. Л. Щепкиной-Куперник // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015. № 9. С. 111–116.
4
Козинцев Г. М. Наш современник Вильям Шекспир. Л. ; М. : Искусство, 1962. 318 с. URL : http://
thelib.ru/books/kozincev_grigoriy/nash_sovremennik_vilyam_shekspir.html (дата обращения: 11.02.2019).
© Пескова Н. А., 2019
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в эпицентр происходящего. Это приводит к минимизации дистанции, которая всегда существует
между первичным образом мира предметного, существующего в воображении автора, и образом
вторичным, воссоздаваемым в воображении читателя по прочтении описанной автором сцены.
У Шекспира эта грань между двумя картинами — визуально воспринимаемой и вербализованной — может сокращаться настолько, что порой растворяется и исчезает вовсе.
Восприятие человеком предметного мира изначально идет сквозь призму пространственной параметризации, поскольку именно пространственные отношения являются наиболее
наглядными, а потому часто становятся основой для формирования более абстрактных значений,
возникающих на основе метафоризации. Ключевыми вербальными знаками для пространственной параметризации являются предлоги. В силу релятивности семантики они именуют отношения между объектами, воссоздавая визуальные картины этой связи, причем прототипическая
модель связей при переходе от пространственной параметризации физического мира в сферы
разнообразных переносных значений сохраняется, что и является основой метафоризации.
Рассматриваемые в данной статье некоторые модели метафоризации пространственных предлогов, использованные У. Шекспиром, приводят к созданию образности и экспрессивности не только на уровне самого предложного сочетания, но и на уровне текста в целом.
Такие сочетания не являются редкими тропами, но они не менее ценны для восприятия целостной картины всего произведения, поскольку являются одним из маркеров стиля автора
и его особого видения мира.
В чем же секрет Шекспира, что делает его текст воспринимаемым не только ментально,
но и, как кажется порой читателю, зрительно, на слух, а порой даже тактильно? Как удается
ему «опредмечивать» мысль, эмоцию, отношения между героями? На наш взгляд, ответ на
этот вопрос лежит в плоскости понимания индивидуально-авторской системы экспрессивности,
которая непосредственно ориентирована на то, чтобы вызывать необходимый для автора отклик со стороны читателя. Незаменимым инструментом при этом являются метафоры, которые
дают возможность почувствовать психологическое состояние героя в данный момент, а также
глубинные черты его характера, жизненный опыт и миросозерцание 5. Действительно, потенциал метафоры, не просто выразительного, но и изобразительного средства, вряд ли можно переоценить. Именно метафора увязывает между собой различные предметы, образы, поступки героев, а в конечном итоге разные миры и «системы счисления», которыми мы измеряем свое отношение к чему-либо. Метафора делает любое, самое отвлеченное содержание более доступным
и понятным. Один из основоположников теории концептуальной метафоры, Дж. Лакофф, отмечает, что главная функция метафоры заключается в том, чтобы обеспечивать частичное понимание одного вида опыта на основе другого вида опыта 6, а способность понимать опыт с помощью
метафоры — это «…как одно из чувств, как видение, осязание или слух. …Метафора — такая
же важная и ценная часть нашей жизни, как, например, осязание» 7.
Таким образом, именно метафора способна не только «возвысить приземленное», что
типично для произведений так называемого высокого стиля, но и, напротив, нарочито просто
обозначить самые различные отвлеченные понятия, которые становятся «опредмеченными»,
что и позволяет автору визуализировать описываемый образ или ситуацию.
Прежде чем перейти к анализу текстового материала, необходимо отметить следующее:
во-первых, наши наблюдения отнюдь не имеют целью выявить формальные расхождения оригинальных текстов Шекспира с их переводами, выполненными известными и, несомненно, талантливыми переводчиками, чьи усилия позволили русскоязычному читателю познакомиться
с творчеством и особым миром этого гениального автора; во-вторых, факт наличия скольконибудь значимого формального (но не смыслового) расхождения между оригиналом и переводом вполне может быть оправдан различными причинами и априори не является недостатком.
5

См.: Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира. С. 189.
См.: Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем : пер. с англ. М. : Едиториал УРСС,
2004. С. 182.
7
Там же. С. 253.
6
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Задачи нашего анализа состоят лишь в точечном сопоставлении передачи на русский
язык интересующих нас метафорических предложных конструкций, что помогает высветить
образность языка Шекспира, возникающую из взаимовлияния нескольких факторов: своеобразия языка того времени, индивидуального мировосприятия писателя и его стилистических
предпочтений. Именно эти факторы в совокупности и определяют тот языковой код, который
направлен читателю.
Практически каждая страница драматических произведений Шекспира дает нам возможность стать свидетелем того, как автор «овеществляет» образы, что подмечалось, в частности, известным шекспироведом М. М. Морозовым: «Материальность образов, к которой вообще были склонны писатели-гуманисты… у Шекспира выражена во всей своей неудержимой
силе и полноте» 8.
Одним из способов такого «овеществления» является трансформация локализации в физическом пространстве в пространство ментальное, при этом ключевую роль играет семантика
пространственного предлога, который является центральным элементом и определяет значение
прототипической когнитивной модели, по которой строится тот или иной образ. В примере, приведенном ниже, этому способствует яркая пространственная семантика предлога within:
An she agree, within her scope of choice
Lies my consent and fair according voice 9.
Romeo and Juliet

Витиеватая фраза оригинала within her scope of choice lies my consent (букв. «в пределах
ее выбора лежит мое согласие»), безусловно, создает особую атмосферу и времени, и жанра.
Анализируя переводы отрывка из трагедии «Ромео и Джульетта, приходим к выводу,
что этот эффект «материальности локализации», создаваемый в оригинале за счет совокупного
значения предлога, глагола lie и существительного scope как локализатора, не воспроизводится
даже в самых лучших переводах, что, видимо, обусловлено особенностями русского языка:
Столкуйтесь с нею, дорогой Парис.
Вот все, что надо, чтобы мы сошлись.
Узнайте наперед ее желанье,
А я благословляю вас заранье.
Пер. Б. Пастернака 10
В ее согласии моѐ — лишь часть
Я ей решенье отдаю во власть.
Пер. Т. Щепкиной-Куперник 11

В переводе Б. Пастернака смысл компенсируется добавлением двух строк, развивающих
значение выбор, тогда как оригинальный образ когнитивной модели «нахождение в замкнутом
пространстве» полностью нивелируется. В наиболее близком к оригиналу переводе Т. Щепкиной-Куперник присутствует, скорее, значение включения, что, однако, не является чисто пространственной моделью. Образ в переводе уже не столь нарочито «овеществлен», «материализован, как у Шекспира, он как бы приглушен за счет использования предлога в, который ассоциируется не только с пространственными, но и с более абстрактными значениями.
Тот же эффект «приглушения» материализованных образов Шекспира находим и в переводе большинства других строк, основанных на метафоризации пространственной модели.
8

Морозов М. М. Язык и стиль Шекспира // Избр. статьи и переводы. U L : http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/
morozov/yazyk-i-stil-shekspira.htm (дата обращения: 12.03.2019).
9
Здесь и далее примеры из произведений У. Шекспира цитируются по: The Complete Works of William
Shakespeare. URL : http://shakespeare.mit.edu
10
URL : http://www.romeo-juliet-club.ru/shakespeare/romeojuliet_pasternak1.html) (дата обращения: 28.03.2019).
11
U L : http://www.romeo-juliet-club.ru/shakespeare/romeojuliet_SchepkinaKupernik1.html) (дата обращения:
21.03.2019)
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В примере ниже наглядный образ оригинала (замкнутое пространство) within my mind растворяется из-за использования нейтрального глагола «знать»:
I have within my mind
A thousand raw tricks of these bragging Jacks,
Which I will practise.
Merchant of Venice
Я знаю пропасть шуток
Во вкусе тех болтливых хвастунишек,
Пущу их в ход!
Пер. Т. Щепкиной-Куперник 12
То же происходит и при переводе следующих строк:
And the offender's life
Оf the duke only
Merchant of Venice

Данная пространственная метафора Lies in the mercy (букв.: жизнь обвиняемого лежит
во власти одного только герцога) создается за счет взаимодействия всех трех компонентов
структуры: глагола lie, абстрактного существительного mercy и предлога in. В переводах на
русский язык на первый план выходит уже не пространственное значение, а идея обладания:
И власть ее всего сильней у тех,
Кто властью облечен.
Пер. Т. Щепкиной-Куперник 13
Сильней всего она в руках у сильных;
Она — царям приличнее венца.
Пер. П. Вейнберга 14

Утрату типичной для Шекспира пространственной мотивировки наблюдаем и в трагедии «Макбет» при переводе предложных конструкций со значением времени:
Threescore and ten I can remember well:
Within the volume of which time I have seen
Hours dreadful and things strange.
Macbeth
Лет семьдесят я помню хорошо:
Я много видел — грозные часы
И вещи странные.
Пер. А. Радловой 15
Я семь десятков помню хорошо:
За этот срок немало видел страшных
И странных дел.
Пер. М. Лозинского 16
Мне семьдесят годов. За этот срок
Я навидался всякого. Бывали
И страсти всякие, и чудеса.
Пер. Б. Пастернака 17
12

U L : http://william-shakespeare.ru/books/item/f00/s00/z0000018/st003.shtml) (дата обращения: 15.03.2019).
Там же.
14
URL : http://thelib.ru/books/shekspir_uilyam/venecianskiy_kupec_perevod_pveynberga-read.html) (дата
обращения: 18.02.2019).
15
URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_mcbeth5.txt) (дата обращения: 21.03.2019).
16
U L: http://www.w-shakespeare.ru/tragedy/tragedy6.html) (дата обращения: 21.03.2019).
13
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Если в переводе А. Радловой значение предложной конструкции опускается полностью,
то в переводах М. Лозинского и Б. Пастернака оно трансформируется в чисто временное, без
какого-либо оттенка локальности.
При анализе моделей метафоризации предложных конструкций следует также уделить
особое внимание тому, как Шекспир подбирает глагол, выступающий в роли управляющего
компонента. С этой точки зрения обращает на себя внимание умение автора сочетать вполне
нейтральные по семантике глаголы, которые в совокупности с предлогом и именным компонентом обретают способность к той самой свойственной Шекспиру материализации образа, визуализирующей текст. В данном случае запускается универсальный механизм метафоры: чем разнороднее сферы источника и мишени, тем эффективнее метафора. В двух примерах, приведенных ниже, использованы глаголы широкой семантики bring (приносить, доставлять) и cast (бросать, ронять), которые при разной сочетаемости могут реализовывать широчайший спектр значений. Однако, как правило, они сохраняют семантические компоненты «перемещение объекта»
и «направленность перемещения», причем не только в прямом значении, но и при сочетаемости
с абстрактными существительными, обозначающими эмоции или состояния человека:
But I shall laugh at this a twelve-month hence,
That they who brought me in my master's hate
I live to look upon their tragedy.
Richard III
Метафора brought me in my master's hate буквально означает: «доставили меня туда, где я в досягаемости для ненависти короля».
Но я и через год смеяться буду,
Что дожил я до гибели людей,
Навлекших на меня гнев короля.
Пер. А. Радловой 18
You look pale and gaze
And put on fear and cast yourself in wonder
To see the strange impatience of the heavens.
Julius Ceaser

Метафора cast yourself in wonder буквально означает: «бросил/уронил себя в состояние
растерянности».
Ты напуган,
Ты побледнел, оцепенел от страха
При виде странной ярости небес.
Пер. И. Мандельштама 19

Во всех представленных выше переводах на русский язык, безусловно, удачных и вполне
соответствующих нормам русского языка, происходит перераспределение семантической
нагрузки среди различных элементов высказывания. Изменение состояния персонажа передается в первом случае через лексическое значение причастия навлекших, подкрепленное грамматическими значениями времени и вида; во втором случае смысл передается через аккумуляцию
глаголов напуган, побледнел, оцепенел. Тем не менее, следует признать, что авторская самобытность «опредмечивания» того, что находится в фокусе, к сожалению, недоступна для читателя
русскоязычного текста.
Как известно, разновидностью метафоры является олицетворение, поскольку здесь происходит перенос значения с живого на неживое, что само по себе является сильным образным
средством:
17

URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/005/142/023.htm) (дата обращения: 28.03.2019).
URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_richardIII_1.txt) (дата обращения: 27.03.2019).
19
URL: http://www.w-shakespeare.ru/tragedy/tragedy3.html) (дата обращения: 21.03.2019).
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How sweet the moonlight sleeps upon this bank!
Here will we sit and let the sounds of music
Creep in our ears: soft stillness and the night
Become the touches of sweet harmony.
The Merchant of Venice
Как сладко дремлет лунный свет на горке!
Дай сядем здесь, — пусть музыки звучанье
Нам слух ласкает; тишине и ночи
Подходит звук гармонии сладчайший.
Пер. Т. Щепкиной-Куперник 20

В данном случае перевод настолько точный, что в обоих случаях метафоры-олицетворения сохранены. Но, возвращаясь к стилеобразующему для Шекспира свойству «материализации/визуализации» образа, нельзя не признать, что его образ музыки, «вползающей в уши», гораздо более самобытен и экспрессивен, чем гармоничный, но достаточно привычный образ музыки, «ласкающей слух».
Подводя итоги рассмотрению некоторых особенностей шекспировской метафоры, отметим следующее.
Метафоризация — это всегда зеленый свет для понимания авторского видения. По определению метафоризация служит целям визуализации содержания, делая его более доходчивым
для читателя. На этом основаны все метафоры, и прежде всего языковые (конвенциональные,
привычные), которые, не являясь тропами, все же вносят свой вклад в общую стилистическую
канву текста.
Но процесс визуализации («опредмечивание», «овеществление») мысли также эффективен и для образных (живых, авторских) метафор, которые украшают текст, как бы инкрустируют
его, делая самобытным произведение словесного искусства, демонстрируя стилистические
предпочтения каждого автора. Именно поэтому так трудно сохранить эту самобытность стиля
на другом языке даже самым талантливым, тем, кто желал бы не просто познакомиться с творчеством Шекспира, а глубоко прочувствовать и его внутренний мир, и его взгляд на мир вокруг,
его систему координат для оценивания этого мира, следует стремиться к знакомству с произведениями на языке оригинала.
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Peskova, Natalia

W. Shakespeare's Language:
Figurativeness through Prepositional Semantics
The article discusses some models of metaphorisation of prepositional constructions typical of W. Shakespeare‘s language. This process results in the creation of imagery and expressiveness not only on the level of the
prepositional construction, but also on the text level.
Metaphorical transfer of meaning is considered as the basis for imagery and expressiveness. These
qualities in Shakespeare‘s texts often reveal themselves through the objective world, accessible to physical
perception. Man's perception of the objective world is basically shaped by his innate ability of spatial
parameterization, since spatial relations are most obvious and are easily visualized. Therefore they often underlie
the formation of more abstract meanings based on transfer of meaning.
Prepositions function as key verbal signs in the process of spatial parameterization. Due to their relative
semantics they name relations between objects of reality, thus visualizing them verbally. Metaphorical
constructions contribute to appropriate interpretation of a holistic picture of the work, as they are markers of the
writer's style and his individual outlook.
The author comes to the conclusion that image visualization by means of metaphorical use of prepositions
is an obvious style-forming feature of Shakespeare's language, which, unfortunately, can hardly be saved in the
ussian target text.
metaphor; metaphorization of meaning; preposition; prepositional construction; spatial parameterization;
figurativeness; expressiveness;author's style
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УДК 811.112.2
В. Н. Степанов

Концепт Autorität (авторитет)
в структуре концептосферы силы
в немецкой философской традиции
Сфера концепта «авторитет» (―Autorität‖) в данной работе выявлена по базисным пропозициям с опорой на лексическое значение слов и контексты их употребления в соответствии с репрезентациями всех пяти базисных фреймов: предметного, акционального, посессивного, идентификационного, компаративного. Анализ уровневой организации концептосферы силы показывает, что на всех четырех уровнях — личностном, надличностном, сверхличностном и внеличностном (с обозначением
референции к соответствующим сущностям) — представлены только четыре концепта, что позволяет
считать их базовыми для обозначения силы, составляющими центр ее концептосферы: ―Kraft―, ―Macht‖,
―Einfluß‖, ―Stärke‖. Концепт «авторитет» (―Autorität‖) не относится к ядру концептосферы силы и не является базовым. Сферу его референции на личностном уровне составляют сущности, которые условно
можно отнести к обозначению поведения человека и определить как сферу Homo discurrēns. На надличностном уровне концепт авторитета (Autorität) вместе с другими концептами (―Geist‖, ―Herrschaft‖,
―Gewalt‖, ―Macht‖, ―Einfluß‖, ―Stärke‖, ―Kraft‖) соотносится с социальными (общественными) явлениями
и институциями. На сверхличностном уровне в сферу действия концепта «авторитета» (―Autorität‖)
включаются явления священного и святого. И только для обозначения природных явлений этот концепт
не используется.
концептосфера; концепт; авторитет; лингвальные сети; фрейм

Рассматриваемый в данной статье концепт «авторитет» (―Autorität‖) входит в состав
более масштабного феномена — концептосферы силы (Kraft) 1. Объем этого философского
понятия и лингвистического концепта до сих пор до конца не определен.
В качестве методики концептуального анализа концепта «авторитет» (―Autorität‖) выбрана модель описания семантики лингвальных сетей (СЛС) С. А. Жаботинской 2. Для моделирования концептуальных структур и когнитивных операций автором используется набор
обобщенных понятийных структур (базисные пропозиции), отслеживаемых в значениях
и формах языковых единиц разных уровней. Базисные пропозиции выделяются с опорой на
лексическое значение слов и контексты их употребления, имеют наивысший уровень обобщения, или схемности, представляют собой изначальные категории мышления и типы отношений между ними. Тип пропозициональной схемы определяется по ее принадлежности
к одному из пяти базисных фреймов: предметному, акциональному, посессивному, идентификационному, компаративному.
Моделирование семантики лингвальных сетей позволяет подойти к описанию онтологии предметной сферы и очертить границы и структуру концептосферы: «Онтология как
концептуальная модель предметной области состоит из иерархии понятий предметной области,
связей между ними и законов, которые действуют в рамках этой модели» 3. Концептосферой
называется все структурируемое семантическое пространство.
1

См.: Степанов В. Н. Смысл силы : очерки немецкой философской традиции. Ярославль : Междунар.
акад. бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2016. 160 с.
2
См.: Жаботинская С. А. Имя как текст: концептуальная сеть лексического значения (анализ имени
эмоции) // Когниция, коммуникация, дискурс. 2013. № 6. С. 47–76.
3
Воинов А. В., Гаврилова Т. А. Онтология как холистическая модель слабо структурированной
предметной области // Третья Международная конференция по когнитивной науке : тез. докл. : в 2 т. М. :
Худ.-изд. центр, 2008. Т. 2. С. 566.
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Предметный фрейм концепта «авторитет» (“Autorität”) описывается с помощью пяти бытийных (пропозициональных) схем: квантитативной, квалитативной, локативной, темпоральной и способа бытия.
В квантитативном отношении («Х есть СТОЛЬКО-количество») количественное
измерение концепта «авторитет» (―Autorität‖) определяется в соответствии с лексикографическим описанием, где это слово встречается в формах единственного и множественного числа
(Autorität — Autoritäten). В корпусе выбранных для анализа текстов и языковых контекстов это
слово встречается в обеих формах числа.
Слово ―Autorität‖ не зафиксировано в Словаре братьев Гримм 4, а в Словаре И. К. Аделунга даны два значения. В одном значении это слово употребляется только в единственном
числе и обозначает силу (Gewalt) и воздействие (Einfluß), что соответствует базовой семе всей
концептосферы силы, в другом значении — имеет форму множественного числа и обозначает
весомое свидетельство (Gewicht eines Zeugnisses), суждение, мнение: ―Die Autoritǟt, plur. die -en,
eben so unnöthig aus dem Latein. Autoritas und Franz. Autorité. 1) Gewalt, Ansehen, bestimmender
Einfluß auf andere; ohne Plural. Sich viele Autorität zu geben wissen. 2) Das verbindliche Gewicht eines
Zeugnisses; mit dem Plural. Autoritäten vor sich haben, glaubwürdige Zeugnisse‖ 5.
В квалитативном, качественном, отношении («Х есть ТАКОЕ-качество») концепт
«авторитет» (―Autorität‖) оценивается нейтрально, негативные коннотации не зафиксированы:
«свой» и «чужой» (―die eigne A. gegen die fremde‖ 6), «моральный» (―Eine moralische Autorität‖ 7),
«яркий» и «неопределенный» (―gegenüber einer auratischen, aber unbestimmten Autorität‖ 8), «самостоятельный» (―sondern Subjekte und autonome Autoritäten der echtfertigung werden‖ 9), «нормативный» (―Normative Autorität und faktischer Zwang müssen zusammen vorhanden sein, um einen
Kontext der Gerechtigkeit — als Kontext des Rechts — zu bilden‖ 10), «неоспоримый» (―der eine
unhinterfragte Autorität zugeschrieben wird‖ 11), «патриархальный» (―patriarchale Autorität‖ 12).
Локативные характеристики («Х существует/действует ТАМ») концепта «авторитет»
(―Autorität‖), на наш взгляд, представлены в высказывании Ханны Арендт, которое имеет несколько уровней интертекста: ―Und für die Unterscheidung zwischen Autorität und Macht beruft er
(d‗Entrèves) sich auf Ciceros potestas in populo, auctoritas in senatu‖ 13. Арендт ссылается, с одной
стороны, на итальянского философа Александра Д‘Энтрев (Alessandro Passerin d'Entrèves) и его
понимание различия между авторитетом (Autorität) и властью (Macht), а с другой — на Цицерона, который в свою очередь соотносил авторитет и сенат, противопоставляя таким образом
власть и народ (власть народа) авторитету и сенату (авторитет сената).
Темпоральное измерение («Х существует ТОГДА») помогает раскрыть временное
измерение концепта «авторитет» (―Autorität‖). Время играет важную роль в родовой характеристике авторитета в концепции Никласа Лумана, который предлагает различать смежные
феномены Autorität (авторитет), Reputation (репутация) и Führung (лидерство) с точки зрения
природы их родового признака. С точки зрения Лумана, ―Autorität‖ через категорию времени
связан с воздействием (Einfluß) и определяется/проявляется с течением времени, ―Reputation‖ —
4
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в соответствии с категорией поступка («по делам»), а ―Führung — в соответствии с категорией
общественного: ―Im Falle sozialer Generalisierung werden soziale Unterschiede neutralisiert. ˂…˃
Um diese Generalisierungstypen eindeutig bezeichnen zu können, wollen wir zeitlich generalisierten
Einfluß Autorität, sachlich generalisierten Einfluß eputation und sozial generalisierten Einfluß
Führung nennen‖ 14.
Акциональный фрейм концепта «авторитет» (“Autorität”) описывается с помощью
двух акциональных (пропозициональных) схем — контактного действия и каузации; пропозициональная схема состояния/процесса в исследованных языковых контекстах не представлена.
В схемах контактного действия концепта «авторитет» (―Autorität‖) выступает в нескольких значениях.
Объектное значение помогает раскрыть контрадикторные отношения в ситуации противостояния авторитетов, при этом самая распространенная ситуация, когда собственный авторитет противопоставлен другому: ―die eigne Autorität gegen die fremde‖ 15; ―gegenüber einer auratischen, aber unbestimmten Autorität‖ 16. Об учении Ницше Юрген Хабермас писал, что оно анархично и направлено против любого авторитета: ―dieses Denken gegen jede Autorität gerichtet ist‖ 17).
«Авторитет» (―Autorität‖) как социальное явление выступает здесь в роли пациенса. Его
можно описать, представить, отвергнуть, приобрести, потерять: ―der eine unhinterfragte Autorität
zugeschrieben wird‖ 18; ―gleichgestellte Autorität‖ 19; ―So kann ein Vater seine Autorität entweder
dadurch verlieren, daß er das Kind durch Schläge zwingt, oder dadurch, daß er versucht, es durch
Argumente zu überzeugen‖ 20; ―Der Macht- und Autoritätsverlust in allen Großmächten augenscheinlich‖ 21;
―als echtfertigungsautorität respektiert zu werden‖ 22; ―zur Autoritätsverneinung und Häresie fuhre‖ 23;
―Autoritätsglauben‖ 24.
Медиативное значение указывает на посреднические функции «авторитета» (―Autorität‖)
в когнитивной деятельности человека, возможность или невозможность выведения нового знания и мнения в определенных ситуациях познания, капитализацию знания (―noumenales Kapital‖
в концепции Райнера Форста) с опорой на авторитет: ―in der Wissenschaft auf die Autorität sich den
Gedanken anderer nicht zu ergeben‖ 25; ―Der eigenen Überzeugung folgen ist allerdings mehr als sich
der Autorität ergeben; aber die Verkehrung des Dafürhaltens aus Autorität in Dafürhalten aus eigener
Überzeugung ist nicht notwendig‖ 26; ―Auf die Autorität anderer oder aus eigener Überzeugung im
Systeme des Meinens und des Vorurteils zu stecken‖ 27; ―Hier schließt eine diskursive Konzeption der
Autorität an: Autorität zu besitzen bedeutet, einen gewissen Status innerhalb einer normativen Ordnung
zu haben, vermittels dessen man über noumenales Kapital verfügt, das auf bestimmte Bereiche des
sozialen Lebens bezogen ist, etwa durch die Ausübung der Funktion bzw. olle als Lehrer oder ichter‖ 28.
Пропозициональная схема каузации позволяет описать причинную роль концепта «авторитет» (―Autorität‖) в отношении других явлений, раскрывает его институциональную природу
в рамках системной организации явлений. Для Райнера Форста иметь авторитет — значит обладать статусом в рамках нормативного строя (порядка): ―Hier schließt eine diskursive Konzeption
der Autorität an: Autorität zu besitzen bedeutet, einen gewissen Status innerhalb einer normativen
14
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Ordnung zu haben, vermittels dessen man über noumenales Kapital verfügt, das auf bestimmte Bereiche
des sozialen Lebens bezogen ist, etwa durch die Ausübung der Funktion bzw. olle als Lehrer oder
Richter‖ 29; ―globale Institutionen ebenfalls staatsgleichen echtszwang ausüben und dafür Autorität
verlangen‖ 30. Р. Форст учитывает релятивизм авторитета и характеризует его как нормативный,
идущий рука об руку с фактическим принуждением (―faktischer Zwang‖): ―Normative Autorität
und faktischer Zwang müssen zusammen vorhanden sein, um einen Kontext der Gerechtigkeit — als
Kontext des Rechts — zu bilden‖ 31. Рассуждая о патриархальном авторитете и причинах, чтобы
ему следовать, среди подобного рода оснований Форст называет любовь (Liebe), восхищение
(Bewunderung), собственный интерес (Eigeninteres), обычай (Konvention), традицию (Tradition),
религию (Religion), страх (Furcht) и отчаяние (Verzweiflung): ―Man denke etwa an die Pluralität von
Gründen für die Befolgung patriarchaler Autorität — Gründe der Liebe, der Bewunderung, des Eigeninteresses, der Konvention und Tradition, der Religion, aber auch der Furcht oder der Verzweiflung‖ 32.
Посессивный фрейм концепта «авторитет» (“Autorität”) определяется с помощью
посессивных (пропозициональных) схем: партитивности, инклюзивности и собственности.
Примеры партитивных схем в исследованном материале нами не обнаружены.
Инклюзивные отношения концепта «авторитет» (―Autorität‖) описываются в системе координат «контейнер — содержимое». Авторитет может наполнять конкретные и абстрактные
неодушевленные сущности, составлять объем отдельного понятия ―Autoritätsbegriff‖ 33. Среди
абстрактных сущностей, обладающих авторитетом и имеющих категориальную природу, упоминаются «оправдание» (―sondern Subjekte und autonome Autoritäten der Rechtfertigung werden‖ 34),
«строй» (―haben normative Ordnungen eine besondere Bildungskraft und Autorität; sie erhalten historische Bedeutung und zugleich emotionale Identifikationskraft‖ 35), «истинность» (―die epistemische
Autorität der Wahrheitsgeltung‖ 36), «бытийная история» (―Die Autorität der Seinsgeschichte‖ 37),
«прошлое» (―die Autorität vorbildlicher Vergangenheiten‖ 38), «святое» (―das Heilige als Autorität‖ 39).
Субъектами, или «собственниками», авторитета могут выступать человек и отдельная
служба (―Autorität, das begrifflich am schwersten zu fassende Phänomen und daher das am meisten
mißbrauchte Wort, kann sowohl eine Eigenschaft einzelner Personen sein — es gibt persönliche
Autorität, z. B. in der Beziehung von Eltern und Kindern, von Lehrer und Schülern — als einen Amt
zugehören, wie etwa dem Senat in om (auctoritas in senatu) oder den Ämtern der katholischen
Hierarchie (auch ein betrunkener Priester kann vermöge der Autorität des Amtes gültige Absolution
erteilen)‖ 40), церковь (―ie kirchliche Autorität‖ 41) и святые (―Kraft der Autorität eines Heiligen‖ 42),
«лидер» (―Führerautorität‖ 43).
Идентификационный фрейм концепта «авторитет» (“Autorität”) объединяет идентификационные схемы классификации (отношения «род — вид», неопределенности) и характеризации (отношения определенности), пропозициональные схемы персонификации.
Идентификационные схемы классификации (отношения «род — вид», неопределенности)
позволяют выделить родовые признаки и разновидности концепта «авторитет» (―Autorität‖).
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К родовым характеристикам авторитета относятся следующие: мотивация (―Autorität, Reputation
und Führung sind relative „natürliche― Formen der Motivgeneralisierung‖ 44), воздействие (―Autorität,
eputation und Führung sind mithin richtungsmäßig unterscheidbare, aber durchaus kompatible
Motivgeneralisierungen für die Annahme von Einfluß‖ 45), «качество коммуникации» (―die Qualität
einer Kommunikation, die eine entsprechende Antizipation mitkommuniziert‖ 46).
У Ханны Арендт встречается классификация авторитета и выделение двух его видов —
персонального (личностного) и «институционального» или даже корпоративного: ―Autorität, das
begrifflich am schwersten zu fassende Phänomen und daher das am meisten mißbrauchte Wort, kann
sowohl eine Eigenschaft einzelner Personen sein — es gibt persönliche Autorität, z. B. in der Beziehung
von Eltern und Kindern, von Lehrer und Schülern — als einen Amt zugehören, wie etwa dem Senat in
om (auctoritas in senatu) oder den Ämtern der katholischen Hierarchie (auch ein betrunkener Priester
kann vermöge der Autorität des Amtes gültige Absolutiom erteilen)‖ 47.
Р. Форст идентифицирует авторитет как демократию sui generis: ―Die „Autorität―, Freiheit
zu verleihen, liegt nun nicht mehr bei einem Machtzentrum allein, sondern in einem Prozess der
allgemeinen Legitimation, der in Grundsatzfragen dieser Rechtfertigung, wenn er im politischrechtlichen Raum angesiedelt wird, heißt „Demokratie“‖ 48.
Пропозициональная схема персонификации авторитета в проанализированном корпусе
текстов представлена одним именем собственным — Ницше (―mit der Autorität Nietzsches‖ 49).
Компаративный фрейм концепта «авторитет» (“Autorität”) представлен схемами
тождества (метаморфозы), сходства (аналогии) и подобия (метафоры) коррелятов.
Отношения тождества/метаморфозы связывают «силу» (―Stärke‖) и «власть» (―Macht‖),
«авторитет» (―Autorität‖), «силу» (―Kraft‖), «насилие» (―Gewalt‖): ―unsere Fachsprache nicht
unterscheidet zwischen Schlüsselbegriffen wie Macht, Stärke, Kraft, Autorität und schließlich Gewalt —
die sich doch alle auf ganz bestimmte, durchaus verschiedene Phänomene beziehen und kaum existieren
würden, wenn sie das nicht täten‖ 50; ―Autoritäten… als geistige Mächte die der Erfahrung einen großen
Inhalt zu geben vermocht hätten‖ 51.
Отношения сходства/аналогии связывают понятия «авторитет» (―Autorität‖), «статус»
(―Status‖), «функция» (―Funktion‖), «роль» (― olle‖), «учитель» (―Lehrer‖), «судья» (― ichter‖):
―Hier schließt eine diskursive Konzeption der Autorität an: Autorität zu besitzen bedeutet, einen
gewissen Status innerhalb einer normativen Ordnung zu haben, vermittels dessen man über noumenales
Kapital verfügt, das auf bestimmte Bereiche des sozialen Lebens bezogen ist, etwa durch die Ausübung
der Funktion bzw. Rolle als Lehrer oder Richter‖ 52.
Х. Арендт иллюстрирует личностный (персональный) авторитет через аналогию с родителями и детьми, учителями и учениками, а «институциональный» — через аналогию с римским сенатом, церковной (католической) иерархией и священнослужителями: ―Autorität, das
begrifflich am schwersten zu fassende Phänomen und daher das am meisten mißbrauchte Wort, kann
sowohl eine Eigenschaft einzelner Personen sein — es gibt persönliche Autorität, z. B. in der Beziehung
von Eltern und Kindern, von Lehrer und Schülern — als einen Amt zugehören, wie etwa dem Senat in
Rom (auctoritas in senatu) oder den Ämtern der katholischen Hierarchie (auch ein betrunkener Priester
kann vermöge der Autorität des Amtes gültige Absolution erteilen)‖ 53.
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Пропозициональная схема подобия/метафоры связывает в качестве коррелятов «авторитет» (―Autorität‖) и «власть» (―Macht‖), «власть народа» (―potestas in populo‖) и «авторитет
сената» (―auctoritas in senatu‖): ―Und für die Unterscheidung zwischen Autorität und Macht beruft er
(d‗Entrèves) sich auf Ciceros potestas in populo, auctoritas in senatu‖ 54.
В заключение необходимо отметить, что семантическое пространство концепта «авторитет» (―Autorität‖) достаточно полно и системно структурировано.
Сфера концепта «авторитет» (―Autorität‖) выявлена по базисным пропозициям с опорой
на лексическое значение слов и контексты их употребления в соответствии с репрезентациями
пяти базисных фреймов: предметного, акционального, посессивного, идентификационного,
компаративного.
Поуровневая организация концептосферы «сила» (―Kraft‖) 55 нуждается в уточнении
в свете полученных сведений о концепте «авторитет» (―Autorität‖) и лингвальных сетях десяти
концептов: ―Kraft‖ («сила»), ―Stärke‖ («сила»), ―Geist‖ («дух»), ―Genie‖ («гений»), ―Genius‖
(«гений»), ―Gewalt‖ («насилие»), ―Herrschaft‖ («господство»), ―Macht‖ («власть»), ―Einfluß‖
(«воздействие»), ―Autorität‖ («авторитет»).
Близкая ментальная структура, сходный способ хранения и передачи знаний, одни и те
же или близкие лексические и грамматические контексты употребления и гомогенная референция позволяют рассматривать эти концепты как транспарентные (от лат trans — «сквозь,
через», и parere — «появляться»).
Анализ уровневой организации концептосферы силы показал, что на всех четырех
уровнях — личностном, надличностном, сверхличностном и внеличностном (с обозначением
референции к соответствующим сущностям) — представлены только четыре концепта, что
позволяет считать их базовыми для обозначения силы, составляющими центр ее концептосферы: ―Kraft‖, ―Macht‖, ―Einfluß‖, ―Stärke‖. Концепт «авторитет» (―Autorität‖) не относится к ядру
концептосферы и не является базовым.
Сферу его референции на личностном уровне составляют сущности, которые условно
можно отнести к обозначению поведения человека и определить как сферу Homo discurrēns. На
надличностном уровне концепт «авторитет» (―Autorität‖) вместе с другими концептами
(―Geist‖, ―Herrschaft‖, ―Gewalt‖, ―Macht‖, ―Einfluß‖, ―Stärke‖, ―Kraft‖) соотносится с социальными (общественными) явлениями и институциями. На сверхличностном уровне в сферу действия концепта «авторитет» (―Autorität‖) включаются явления священного и святого. И только
для обозначения природных явлений этот концепт не используется.
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Stepanov, Valentin

The Concept of Authority (Autorität)
within the Conceptual Sphere of Force
in the German Philosophical Tradition
The conceptual sphere of Authority (Autorität) is elucidated in this paper according to the basic
propositions with regard to the lexical meanings of the words and the contexts in which they are used, with
all the five basic frames represented — the Thing, Action, Possession, Identification, and Comparison
frames. The structural levels of the ―Force‖ conceptual sphere show that on all the four levels — personal,
above-personal, super-personal and non-personal (with reference to the corresponding entities) — there are
only four concepts, which makes it possible to consider them fundamental to the idea of Force and central
to its conceptual sphere: ―Kraft―, ―Macht‖, ―Einfluß‖, ―Stärke‖. The concept of Authority (Autorität) does
not belong to the nucleus of the conceptual sphere of Force. On the personal level it refers to entities that
describe human behavior (the sphere of Homo discurrēns). On the above-personal level the concept of
authority (Autorität), alongside with other concepts (―Geist‖, ―Herrschaft‖, ―Gewalt‖, ―Macht‖, ―Einfluß‖,
―Stärke‖, ―Kraft―), refers to social phenomena and institutions. On the super-personal level the conceptual
sphere of Autorität absorbs phenomena of the sacred and the holy. The only aspect of existence the concept
is not associated with is nature and natural phenomena.
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РАЗДЕЛ II
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
УДК 81’25

А. А. Аксенова

Воссоздание характерных черт идиостиля В. Блейка
при переводе “The Book of Thel”
В статье рассматривается подход к воссозданию характерных черт идиостиля В. Блейка при
переводе отдельного произведения с учетом интертекстуальной связности с другими произведениями
автора и на основе его мировоззренческих особенностей. Показана обусловленность переводческих
решений интерпретацией образов и имплицитных смыслов оригинала, выработанной на стадии предпереводческого анализа. Решающую роль при анализе также играет глобальная связность элементов
внутри произведения. На наш взгляд, детальная интерпретация идиостиля поэта является первым шагом для переводчика на пути к адекватному воссозданию ключевых черт оригинала без подмены
идиостиля автора собственным идиолектом. Исследование выполнено на материале пророческой
книги В. Блейка ―The Book of Thel‖ и ее перевода.
идиостиль; интерпретация; предпереводческий анализ; пророческая книга; переводческое
решение

Анализ характерных черт идиостиля В. Блейка
в оригинале произведения “The Book of Thel”
Произведение ―The Book of Thel‖, написанное В. Блейком в 1789 году, является первым
в серии «пророческих книг», проиллюстрированных самим автором. Исследователи выделяют
следующие жанровые характеристики «пророческих книг» В. Блейка: наличие нарративной
композиции 1, аллегоризм и мифологичность 2. Термин «пророческие книги» — один из основных жанров Ветхого Завета, поэтому в первую очередь это указывает на то, что автором
подразумевалась интертекстуальность данной серии произведений. В. Блейк создает собственную мифологему и метафорический хронотоп, в рамках которых существуют его персонажи.
В библейских пророческих книгах встречаются тексты следующих жанров: «обличительные
речи; покаянные и благодарственные псалмы; эсхатологические и мессианские пророчества;
послания; притчи; автобиографические свидетельства; предсказания о бедствиях и плачи» 3.
Первая часть «Книги Тэль» (―The Book of Thel‖) начинается с плача главной героини —
Тэль (―And thus her gentle lamentation falls like morning dew‖). Ответом на ее сетования является
монолог Лилии, растущей в долине (―the Lilly of the valley)‖. Возвышенно-торжественную речь
Лилии (―…rejoice thou humble grass, thou new-born lilly flower‖) можно отнести к жанру благодарственного псалма, в ней обнаруживается также аллюзия на гимн, посвященный Богородице:
― ejoice, thou who gavest birth unto Him who did abolish the worship of the tabernacle!‖.
Аналогичные жанровые характеристики присущи речи и других персонажей, в частности Облака (―O maid, I tell thee, when I pass away, \ It is to tenfold life, to love, to peace, and raptures holy‖), Глиняной Глыбы (―But he that loves the lowly, pours his oil upon my head‖). Монологи трех одушевленных феноменов природы — Лилии, Облака и Глиняной Глыбы, обращенные
к Тэль, выражают благодарность и преданность тому, чье имя не называется («He»).
1
См.: Сердечная В. В. Малые (ламбетские) поэмы Уильяма Блейка : к вопросу классификации // Язык. Словесность. Культура. 2011. № 1. С. 134.
2
См.: Смирнова О. М. Пророческие поэмы Уильяма Блейка. СПб., 2003. С. 83.
3
Мень А., свящ. Пророческие книги. Сущность профетизма // Исагогика. URL : https://www.bible-center.ru/
book/isagogika/002/000/000 (дата обращения: 01.04.2019).
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Финальная часть произведения повествует о путешествии Тэль в иной мир — ―the hollow
pit‖. Видение юдоли страданий и монолог, доносящийся из ямы, соотносятся с библейскими текстами, повествующими о жизни пророков: путешествие героя в иной мир, обретение духовного
опыта и подразумеваемая внутренняя трансформация. В Ветхом Завете имена пророков обыкновенно выносятся в заглавие, поскольку, по И. В. Арнольду, оно является сильной позицией 4.
В библейских пророческих книгах и произведении В. Блейка заглавие также служит схожим целям — является показателем жанровой принадлежности и знакомит читателя с «пророком».
Организация произведения ―The Book of Thel‖ не имеет четкой структуры, в четырех частях число строк варьируется, строки по 1, 2, 4 и более объединены в стихи. Четыре части книги
не рифмованы, преобладает ямбический гептаметр, часто встречается цезура после третьей или
четвертой стопы. Семистопный и шестистопный стих часто варьируются во избежание монотонности. Однако в четвертой части музыкальный размер, напоминающий балладу, меняется,
преобладает хорей, стих варьируется от пятистопного до восьмистопного. На иллюстрациях автора представлены все аллегорические персонажи произведения. Иллюстрации отсутствуют
в четвертой части произведения, что также выделяет ее в общей структуре произведения.
Индивидуальной особенностью данной пророческой книги В. Блейка является то, что
откровения о предназначении человека даются главной героине через феномены живой и неживой природы. Последнее и самое главное откровение ей позволяет увидеть Глиняная Глыба.
Образы Лилии, Облака, Червя и Глиняной Глыбы соотносятся с круговоротом веществ и материи в природе — объектом естествознания в эпоху В. Блейка. В связи с этим можно предположить, что современная В. Блейку научная картина мира оказала определенное влияние на
его мировоззрение и творчество.
После названия в произведении ―The Book of Thel‖ следует ―Thel‘s Motto‖. Данное четверостишие отличается от основного текста ритмом, длиной строки, есть перекрестная рифма
между второй и четвертой строкой:
Thel's motto
Does the Eagle know what is in the pit?
Or wilt thou go ask the Mole:
Can Wisdom be put in a silver rod?
Or Love in a golden bowl?

Девиз Тэль также является сильной позицией текста. Девиз связан с финальной частью
произведения, так как в финальной части героиня спускается в яму (―the hollow pit‖), чтобы своими глазами увидеть, что там находится. В третьей и четвертой строках девиза называются не
фигурирующие эксплицитно в основной части произведения предметы и философские категории: серебряный жезл (―silver rod‖), золотая чаша (―golden bowl‖), Мудрость (―Wisdom‖), Любовь
(―Love‖). Нами обнаружены упоминания о роли серебряного жезла в истории отношений государства и науки в Великобритании. В конце XVII века в Лондонском королевском обществе по
развитию знаний о природе собрания ученых проходили только при серебряном жезле, подаренном обществу Карлом II. Жезл обозначал символическое присутствие короля, делегируя властные полномочия собранию. Сцена собрания ученых изображена в мельчайших подробностях на
титульном листе «Истории Лондонского королевского общества» 5 издания 1667 года. ―Golden
bowl‖ («золотая чаша») может быть аллюзией, источник которой — Книга Екклесиаста (12:6).
В Ветхом Завете (Екклесиаст, 12 гл.) данная метафора ―Remember him — before the silver cord is
severed, or the golden bowl is broken‖ («Поэтому помни Его, пока не порвалась серебряная цепочка, и не раскололась золотая чаша») служит напоминанием о Творце в дни молодости, до
наступления всяческих бедствий, старости и смерти. Золотая чаша также может являться символом жертвенного сосуда или чаши для причастия. Соответственно, если верно наше предположение относительно того, к каким фоновым знаниям мог апеллировать В. Блейк в двух
4

См.: Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации // Иностранные языки в школе.
1978. № 4. С. 23.
5
См.: Лисович И. Скальпель разума и крылья воображения. М. : Высш. школа экономики, 2015. С. 192.
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последних строках девиза, мы можем интерпретировать два вопроса Тэль (―Can Wisdom be put
in a silver rod? / Or Love in a golden bowl?‖) следующим образом: может ли власть/государство
управлять научным познанием/мудростью, может ли любовь быть ограничена земной жизнью/плотью/религией. Наша интерпретация в данном случае не является однозначной.
Начало первой части представляет собой экспозицию и поясняет, что произошло перед
тем, как Тэль начала искать ответы на свои экзистенциальные по сути вопросы. Начало первой
части также является сильной позицией произведения. События, описанные в двух первых
строках (―The daughters of Mne Seraphim led round their sunny flocks. // All but the youngest‖), где
глагол ―led round‖ указывает на цикличность событий и на то, что Тэль прервала обыденный
круг действий. Героиня, хотя и самая младшая из сестер, плачет о быстротечности жизни; она
ищет ―the secret air‖ («тайное дыхание»), чтобы увянуть и уйти от смертного своего дня. Плачь
Тэль слышит Лилия и рассказывает ей затем о своем покровителе: ―He that smiles on all‖ («Тот,
кто всем улыбается»).
Применение гипертекстового подхода 6 позволило нам обнаружить, что образ Лилии
в ―The Book of Thel‖ полностью соотносится с образом Лилии из стихотворения ―The Lily‖,
входящего в поэтическое единство ―Songs of Experience‖. Данное стихотворение является
одним из наиболее важных элементов, определяющих смысловую нагрузку всего поэтического единства ―Songs of Experience‖:
The Lily
The modest Rose puts forth a thorn,
The humble sheep a threat‘ning horn:
While the Lily white shall in love delight,
Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright.

Лилия противопоставлена в стихотворении Розе и овце, которые защищаются от любви, в то время как Лилия находит радость в любви и это делает ее неуязвимой. В этом заключено имплицитное послание автора. В ―The Book of Thel‖ Лилия также выступает символом
истинной любви и проповедует эту любовь Тэль, так как познание мира основано не на рациональном знании, а на исключительном доверии к Богу.
При этом Блейк, как и в поэтическом единстве ―Songs of Experience‖, подчеркивает значимость для Бога ―всех малых сих‖: ―I am a wat'ry weed, / And I am very small, and love to dwell
in lowly vales; / So weak, the gilded butterfly scarce perches on my head. // Yet I am visited from
heaven…‖. В ―The Book of Thel‖ образ Лилии описан более полно, он дополняется чертами
жертвенности и смирения. Образ Лилии в обоих произведениях автора является духовной универсалией.
В первой части книги образы юности и утра (―morning beauty‖, ―children of the spring‖,
―thou new-born lily-flower‖, ―morning manna‖) противопоставлены образам увядания и смерти
(―mortal day‖, ―the sleep of death‖) и целому ряду образов быстротечной юности, увядающей без
всякой пользы (сравнения в речи главной героини: ―Ah! Thel is like a watry bow. and like a parting
cloud. // Like a reflection in a glass. like shadows in the water. // Like dreams of infants. like a smile upon
an infants face, / Like the doves voice, like transient day, like music in the air»). Тэль осознает быстротечность жизни, за которой следует смерть, это приводит ее в ужас, и она задается вопросом:
―Without a use this woman liv‘d, / Or did she only live to be at death the food of worms?‖ Этот вопрос
можно назвать ключевой философской проблемой этого произведения. Облако, слыша вопрос
Тэль, воспринимает ее слова буквально и советует ей обратиться к Червю, снижая тем самым образный план высказывания героини.
Героиня, следуя совету Облака, обращается к Червю. Данная ситуация перекликается
с эпиграфом. Если сопоставить эпиграф с повествовательной линией произведения, можно провести аналогию между Облаком и Орлом, между Червем и Кротом. Нелинейная структура текста представляется нам следующим образом: орел, парящий в небесах, не может знать, что нахо6
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дится в яме, познание возможно только опытным путем, поэтому необходимо спуститься в яму
самому. Но опыт познания смерти оказывается столь ужасен, что Тэль немедленно возвращается
в долину Хар. Финал данного произведения можно назвать открытым, так как автор не дает читателю однозначного ответа на вопрос о том, как Тэль пережила увиденное. Однако, исследовав
традиции пророческих книг, мы можем предположить, что увиденное ею в яме сопоставимо
с неким откровением, которое делает пророка носителем знания о потусторонней реальности.
Перевод части I «Книги Тэль» В. Блейка с комментариями
Представленная нами версия перевода оригинального текста первой части ―The Book
of Thel‖ В. Блейка 7 не является окончательной и требует доработки. После таблицы приведен комментарий к некоторым переводческим решениям, которые обусловлены проведенной
в рамках предпереводческого анализа интерпретацией оригинала.
I
The daughters of Mne Seraphim led round
their sunny flocks.
All but the youngest; she in paleness sought
the secret air.
To fade away like morning beauty
from her mortal day:
Down by the river of Adona her soft voice is heard:
And thus her gentle lamentation falls
like morning dew.
O life of this our spring! why fades the lotus
of the water?
Why fade these children of the spring?
born but to smile & fall.
Ah! Thel is like a watry bow.
and like a parting cloud.
Like a reflection in a glass.
like shadows in the water.
Like dreams of infants. like a smile upon
an infant‘s face,
Like the doves voice, like transient day,
like music in the air;
Ah! gentle may I lay me down,
and gentle rest my head,
And gentle sleep the sleep of death.
and gentle hear the voice
Of him that walketh in the garden
in the evening time.
The Lilly of the valley breathing
in the humble grass
Answer'd the lovely maid and said: I am
a watry weed,
And I am very small, and love to dwell
in lowly vales;
So weak, the gilded butterfly scarce perches
on my head.
Yet I am visited from heaven and he
that smiles on all.
Walks in the valley. and each morn over me spreads
his hand
Saying, rejoice thou humble grass,
thou new-born lilly flower,
7

I
Все дщери Серафима с заходом солнца
привели стада,
Все, кроме младшей. Она искала
тайное дыханье,
Что обращает свежесть утра
в смертный день.
Вниз по реке Адоне плач тихий слышен,
И слезы эти чище
утренней росы:
«Водный поток! Отчего увядает
твой лотос?
Отчего гибнут дети реки,
их улыбки гаснут так быстро?
И словно радуга Тэль,
как одинокое облако,
Как отраженье в воде,
как мимолетная тень,
Как сны младенца, улыбка на
детском лице,
Голос голубки, день скоротечный,
короткое эхо.
Я тихо голову склоню и наземь лягу
И в смертном сне услышу тихий голос
Того, Кто сад обходит в час вечерний».
Лилия долины благоухала среди
скромных трав
И обратилась к Тэль: «На мой
влажный наряд посмотри,
Я слаба, мне по нраву укромные долы,
Тонким моим лепесткам даже бабочку
не удержать.
Но меня небеса призирают, мне дарит
улыбку Тот,
Кто приходит в долину, надо мной
простирает ладонь
Со словами: «Смиренная Лилия,
радуйся, благородный цветок,

Перевод части 1 «Книги Тэль» В. Блейка выполнен автором статьи.
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Thou gentle maid of silent valleys.
and of modest brooks;
For thou shalt be clothed in light,
and fed with morning manna:
Till summers heat melts thee beside
the fountains and the springs
To flourish in eternal vales: then why should
Thel complain,
Why should the mistress of the vales of Har,
utter a sigh.
She ceasd & smild in tears, then sat down
in her silver shrine.
Thel answered. O thou little virgin
of the peaceful valley.
Giving to those that cannot crave,
the voiceless, the o'ertired.
Thy breath doth nourish the innocent lamb,
he smells thy milky garments,
He crops thy flowers. while thou sittest smiling
in his face,
Wiping his mild and meekin mouth from all
contagious taints.
Thy wine doth purify the golden honey,
thy perfume,
Which thou dost scatter on every little blade
of grass that springs,
Revives the milked cow, & tames
the fire-breathing steed.
But Thel is like a faint cloud kindled
at the rising sun:
I vanish from my pearly throne,
and who shall find my place?"
"Queen of the vales," the Lily answered,
"ask the tender cloud,
And it shall tell thee why it glitters
in the morning sky,
And why it scatters its bright beauty
thro' the humid air.
Descend, O little cloud, & hover before
the eyes of Thel."
The Cloud descended, and the Lily bowd
her modest head,
And went to mind her numerous charge
among the verdant grass.

Пречистая дева тихих долин
и прохладных ручьев,
Ибо свет одевает тебя и питает
рассветная манна,
Скоро будешь ты отдыхать от лучей
палящего зноя
В вечноцветущих долах. А на что же
сетует Тэль?
Отчего госпожа долов Хара
печально вздыхает?»
Она улыбнулась сквозь слезы
и вернулась в блестящий ковчег.
Ответила Тэль: «Чистая дева
мирной долины,
Ты питаешь своим дыханьем измученных
и безголосых,
Тех, кто не дерзает просить.
Кроткому агнцу даришь свой молочный наряд,
Он щиплет твои цветы, а ты в ответ
улыбаешься,
Омывая от всякой скверны его мягкий
и нежный рот.
Нектаром очищаешь мед,
Дыханьем овеваешь каждую травинку,
Разгоряченного коня смиряешь,
Родишь в корове молоко.
Но Тэль как бледное облако,
блеснувшее на заре.
Я покину жемчужный трон,
и кто отыщет меня?»
Лилия молвила: «Владычица долины,
у Облака спроси,
Зачем оно сияет в рассветной вышине,
Зачем в росистой влаге угаснет без следа.
Сойди же с небосвода и перед Тэль
предстань».
Облако спустилось. Головку наклонив,
Лилия вернулась к бесчисленным заботам
и праведным трудам.

К некоторым переводческим решениям мы предлагаем свой комментарий, который
обусловлен проведенной в рамках предпереводческого анализа интерпретацией оригинала.
При переводе мы постарались сохранить или компенсировать лексические единицы, относящиеся к категориям юность и смерть. Мы полагаем, что во второй строфе оригинала ―this our
spring‖ — это река Адона, поэтому для перевода мы выбрали следующие лексические единицы: водный поток, дети реки. В этой же строфе оригинала — монолог-плач Тэль. Кеннинг
―watry bow‖ нами переведен с помощью конкретизации словом «радуга». При переводе словосочетания ―a parting cloud‖ мы стремились воссоздать образ отчужденности главной героини
от остальных жителей долины Хар с помощью прилагательного «одинокое». ―Music in the air‖
в рамках контекста оригинала интерпретировано нами как некий слабый, еле уловимый музыкальный звук. В переводе данный образ модифицирован с помощью выражения «короткое
эхо». Данный вариант перевода подчеркивает быстротечность и неуловимую природу бытия.
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В седьмой и восьмой строке второй строфы оригинала В. Блейк использует прилагательное ―gentle‖ четыре раза. В русском языке данное количество повторов перегрузило бы
перевод. Мы использовали достаточно точный эквивалент «тихо», «тихий» два раза и контекстуальный синоним «смертный сон» (―gentle sleep‖).
В третьей строфе оригинала ―watry weed‖ трансформирован нами с помощью модификации, а также использована синтаксическая структура (побудительное предложение вместо
повествовательного), отличная от оригинала. Перевод «влажный наряд» призван компенсировать утраченные в переводе лексические единицы ―the fountains and the springs‖, так как лексика, связанная с водой, формирует хронотоп произведения. Характеристика Лилии ―very small‖
переведена с помощью контекстуального синонима к слову «маленький» («слаба»).
Для сохранения возвышенно-торжественного тона использован архаизм «призирать».
Воссоздавая речь небесного покровителя Лилии, мы стремились сделать тон высказывания торжественным с помощью структуры «Смиренная Лилия, радуйся», которая соотносится с молитвой «Богородица Дева, радуйся» и словами гимна.
С помощью контекстуального синонима «блестящий ковчег» сохранено в переводе выражение ―silver shrine‖. На наш взгляд, данный образ является визуальным и должен вызывать
ассоциацию с венчиком белых лепестков лилии, покрытых росой. Некоторая живость образа
при использовании эквивалента «серебряный», возможно, была бы потеряна.
Благодаря замещению эпитета ―little‖ словом «чистая» в начале пятой строфы, образ
Лилии несколько трансформирован, поскольку приведенный нами вариант перевода смещает
акцент с маленькой Лилии и ее детской кротости на ее духовную чистоту, которая раскрывается в последующих строках оригинала и перевода. С помощью глагола «даришь» модифицировано выражение оригинала ―he smells thy milky garments‖ cо смещением акцента на бескорыстие и самопожертвование Лилии. При переводе словосочетания ―contagious taints‖ использовано слово «скверна», которое подразумевает библейскую аллюзию «очищать от скверны»
(наш вариант — «омывать от скверны»). Слово «скверна» так же, как и в оригинале, является
абстрактным выражением духовной нечистоты.
В конце пятой строфы, чтобы сохранить образ мимолетности жизни Тэль, словосочетание ―kindled at the rising sun‖ мы перевели причастием «блеснувшее». В шестой строфе, ориентируясь на возвышенный тон оригинала, ―morning sky‖ перевели с помощью синонимичного
выражения «в рассветной вышине». При переводе ―the humid air‖, чтобы показать круговорот
жизни Облака, которое, превращаясь в росу, исчезает без следа, нами использована модификация «росистая влага».
В последней строфе к выражению ―her numerous charge‖ при переводе добавлено «бесчисленным заботам и праведным трудам», что эксплицитно подчеркивает духовную природу
Лилии, подразумевающую бескорыстную заботу о других.
Таким образом, большинство наших переводческих решений обусловлено желанием
воссоздать особенности идиостиля В. Блейка (жанровые особенности пророческой книги, библейские аллюзии, торжественно-возвышенный тон, визуальная образность и др.) и выразить
эксплицитно сложное для восприятия имплицитное содержание оригинала (духовная природа
Лилии, одиночество и экзистенциальный кризис Тэль).
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Обоснование перевода заголовков рассказов,
составляющих фрагментарный роман
В статье представлено обоснование перевода некоторых заголовков рассказов, составляющих
фрагментарный роман Ш. Андерсона «Уайнсбург, штат Огайо». Автор статьи показывает, что заголовок, являясь «рамочным знаком», выполняет функцию предвосхищающего обобщения, проспекции.
В этой связи перевод заголовка рассказа как части фрагментарного романа представляется обратной
свѐрткой всех заключѐнных в данном конкретном тексте смыслов и выбирается после перевода всего
рассказа. Это особенно важно, когда речь идѐт о частях фрагментарного романа, поскольку заголовки
обретают свою текстуальную семантику только в контексте всего произведения, а значит должны представлять каждый рассказ как часть единого целого, отражая философию автора, основную сюжетную
канву, взаимоотношения героев, соотношение формы и содержания. На примере рассказа ―Tandy‖ автор
статьи показывает кропотливую работу переводчика, постепенно выводящую на поверхность пересечение двух смысловых плоскостей — непосредственно рассказа и всего сборника, и подводящую
к наиболее адекватному и эквивалентному переводу этого заголовка — «Зовите меня Тэнди».
Ш. Андерсон; фрагментарный роман «Уайнсбург, Огайо»; заголовок; проспекция; философия автора; «Зовите меня Тэнди»

В том, что сборник рассказов Шервуда Андерсона «Уайнсбург, штат Огайо» (―Winsburg,
Ohio‖) представляет собой единство, не было и нет сомнений. Отдельные эпизоды из жизни
героев произведения сливаются в панораму, рождающую многоголосие, свойственное окружающей нас действительности. В рамках нашего исследования, в ходе изучения различной
фоновой информации, философии автора, сюжетных линий и взаимоотношений героев был
сделан вывод, что этот сборник можно классифицировать не просто как фрагментарный роман, а как фрагментарный роман-комментарий, при этом стратегия комментирования, мягкого
вмешательства в повествование звучит у писателя лирично и эмоционально, без излишней
навязчивости. «…Единообразие нарративной формы достигается именно за счѐт единообразия
лирической и ассоциативной техники, а также за счѐт единства тона и создаваемого настроения» 1. Кроме того, в мемуарах самого писателя читаем: ―The stories belonged together, I felt
that, taken together, they made something like a novel, a complete story [which gave]… the feeling
of the life of a boy growing into young manhood in a town‖ (Sh. Anderson. Memoirs) 2.
Безусловно, в таком сложном «многослойном» дискурсе, которым является фрагментарный роман, роль заголовков особенно важна, а множество функций заголовка объясняется
тем, что он выступает актуализатором практически всех текстовых категорий: когезии (формальной спаянности текста), информативности, модальности, завершенности, проспекции
и прагматичности 3. Именно в заголовке происходит актуализация основного авторского концепта произведения. Практически о том же пишет Л. С. Выготский в своѐм труде «Психология искусства»: «…название дается рассказу, конечно, не зря, оно несет в себе раскрытие самой важной темы, оно намечает доминанту, которая определяет собой всѐ построение рассказа. Это понятие, введенное в эстетику Христиансеном, оказывается глубоко плодотворным…» 4.
1

Mellard James M. ―Narrative Forms in ‗Winesburg, Ohio‖ // PMLA. 1968. Vol. 83, no. 5. Pp. 1304–1312. URL :
www.jstor.org/stable/1261303 (дата обращения: 22.11.2019). Здесь и далее по тексту статьи перевод наш. — Е. М.
2
Цит. по: Phillips William L. How Sherwood Anderson Wrote Winesburg, Ohio // American Literature. 1951.
Vol. 23, no. 1. Pp. 7–30. URL : https://www.jstor.org/stable/2921429 (дата обращения: 22.11.2019).
3
См.: Кухаренко В. А. Интерпретация текста. М. : Просвещение, 1988. С. 90–93.
4
Выготcкий Л. С. Психология искусства. М. : Искусство, 1986. C. 200. URL : http://teatr-lib.ru/Library/
Vygotsky/Psychology_art/ (дата обращения: 22.11.2019).
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Любой заголовок — это своего рода проспекция (flash-forward), то есть предвосхищающее обобщение последующего повествования, конкретизация и генерализация одновременно. В сущности, заголовок, в терминологии В. А. Кухаренко, это «рамочный знак» 5, поскольку
выбранное для заголовка слово, фраза, имя пронизывает весь текст, претерпевая семантические изменения, ведущие к порождению индивидуально-художественного значения, и осознание заголовка происходит ретроспективно, то есть получается, что каждый заголовок — это
ещѐ и многомерный знак, который способен развернуться в целый текст и который заключает
в себе, по определению С. Т. Золяна, всю «кристаллическую решетку» произведения 6. Создатель любого художественного текста практически всегда озаглавливает произведение после
его завершения, и обратная свѐртка произведения в заголовок осуществляется тогда, когда его
развѐртывание закончилось. То же самое происходит и с переводом заголовка — его переводят
обычно в последнюю очередь. Это легко объяснить, если обратиться к работам С. Т. Золяна,
который, пользуясь термином Ю. М. Лотмана, говорит о «текстоцентричной», или контекстно
зависимой, теории смысла, противопоставляя еѐ «лексикоцентричной» 7. Иными словами, достоверность перевода (в нашем случае перевода заголовка) должна оцениваться исходя из контекста произведения, в котором слово, словосочетание, предложение обретают свою текстуальную семантику. В нашем случае, когда речь идѐт о фрагментарном романе, это происходит
с учетом не только горизонтального контекста (одного рассказа), но и вертикального (всего
сборника), то есть при эквивалентном и адекватном переводе заголовка должно получиться
пересечение смысловых плоскостей текста.
Пересечение смысловых плоскостей текста особенно верно для заголовков рассказовглав фрагментарного романа, поскольку перевод заголовка каждого эпизода должен представлять его как часть единого целого, единой образной системы. Переводы заголовков должны
свидетельствовать о том, что перед нами роман, и соответствовать жанру произведения, проливать свет на его структуру, а также концепцию автора.
Заголовок всего сборника «Уайнсбург, штат Огайо» — это тоже предвосхищающее
обобщение. И как любой заголовок романа, он скорее поддаѐтся декодированию и направляет
читательские ожидания в нужное русло, локализуя действие в пространстве и формируя пресуппозицию о том, что речь пойдѐт о жителях самого обычного, провинциального, ничем не
примечательного городка — «одного из…».
Заголовки же рассказов-фрагментов несут гораздо большую нагрузку и в оригинале отражают философию автора, сформулированную им уже в первом рассказе-вступлении ―The
Book of the Grotesque‖: на суд читателя будет представлена галерея героев-гротесков, некоторые
качества которых автор считает опасно преувеличенными и которые чаще всего уже составляют
названия заголовков рассказов: ―The Book of the Grotesque‖, ―Hands‖, ―Paper Pills‖, ―Mother‖,
― espectability‖, ―The Philosopher‖, ―Tandy‖ и т. д. Для Ш. Андерсона имеющая значение правда —
это не кристальная честность, а разделѐнная и понятная всем вечная истина любви и сопровождающая еѐ истина терпимости. Чрезмерное желание проявить свою индивидуальность разрушает эти важные человеческие качества, которое принадлежит не только человеку, но и обществу.
Эта концепция должна прослеживаться в переводах заголовков рассказов-фрагментов.
Кроме того, роль и значение заголовка можно выяснить из сюжетной линии фрагмента,
из взаимоотношений героев, а также из ретроспективного анализа контекста.
Приведѐм несколько примеров переводов заголовков рассказов из сборника Шервуда
Андерсона «Уайнсбург, штат Огайо», обосновывая, почему мы отказывались от буквального
перевода, и показывая, как заголовок может приобретать свою текстуальную семантику.
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На наш взгляд, первый рассказ сборника ―The Book of the Grotesque‖ можно называть
по аналогии с венком сонетов не только рассказом-прологом, но и рассказом-магистралом, который действительно является тематическим и коммуникативным ключом ко всему фрагментарному роману, причем в данном случае имеет место двойная проспекция, поскольку заголовок этого рассказа предвосхищает не только содержание первого фрагмента, но и всего сборника и фактически относится в равной степени и к рассказу, и ко всему роману. По этой причине вопреки существующему буквальному переводу «Книга гротесков» или «Книга о нелепых людях» мы предлагаем переводить заголовок первого рассказа как «Странная книга
о странных людях», ибо это название повествования-пролога могло бы стать заголовком всего
сборника. Повтор слова «странный» и возникающая благодаря этому аллитерация лишь усиливают идею необычности и героев, и авторской философии: внутренний мир персонажа раскрывается на фоне порой уродливых внешних характеристик, причем часто в прямом и в переносном смысле:
…When, in the gathering darkness, he could no
longer see the purple, bloated face and the
burning eyes, a curious fancy came to him.
<…> In the darkness the young reporter found
himself imagining that he sat on the railroad ties
beside a comely young man with black hair and
black shining eyes. There was something almost
beautiful in the voice of Wash Williams, the
hideous, telling his story of hate. (― espectability‖)

Когда темнота сгустилась настолько, что он
уже не мог различать багровое оплывшее
лицо и горящие глаза, ему почудилось чтото странное. <…> В темноте молодому репортѐру стало казаться, что он сидит на
шпалах рядом с симпатичным черноволосым юношей с сияющими черными глазами.
И пока Уош Уильямс, уродливый старик,
рассказывал историю своей ненависти, его
голос звучал прекрасно. («Порядочность»)

Кроме того, в этом рассказе, как и во многих других, проявляется дихотомия «прекрасное/безобразное», которая формулируется сначала в рассказе «Странная книга о странных людях». Наконец, в переводе мы избегаем слова «гротеск», которое достаточно чуждо русскому
уху, а слово «странный» сохраняет нужные семы — необычности, непохожести на других, тем
более что перевод «о нелепых людях» фактически не соответствует оригиналу, так как означает «лишѐнный здравого смысла»:
They were all grotesques. All of the men
and women the writer had ever known
had become grotesques. The grotesques
were not all horrible. Some were
amusing, some almost beautiful… (―The
Book of the Grotesque‖)

Все они были очень необычными, ни на кого
не похожими. Ни на кого не похожие мужчины
и женщины — это были те, которых когда-то знал
писатель.
В них не было ничего ужасного. Некоторые
были забавными, некоторых можно было назвать
почти прекрасными… («Странная книга о странных людях»)

В приведенном отрывке, скорее всего, именно ретроспективный анализ философии автора, заключенной не только в самом рассказе, но и во всѐм сборнике, помогает прояснить перевод заголовка.
Заголовок рассказа ―Hands‖ — один из тех редких случаев, когда роль и значение заголовка становятся понятными при первом же приближении, и переводчик может себе позволить
буквально перевести название этого фрагмента, сохранив все необходимые компоненты смысла: «Руки» — это и основной инструмент общения главного героя, и источник его трагедии,
и название рассказа. Так, используя метонимический подход, Шервуд Андерсон рисует портрет одного из первых персонажей Уайнсбурга.
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Wing Biddlebaum talked much with his
hands. The slender expressive fingers,
forever active, forever striving to conceal
themselves in his pockets or behind his
back, came forth and became the piston rods
of his machinery of expression.
The story of Wing Biddlebaum is a story
of hands. Their restless activity, like unto
the beating of the wings of an imprisoned
bird, had given him his name. («Hands»)

Руки очень помогали Вингу Биддлбауму разговаривать. Тонкие выразительные пальцы, постоянно активные, постоянно стремящиеся спрятаться в карманах или за спиной, становились подвижными и начинали работать, словно поршни,
в механизме выразительности его речи.
Рассказ о Винге Биддлбауме — это рассказ
о его руках. Они постоянно были в движении, как
крылья птицы в клетке. («Руки»)

Заголовок следующего рассказа, ―Paper Pills‖, не настолько очевиден, как предыдущий,
но легко выводится из сюжета, а также из коммуникативного намерения автора и его философии, поскольку дихотомия «прекрасное/безобразное» реализуется и в этом рассказе и порождает ключевую метафору ―the sweetness of the twisted apples‖ («вкус перезрелых яблок») всего
фрагментарного романа «Уайнсбург, Огайо». В рассказе эта метафора формулируется эксплицитно, а имплицитно развѐртывается практически в каждом рассказе сборника. Поэтому мы
используем в переводе заглавия рассказа ―Paper Pills‖, так как всѐ, что связано с профессиональной деятельностью доктора Рифи, не может прозвучать, если дословно перевести заглавие, не отражая при этом глубокой философии автора рассказа. «Вкус перезрелых яблок», на
наш взгляд, передаѐт одновременно и глубокую философию, и необходимый эстетический
контраст, и является наиболее эффективным предвосхищающим обобщением, если говорить
о заголовке рассказа как о проспекции последующего содержания данного произведения и замысла автора. Кроме того, этот образ, являющийся также текстообразующей деталью, становится ещѐ одним средством смысловой связи между рассказами-фрагментами сборника, многомерным и голографичным знаком.
На первый взгляд может показаться, что заголовок рассказа ―Mother‖ можно было бы
перевести буквально «Мать», и большого отклонения от смысла не было бы, поскольку центральный образ рассказа — Элизабет Уиллард, мать Джорджа Уилларда. Но в канве целого
сборника такой перевод будет не точным, поскольку из сюжетной линии, из взаимоотношений
героев, а главное из ретроспекции всей жизни Элизабет Уиллард рельефно выделяется то качество, которое Ш. Андерсон сделал намеренно преувеличенным: главная движущая сила, которой была одержима эта женщина-призрак и которая начала формироваться ещѐ в годы еѐ юности, — это материнский инстинкт, или любовь матери. Именно перевод «Любовь матери» более удачный, если рассматривать этот рассказ как главу фрагментарного романа:
I ask God now to give me that privilege. I
demand it. I will pay for it. God may beat
me with his fists. I will take any blow that
may befall if but this my boy be allowed to
express something for us both. (―Mother‖)

Господи, я прошу об этом, я требую. Я заплачу
за это сполна. Пусть Господь потом накажет меня. Я приму любую кару, если только моему
мальчику будет дозволено воплотить в этой жизни то, что не смогла я, и прожить жизнь за нас
обоих. («Любовь матери»)

Заголовок рассказа ― espectability‖ тоже может показаться несложным для переводческого решения. Однако существующие варианты перевода названия этого рассказа — «Респектабельность», или «Почтенные люди», не встраиваются в единство целого и не способны
развернуть «кристаллическую решетку» всего рассказа, поскольку не передают доведенного
до крайности такого качества главного героя, как порядочность 8, которое общество считало
чем-то противоестественным.
8
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В сборнике «Уайнсбург, штат Огайо» есть рассказы, значение заголовков которых
весьма туманно, так как не сразу может быть декодировано из сюжетной линии, из взаимоотношений героев. Одно из таких повествований — рассказ ―Tandy‖. Гипотезы, которые можно
сформулировать на основе этого заголовка, обозначающего женское имя, слишком неконкретны: можно предположить, что это рассказ о молодой женщине, скорее всего о девочке, может
быть о еѐ жизни, может быть о случае из еѐ жизни, может быть о еѐ характере. С уверенностью
можно предложить только одно: персонаж с этим именем — это ещѐ один житель Уайнсбурга.
Такое многообразие пресуппозиций происходит из-за стереотипного восприятия подобных названий — имѐн собственных. Но смысловая нагрузка заголовка короткого рассказа
гораздо больше, чем заголовка романа. Роман — это история в повествовании, и в нем форма
и содержание всѐ же более размыты. В коротком рассказе это невозможно, поскольку основная
задача короткого рассказа, а тем более его заголовка, — сказать многое в малом.
Тем не менее, заголовок рассказа ―Tandy‖ даѐт возможность внимательному читателю
сделать ещѐ одно предвосхищающее обобщение, подсказанное в том числе философией всего
сборника — это «Странная книга о странных людях». Дело в том, что имя Tandy — имя необычное, и сразу же возникает необходимость в его интерпретации. Именно с этого начинается высветление значения заголовка, которое происходит на протяжении всего рассказа как одного из самых сложных заголовков фрагментарного романа, то есть начинается развѐртывание
смысловой «кристаллической решетки».
На уровне фактической информации рассказ ―Tandy‖ — это рассказ о маленькой девочке,
живущей со своим отцом Томом Хардом, который практически не обращает на неѐ внимания.
Но однажды в ее жизни появляется странный человек, который задерживается в Уайнсбурге на
несколько дней, тщетно пытаясь избавиться от пагубной привычки — пьянства, и которому непостижимым образом удается изменить жизнь маленькой героини, разглядев в ней то, что не дано было увидеть еѐ отцу, сформулировав, в сущности, миссию женщины в этом мире.
Для переводчика, однако, такой информации недостаточно, поэтому важно провести
исследование манеры расположения смысловых вех в этом рассказе, которые определят значение заголовка и его перевод. При этом перевод заголовка следует общей траектории интерпретации текста: обратная свѐртка переведѐнного текста в заголовок должна происходить только
после того, когда его развѐртывание, то есть перевод, закончено, при этом в интерпретации
значения заголовка будут принимать участие все перечисленные выше критерии: философия
автора, сюжетная линия рассказа-фрагмента, взаимоотношения героев, а также ретроспективный анализ контекста. Всѐ это необходимо, чтобы «свѐрнутый» знак в системе языка перевода
выполнял все указанные выше функции и, прежде всего, служил предвосхищающим обобщением, «рамочным знаком».
Рассказ начинается с ретроспекции, с так называемой импликации предшествования,
и читатель понимает, что главная героиня уже взрослая женщина. При этом автор приводит
очень чѐткое описание характера отца, его одержимость идеями разрушить веру соседей в Бога
(что для американской глубинки было весьма странно!), и даже описание девочки даѐт через
призму отцовского к ней отношения:
UNTIL SHE WAS seven years old she lived in
an old unpainted house on an unused road that
led off Trunion Pike. Her father gave her but little
attention and her mother was dead. The father
spent his time talking and thinking of religion. He
proclaimed himself an agnostic and was so
absorbed in destroying the ideas of God that had
crept into the minds of his neighbors that he
never saw God manifesting himself in the little
child that, half forgotten, lived here and there on
the bounty of her dead mother's relatives.

До семи лет она жила в старом неокрашенном доме у нехоженой дороги, которая вела
в сторону от Трунион Пайк. Отец почти не
обращал на неѐ внимания, а мать давно
умерла. Отец всѐ время думал и говорил о
религии. Он объявил себя атеистом и был
настолько поглощѐн мыслью заставить соседей отказаться от идеи о Боге, что и не замечал божье дитя рядом с собой. А девочка,
почти забытая, жила то там, то здесь, пользуясь добротой родных еѐ покойной матери.
57

Иностранные языки в высшей школе • 2019 • 4 (51)

Философское замечание писателя ―he never saw God manifesting himself in the little child‖
очень значимо, поскольку предвосхищает противоречие, которое начнѐтся со второго абзаца
рассказа, и определѐнную библейскую импликацию: странный молодой человек, в отличие от
отца девочки, увидит в ней утверждение Бога, которого отец старательно отвергал.
A stranger came to Winesburg and saw Однажды в Уайнсбург приехал странный молодой
in the child what the father did not see.
человек, и он увидел в девочке то, что не смог разглядеть еѐ отец.
Такое начало второго абзаца с неопределѐнного артикля показывает, насколько необычно в этом рассказе Ш. Андерсон располагает смысловые вехи, причѐм первое предложение второго абзаца всѐ ещѐ о девочке, а все остальные предложения — о странном молодом человеке, который даже смог подружиться с отцом девочки, хотя о Боге знал явно больше, чем Том Хард:
As Tom talked, declaring there could be no Пока Том разглагольствовал о том, что Бога
God, the stranger smiled and winked at the нет, странный молодой человек улыбался и
bystanders.
подмигивал прохожим.
И если у Тома Харда была, как ему казалось, миссия заставить соседей отказаться от
идеи о Боге, то у странного молодого человека была своя миссия, ради которой он приехал из
большого города, — и это вовсе не избавление от пагубной привычки. Используя сочетание
―had come to Winsburg on a mission‖, писатель подсказывает гораздо более важную роль в этом
рассказе странного молодого человека.
Четвѐртый абзац рассказа — это подсказка и в то же время проспекция (flash-forward):
рассказ вовсе не о странном молодом человеке, рассказ не об отце, рассказ даже не о самой
девочке. Это рассказ — обобщение того, что есть такое женщина и какова еѐ роль в жизни
мужчины.
His sojourn in Winesburg was not a
success. The dullness of the passing hours
led to his drinking harder than ever. But
he did succeed in doing something. He
gave a name rich with meaning to Tom
Hard's daughter.

Но его попытка избавиться от пьянства в Уайнсбурге не увенчалось успехом. От скуки, которой
были полны вялотекущие дни в глуши, он стал
пить ещѐ больше. И всѐ же кое в чѐм он преуспел.
Он придумал имя дочери Тома Харда, — имя,
полное значения.

Вот так, мимоходом, эта информация сообщается автором намеренно, чтобы придать ей ещѐ большее значение и подвести наше исследование к следующей ступени — непосредственно к имени Tandy, которое должно быть полным смысла и поэтому нуждается
в объяснении.
Эпизод, посвященный толкованию имени, похож на эпифанию — прозрение, откровение, и происходит это, как и во многих рассказах-фрагментах сборника (например, ―Respectability‖, ―Hands‖, ―Mother‖ и др.), практически в темноте, поздно вечером, и обязательно в присутствии Джорджа Уилларда, историографа городка Уайнсбург, который непосредственно или
косвенно появляется во всех рассказах сборника. Ш. Андерсон очень тщательно подбирает
слова (made a prophecy, as though seeing a vision, I have not lost faith, there is a woman coming и т.
д.), чтобы усилить почти библейскую значимость этого эпизода — это почти Богоявление,
точнее, появление дочери божьей. И именно тогда странный молодой человек формулирует
значение имени, которое он придумал:
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―I know about her, although she has nevercrossed my path,‖ he said softly. ―I know
about her struggles and her defeats. It is
because of her defeats that she is to me the
lovely one. Out of her defeats has been born
a new quality in woman. I have a name for
it. I call it Tandy. I made up the name when
I was a true dreamer and before my body
became vile. It is the quality of being strong
to be loved. It is something men need from
women and that they do not get.
―<…> Be Tandy, little one,‖ he pleaded.
―Dare to be strong and courageous. That is
the road. Venture anything. Be brave
enough to dare to be loved. Be something
more than man or woman. Be Tandy.‖

— Я всѐ о ней знаю, хотя и никогда не встречал
еѐ на своѐм пути, — мягко произнѐс он. —
Я знаю о еѐ сражениях и поражениях. Именно
из-за еѐ поражений она для меня самая прекрасная. Именно благодаря еѐ поражениям появилось новое качество женщины. Я придумал для
него имя. Это имя — Тэнди. Я придумал это
имя, когда ещѐ был настоящим мечтателем,
а моѐ тело ещѐ не начал разрушать мой отвратительный порок. Это умение быть сильной, для
того чтобы быть любимой. Это то, что так ждут
от женщин мужчины, но так и не находят. <…>
— Будь, Тэнди, малышка, — умолял он. —
Будь сильной, храброй. Это твой путь. Пробуй
себя. Будь смелой, чтобы быть любимой. Будь
больше, чем просто женщина. Будь Тэнди!

Как мы и упомянули выше, это некое обобщение о женщине, о том, какая она должна
быть, о том, что такую трудно найти, и странный молодой человек такую не встретил, иначе
его жизнь прошла бы совсем по-другому. Это своего рода обобщающий портрет в галерее
всех женских образов фрагментарного романа «Уайнсбург, штат Огайо»: матери Джорджа
Уилларда, темноволосой девушки, на которой женился доктор Рифи, Хелен Уайт, Кэйт Свифт
и Элис Хайндман.
И вот на этом этапе возникает вопрос: почему же имя «Тэнди» выбрано автором как несущее такое важное значение? Почему именно это имя — имя Женщины?
Изучив этимологические словари, мы обнаружили, что «Тэнди» на языке коренных американцев означает «цветок», при этом даѐтся также отсылка к греческому имени Andreas —
«мужчина, воин» и древнескандинавскому корню ―tandr‖ — «огонь» 9. Заметим, что фамилия
девочки «Хард» тоже говорящая — «твѐрдый, жѐсткий», хотя, скорее всего, Ш. Андерсон подбирал эту фамилию, прежде всего, для отца. Суммировав эти качества, которые этимологически
заложены в имени Тэнди, и в тех характеристиках, которые описал странный молодой человек,
мы сначала выбрали предварительный вариант перевода заголовка — «Сила женщины», который, на первый взгляд, способен реализовать категорию проспекции, предвосхищения, направив пресуппозиции читателя в нужное русло. (Оставлять имя «Тэнди» в качестве заголовка было бы, на наш взгляд, неверно с переводческой точки зрения, поскольку для русского читателя
оно будет совершенно неинформативно, приведѐт к очень расплывчатым предположениям относительно содержания рассказа и не будет встраиваться в канву заголовков рассказовфрагментов, так как не будет отражать философию автора).
Однако заголовок «Сила женщины» выводит в фокус внимания ещѐ и физическую силу,
которая в контексте интерпретации рассказа не так важна. Вариант перевода заголовка «Имя
женщины» — более удачный, но он не учитывает одно важное обстоятельство, а значит не может в полной мере выполнять функцию рамочного знака. Этот вариант перевода не отражает
реакцию девочки на слова странного молодого человека. Если проследить за еѐ поведением, то
можно увидеть следующую цепочку: девочка сначала спокойно сидела на коленях у отца, потом, слушая рассуждения незнакомца, выпрямилась, а когда, в конце рассказа, они с отцом шли
в темноте под деревьями, и, когда отец окликнул еѐ по имени, девочка потеряла контроль над
собой и с ней буквально случилась истерика. Всѐ это свидетельство того, что девочка, хоть и не
поняла ничего из речей странного молодого человека, но поверила ему, поскольку он отнѐсся
9

URL: https://nameberry.com, http://www.thinkbabynames.com/meaning (дата обращения: 19.11.2019).
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к ней так, как никогда не относился еѐ отец. Именно еѐ желание «Я хочу, чтобы меня звали
Тэнди» и подсказало окончательный вариант названия рассказа — «Зовите меня Тэнди». Именно этот перевод заголовка, так как он выполняет функцию рамочного знака и является предвосхищающим обобщением, можно считать «обратной свѐрткой» рассказа. В нем происходит пересечение смысловых плоскостей текста, свидетельствующее об адекватности и эквивалентности этого перевода.
Заголовок «Зовите меня Тэнди» обретает свою текстуальную семантику, исходя из горизонтального контекста, то есть самого рассказа, и «встроенности» в вертикальный контекст
(контекст всего сборника), так как отражает авторскую философию — выносить в название
рассказа доведѐнное до опасного преувеличения желание/качество героя, которое является
внутренней движущей силой этого персонажа.
В заключение отметим, что перевод заголовков — работа очень кропотливая, поскольку требует от переводчика не только безупречного знания текста, но и большого объѐма фоновой информации. Часто на подбор эквивалентного перевода названия уходит больше времени,
чем на перевод всего произведения. И всѐ потому, что ни один перевод всѐ-таки не должен
быть фотографией, а должен быть портретом оригинала 10.
Предлагаем в качестве комментариев наш полный перевод рассказа ―Tandy‖.
Зовите меня Тэнди
До семи лет она жила в старом неокрашенном доме у нехоженой дороги, которая вела
в сторону от Трунион Пайк. Отец почти не обращал на неѐ внимания, а мать давно умерла.
Отец всѐ время думал и говорил о религии. Он объявил себя атеистом и был настолько поглощѐн мыслью заставить соседей отказаться от идеи о Боге, что и не замечал божье дитя
рядом с собой. А девочка, почти забытая, жила то там, то здесь, пользуясь добротой родных
еѐ покойной матери.
Однажды в Уайнсбург приехал странный молодой человек, и он увидел в девочке то,
что не смог разглядеть еѐ отец.
Это был высокий, рыжеволосый молодой человек, и он был почти всегда пьян. Иногда
он сидел в кресле перед Нью Уиллард Хаус и разговаривал с Томом Хардом, отцом девочки.
Пока Том разглагольствовал о том, что Бога нет, странный молодой человек улыбался и подмигивал прохожим. Они с Томом стали друзьями и много времени проводили вместе.
Молодой человек был сыном богатого торговца из Кливленда и приехал в Уайнсбург
с одной целью. Он хотел избавиться от пристрастия к выпивке и думал, что, уехав из родного
города от своих друзей и спрятавшись в сельской глуши, у него появится надежда победить
пьянство, которое съедало его.
Но его попытка избавиться от пьянства в Уайнсбурге не увенчалась успехом. От скуки,
которой были полны вялотекущие дни в глуши, он стал пить ещѐ больше. И всѐ же кое в чѐм
он преуспел. Он придумал имя дочери Тома Харда, — имя, полное значения.
Однажды вечером, стараясь прийти в себя после запоя, странный молодой человек
брѐл, пошатываясь, по главной улице города.
Том Хард сидел в кресле у Нью Уиллард Хаус, а его маленькая дочка сидела у него на
коленях. В то время ей было пять лет. Тут же на дощатом тротуаре сидел Джордж Уиллард.
Странный молодой человек упал в кресло рядом с ними. Тело его дрожало, а когда он попытался заговорить, все услышали, что голос его тоже дрожал.
Был поздний вечер, и темнота опустилась на город и железную дорогу, которая проходила вдоль подножья невысокого склона рядом с отелем. Где-то далеко на западе раздался протяжный гудок пассажирского поезда. Проснулась спящая у дороги собака и залаяла. Молодой человек начал что-то бормотать. Он говорил о будущем девочки, сидящей на руках у отца-атеиста.
10

См.: Левик В. В. Перевод как искусство. URL: https://www.stihi.ru/2011/11/11/350 (дата обращения:
22.11.2019).
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— Я приехал сюда, чтобы бросить пить, — сказал странный молодой человек, и слѐзы
потекли у него по щекам. Он не смотрел на Тома Харда, а наклонился вперѐд, вглядываясь куда-то в темноту, как будто увидев что-то в будущем.
— Я сбежал к вам, чтобы вылечиться, но всѐ напрасно. И на то есть своя причина. —
Он повернулся, чтобы посмотреть на девочку, которая теперь сидела, выпрямившись, и снова
устремил взгляд в темноту.
Странный молодой человек коснулся руки Тома Харда.
— Я страдаю не только от пьянства, — сказал он. — Есть кое-что ещѐ. Во мне живѐт
любовь, но я так и не нашѐл ту, кому я мог бы еѐ отдать. Это очень серьѐзно, поймите, что
я имею в виду. И это разрушает меня, понимаете?! Это способны понять немногие.
Странный молодой человек замолчал, печаль полностью овладела им, но очередной гудок пассажирского поезда словно разбудил его.
— Но я не потерял веру. Вы поймите меня! Не потерял! Я только оказался в том месте,
где ей не суждено будет исполниться, — закончил он хрипло.
Он пристально посмотрел на девочку и теперь уже обращался только к ней, не думая
больше об отце.
— Вот растѐт женщина, — сказал он, и голос его стал резким и серьѐзным. — Мне не
хватало еѐ, понимаете. Я не встретил еѐ в своѐ время. И может быть ты и есть та самая. Я думаю,
что судьба позволила мне оказаться хотя бы раз в твоѐм присутствии, в такой вечер, как сегодня,
именно тогда, когда пьянство полностью разрушило меня… А она пока всего лишь ребѐнок.
Плечи молодого человека сильно вздрагивали, а когда он захотел скрутить сигарету,
бумага выскользнула из его дрожащих пальцев. Он разозлился и выругался.
— Все думают, что быть женщиной легко, легко быть любимой. Но я-то знаю! — И он
снова повернулся к ребѐнку:
— Я всѐ понимаю, — воскликнул он. — Я один всѐ понимаю.
И взгляд его снова устремился в темноту улицы.
— Я всѐ о ней знаю, хотя и никогда не встречал еѐ на своѐм пути, — мягко произнѐс он.
— Я знаю о еѐ сражениях и поражениях. Именно из-за еѐ поражений она для меня самая прекрасная. Именно благодаря еѐ поражениям появилось новое качество женщины. Я придумал
для него имя. Это имя — Тэнди. Я придумал это имя, когда ещѐ был настоящим мечтателем,
а моѐ тело ещѐ не начал разрушать мой отвратительный порок. Это умение быть сильной для
того, чтобы быть любимой. Это то, что так ждут от женщин мужчины, но так и не находят.
Странный молодой человек поднялся и встал напротив Тома Харда. Он качался из стороны в сторону и, казалось, что он вот-вот упадѐт. Но он не упал, а встал на колени прямо на
тротуаре, прижал ладони девочки к своим пьяным губам и стал покрывать их поцелуями:
— Будь, Тэнди, малышка, — умолял он. — Будь сильной, храброй. Это твой путь. Пробуй себя. Будь смелой, чтобы быть любимой. Будь больше, чем просто женщина. Будь Тэнди!
Странный молодой человек поднялся и, шатаясь, побрѐл прочь вниз по улице. Через
день или два он сел на поезд и уехал обратно в Кливленд, домой.
Однажды вечером после странного разговора на крыльце гостиницы Том Хард повѐл
девочку к одному из родственников, который пригласил еѐ переночевать. Пока они шли в темноте под деревьями, он совсем забыл пьяную болтовню странного молодого человека, и его
мысли вернулись к разным аргументам, призванным разрушить веру людей в Бога. Он окликнул дочь по имени, и она заплакала.
— Я не хочу, чтобы меня так звали, — заявила она. — Я хочу, чтобы меня звали Тэнди
— Тэнди Хард.
Она плакала так горько, что это тронуло еѐ отца, и он стал еѐ успокаивать. Он остановился под деревом, взял еѐ на руки и принялся еѐ утешать.
— Будь умницей, — строго сказал он, но девочка никак не могла успокоиться.
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С детской одержимостью она отдалась своему горю, и еѐ плач разрушал вечернюю тишину улицы:
— Я хочу быть Тэнди. Я хочу быть Тэнди Хард, — рыдала она, качая головой и всхлипывая, как будто в еѐ маленьком теле пока ещѐ не хватало сил вынести тот образ, который создал своими пьяными речами странный молодой человек.
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Maryanovskaya, Elena

The Art of Translating the Titles
of the Stories from a Fragmentary Novel
The author of the article explains the art of translating the titles of the stories from the fragmentary novel
―Winesburg, Ohio‖ by Sherwood Anderson. It is assumed that any title functions as a frame and at the same time
a flash-forward, anticipating the further development of the author‘s philosophy and conception in each story.
That is all the more true for the titles of stories belonging to a fragmentary novel. Summing up all the meanings
implied by the writer, the title of the story from the fragmentary novel should also package the message of the
whole collection, and it should be rendered in translation. That is why, being translated last ,the title should reflect
the writer‘s philosophy, the main plot-line, relations among characters, correlation between form and content.
The title of the story ―Tandy‖ from the collection ―Winesburg, Ohio‖ presents the most difficult case, being too
open for the reader‘s presuppositions. Thus, it illustrates the careful procedure of choosing an adequate equivalent
for the title of this story in Russian. The author of the article shows how, step by step, the translator arrives at the
final variant, which renders all the aforementioned aspects, and signals an interdependence of the horizontal
context (this particular story) and the vertical context (the fragmentary novel as one whole).
Sh. Anderson; “Winesburg, Ohio”; fragmentary novel; title; flash-forward; the author’s philosophy;
“Tandy‖
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УДК 81’25
Н. А. Фатеева

Передача образности в переводе поэзии
как результат интерпретации контекста
(на примере перевода стихотворения Э. Багрицкого «Осень» (1915)
на английский язык)
В статье представлен авторский перевод на английский язык стихотворения Э. Г. Багрицкого «Осень (Литавры лебедей замолкли вдалеке…)», а также переводческий анализ наиболее важных
и интересных моментов стихотворения с позиции перевода. Анализ проводится с учетом таких понятий, как микро- и макроконтекст, наложение эндо- и экзоконтекстов для порождения значения,
а также образ и манера письма автора как отражение опознаваемых признаков текста. В статье на
конкретных примерах показаны особенности передачи сенсорных и синестетических образов и метафор, а также важность затекстового выхода для создания адекватного перевода и грамотного
применения принципа «потерь и компенсаций», без которого невозможен перевод поэзии.
контекст; затекстовый выход; фоновые знания; образы; метафоры; перевод поэзии

Перевод поэзии — это особый вид перевода, который по-новому раскрывает понятия
точности, эквивалентности и адекватности, а также расширяет круг привычных переводческих
приемов и решений. На примере перевода одного поэтического произведения можно не только
воссоздать модель перевода как исследования и продукта этого исследования — от всех уровней предпереводческого анализа до непосредственного перевода и постпереводческого комментария, но и наглядно продемонстрировать сложность, неразрывность и многогранность взаимодействия системы понятий «автор (поэт) — читатель исходного языка — контекст — культура и социально-психологические реалии языка-оригинала — культура языка перевода — читатель языка перевода».
Для перевода поэзии, как и для теории перевода в целом, контекст, в котором используются конкретное слово или фраза, является знаковым понятием, ибо он играет решающую
роль в выборе переводческого решения. Под контекстом принято понимать языковое окружение, в котором употребляется та или иная лингвистическая единица.
Согласно Л. С. Бархударову, контекст можно разделить на узкий, или микроконтекст,
то есть лингвистические единицы, составляющие окружение данной единицы в пределах
предложения, и широкий, или макроконтекст, то есть языковое окружение лексической единицы, выходящее за рамки предложения. Макроконтекст называют также «текстовым контекстом», представляющим собой совокупность языковых единиц, окружающих данную единицу
в смежных с ней предложениях. Макроконтекст может охватывать группу предложений, абзац, четверостишие или все произведение 1, благодаря чему он в большинстве случаев позволяет разрешить проблему двусмысленности и выбора подходящего значения многозначной
лексической единицы в пределах определенного узкого или более широкого лексического
окружения, а также передать сложные прагматические значения.
В этом аспекте целесообразно обратиться к понятиям экзо- и эндоконтекст, введенным
К. Харди. Ученый рассматривает экзоконтекст как внешний контекст, включающий совокупность событий окружающего мира и обстоятельств, важных для индивида, а также разделяемые
1

См.: Бархударов Л. С. Язык и перевод : вопросы общей и частной теории перевода. М. : Междунар.
отношения, 1975. 239 с. URL : https://classes.ru/grammar/125.Barhudarov-yazik-i-perevod/html/6.html (дата обращения: 08.10. 2019).
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определенными группами людей ценности, верования, модели поведения, культуру в целом как
естественно создаваемую среду. В свою очередь эндоконтекст включает психофизиологическое
состояние, опыт, знания, убеждения, ценности и чувства индивида, при этом порождение значения происходит при взаимодействии и наложении двух контекстов 2.
В этом аспекте важно, что понятие «автор поэтического текста» рассматривается не
только и не столько как проявление «образа автора» в произведении, сколько как проявление
совмещений экзо- и эндоконтекстов в аспекте наложения его биографии, жизненного опыта,
психологических, культурных и религиозных установок, особенностей стиля и манеры изложения, которые становятся опознаваемыми признаками поэтического текста и вербализуются
в нем в виде различного рода аллюзий и культурно-психологических реалий. Иными словами,
сам поэт становится своеобразным контекстом для толкования его произведений.
При переводе поэзии достаточно часто возникают ситуации, когда трактовать и далее
переводить представленные лингвистические единицы, даже при максимально широком контексте, крайне сложно. В таких случаях мы говорим о затекстовом выходе в трактовке стихотворения, то есть выходе за пределы языкового контекста и обращении к экстралингвистической ситуации как совокупности факторов создания стихотворения, и к фоновым знаниям, на
которые опирался поэт (в терминологии Дж. Ферса, к «внеязыковому (экстралингвистическому) контексту», или к «контексту ситуации»).
Проиллюстрируем проблему трактовки контекста для раскрытия и перевода образов,
включения образа автора в наложение экзо- и эндоконтекстов, а также ситуации затекстового
выхода на примере собственного анализа и перевода стихотворения Э. Г. Багрицкого «Осень
(Литавры лебедей замолкли вдалеке…)» на английский язык.
Литавры лебедей замолкли вдалеке,
Затихли журавли за топкими лугами,
Лишь ястреба кружат над рыжими стогами,
Да осень шелестит в прибрежном тростнике.
На сломанных плетнях завился гибкий хмель,
И никнет яблоня, и утром пахнет слива,
В веселых кабачках разлито в бочки пиво,
И в тихой мгле полей, дрожа, звучит свирель.
Над прудом облака жемчужны и легки,
На западе огни прозрачны и лиловы.
Запрятавшись в кусты, мальчишки-птицеловы
В тени зеленых хвой расставили силки.
Из золотых полей, где синий дым встает,
Проходят девушки за грузными возами,
Их бедра зыблются под тонкими холстами,
На их щеках загар как золотистый мед.
В осенние луга, в безудержный простор
Спешат охотники под кружевом тумана.
И в зыбкой сырости пронзительно и странно
Звучит дрожащий лай нашедших зверя свор.
И Осень пьяная бредет из темных чащ,
Натянут темный лук холодными руками,
И в Лето целится и пляшет над лугами,
На смуглое плечо накинув желтый плащ.
2

Q.v.: Hardy C. Networks of meaning: A bridge between mind and matter. Westport : Connecticut ; L. : Praeger,
1998: URL : https://cyberleninka.ru/article/v/v-poiskah-podhoda-k-postroeniyu-dinamicheskoy-modeli-kontsepta (дата
обращения: 08.10.2019).
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И поздняя заря на алтарях лесов
Сжигает темный нард и брызжет алой кровью,
И к дерну летнему, к сырому изголовью
Летит холодный шум спадающих плодов.

Для толкования и перевода стихотворения «Осень (Литавры лебедей замолкли вдалеке…)» (1915) важно обратиться к личности и творческой манере письма Эдуарда Багрицкого
(1895–1934). Одной из значимых деталей является тот факт, что автор был не только поэтом
и переводчиком поэзии, но и художником — его стихи красочны, наполнены яркими визуальными образами и похожи на картины, что мы и наблюдаем в анализируемом стихотворении.
Критики отмечают образную яркость и свежую интонацию поэзии Э. Багрицкого,
внутреннюю динамичность образов, прекрасно чувствуемый ритм, умение передать ощущение
фактуры описываемого. В стихотворении «Осень (Литавры лебедей замолкли вдалеке…)» мы
находим отражение традиционного для раннего этапа творчества Э. Багрицкого лирический
ряд — «поэты, рыбаки и птицеловы». Стихи поэта отличает эмоциональность, живописность,
многокрасочность, конкретно-чувственное предметное восприятие мира и внимание к точной
и гиперболичной поэтической детали 3. Как уже было отмечено выше, стихотворение можно
по праву назвать стихотворением-картиной. Однако это не просто красочный холст с красиво
выписанными словами. Стихотворение динамично, а картина как бы оживает перед нами, мы
не просто слышим образы, созданные Багрицким, но и видим и чувствуем их.
Одна из первых особенностей стихотворения, которая обращает на себя внимание уже
в первой строке — звук литавры 4 («Литавры лебедей замолкли вдалеке…»). Интересно, почему поэт приводит такое сравнение? Не потому ли, что литавры имеют широкий диапазон звучания — от подражания раскатам грома до тихого, еле уловимого шороха или гула, который
Э. Багрицкий сравнивает с курлыканьем улетающих на юг лебедей, голоса которых отрывисты, подобно ударам литавры, причем каждый лебедь имеет свою тональность, как и у литавр
в оркестре разные размеры и разная настройка, а отдельные удары поддерживают низкие, басовые голоса оркестра. В переводе звуковой образ передается аналогичной акустической метафорой ―the tympani of swans‖.
Следующий звук — курлыкание журавлей. Явного обозначения голоса птиц с помощью
образов не происходит, поэтому в переводе можно использовать генерализацию «пение» как
―cranes songs‖. Оба звука замолкают: «Литавры лебедей замолкли вдалеке // Затихли журавли за
топкими лугами». Для перевода первой фразы можно прибегнуть к эквиваленту ―grew silent‖
(«смолкать», «перестать говорить или петь»): ―The tympani of swans grew silent in the fields‖. Во
втором случае можно усилить поэтический образ с помощью метафоры, обыграв прилагательное
«топкий» с помощью глагола «утопить»: ―Cranes drowned their songs beyond the boggy meadows‖.
Дальше поэт создает звуки осени в первом, втором, пятом и седьмом четверостишиях,
которые мы также передаем в переводе: «Да осень шелестит в прибрежном тростнике» (―And
in the river reeds the autumn soughs with winds‖ — экспликация образа: глагол ―sough‖ («шелестеть», «шуршать», «шумно дышать») дополнен звуком осенних ветров ); «И в тихой мгле полей, дрожа, звучит свирель» (―And reed pipe sings in fields embraced with silent fog‖ — не удается сохранить компонент «дрожа», однако он не является релевантным, а в переводе сохранен
3
См.: О. Бескин и др. Жизнеописание Багрицкого // Знаки одаренности поэтов : [сайт]. U L :
http://www.pojety-znaki-odarennosti.ru/index.php?id=208&Itemid=77&option=com_content&view=article&showall=1
(дата обращения: 09.10.2019).
4
Литавры появились в оркестре первыми из ударных, еще в XVII веке. Это большие медные котлы,
верх которых затянут кожей. С помощью винтов натяжение кожи можно изменять, и тогда звук становится выше или ниже. Играют на литаврах палочками, обтянутыми войлоком. Каждая литавра может издавать только
один звук — тот, на который ее настроили. Перестраивать литавру долго и сложно. Поэтому в оркестре бывает
две или три литавры разных размеров с разной настройкой. Современные композиторы используют четыре,
иногда даже пять литавр. См.: Музыкальный словарь. Творческие портреты композиторов : [сайт]. U L :
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/130/ЛИТАВРЫ (дата обращения 07.10.2019).
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контраст «тихой мглы» — ―silent fog‖ и звука свирели — ―red pipe sings‖); «И в зыбкой сырости пронзительно и странно // Звучит дрожащий лай нашедших зверя свор» (―And hound
dogs… start sharply barking at their cornered prey‖ — компоненты «пронзительно» и «дрожащий» объединены в прилагательное ―sharply‖ («резко», «остро», «четко»), которое в целом передает заложенный автором эффект внезапности лая собак в тишине природы) и др.
Помимо звука, Э. Багрицкий активно «рисует цветом», выражая его как эксплицитно,
так и имплицитно. Примеры эксплицитного упоминания цвета: «рыжие стога» (прилагательное опущено в переводе), «мгла полей» (―fields embraced with fog‖), «жемчужные облака»
(―pearly-white‖), «прозрачные и лиловые огни» (―clear purple glow‖), «тень зелѐных хвой»
(опущено в переводе), «золотые поля» (―golden fields‖), «синий дым» (bluish haze), «загар как
золотистый мѐд» (―tanned with honey amber tone‖), «темные чащи» (―woods‖), «темный лук»
(―dark bow‖), «смуглое плечо» (―sun-kissed skin‖), «желтый плащ» (―yellow hood‖), «алая кровь»
(―scarlet blood‖). При имплицитном цветообозначении цвет уже присутствует в словоформах
самих образов: белый цвет лебедей и журавлей (―swans‖, ―cranes‖), сизо-зелѐный и коричневый
цвет тростника (―river reeds‖), палитра зелѐного, желтого/золотого, коричневого, чѐрного
и других в цветах осенних лугов и полей, например, в строках: «На сломанных плетнях завился гибкий хмель, // И никнет яблоня, и утром пахнет слива» (―A broken wicker fence entwined
with curly hop, // A fading apple tree, sweet morning scent of plum‖).
Отличия, безусловно, возникают при воссоздании имплицитных цветов, что обусловлено личным опытом, а также разницей в культурном восприятии привычных предметов и явлений. Однако с точки зрения перевода эта разница «остаѐтся на откуп» иностранного реципиента. В некоторых случаях возникает сложность с передачей образов, в которых цвета обозначены явно. В одних цвета удаѐтся сохранить и передать практически в точности, в других —
цвета опускаются и переходят в имплицитные, то есть происходит компенсация прилагательного, обозначающего цвет, посредством денотативного значения образа. Так, например, в переводе словосочетания «рыжими стогами» остается только существительное «стога», которое само
по себе достаточно колоритно — ―haystacks‖; фраза «в тени зелѐных хвой» полностью опускается в переводе, но зеленый цвет остается в словоформе «кусты» — ―bushes‖; словосочетание
«темные чащи» генерализуется до ―woods‖ — «леса», внутри которого содержится широкая палитра цветов. В ряде случаев такие изменения объясняются чисто формальными характеристиками стиха, такими как рифма и несовпадение относительной длины русских и английских
слов: в оригинале в строке от 4 до 6 ударных, относительно длинных слов, при этом в переводе
важно сохранить как баланс общего количества слогов, так и относительное равенство ударных
слогов, именно поэтому приходится «жертвовать» наименее релевантными характеристиками
и компенсировать их за счет других лексических единиц и/или в других частях стихотворения.
Что касается рифмы, то в оригинале она опоясывающая и практически во всех случаях точная. Английская поэзия в сравнении с русской поэзией имеет более низкий потенциал рифмообразования, который дополнительно сужается рамками конкретных образов, в связи с чем в переводе рифма в ряде случаев является неточной. Таким образом, формальная
сторона (превалирующий размер, ритм и рифма) во многом объясняет необходимость отступлений от пословного и точного «пообразного» перевода оригинала и применения принципа «потерь и компенсаций» для воссоздания оригинальной картины и заложенных поэтом
эффектов иными средствами.
Обратимся далее к случаям затекстового выхода. Так, в четверостишии «В осенние луга, в безудержный простор // Спешат охотники под кружевом тумана. // И в зыбкой сырости
пронзительно и странно // Звучит дрожащий лай нашедших зверя свор» слова «лай свор»
и «зверя» отметают возможности утиной охоты и указывают на то, что это, скорее всего, охота
на крупное животное, например, на кабана или лося. В переводе можно сохранить неопределенность и использовать слова ―wild animal‖ или ―prey‖ («дикое животное», «хищное животное», «добыча»). В нашем переводе использовано сужение «зверя» до «кабана» или «дикой
свиньи» (―wild hog‖), которое далее подкрепляется существительным ―prey‖: ―For autumn
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meadowland that stretches far away // Are heading hunters through the silky fog. // And hound dogs,
who’ve tracked a wild hog // Start sharply barking at their cornered prey‖. С одной стороны, это
обусловлено формальными характеристиками переводимого четверостишия (ритмом и рифмой), а с другой стороны, абсолютно оправдано, так как все признаки указывают именно на
охоту на кабана, а не другого зверя. Начало осени считается лучшим временем года для такой
охоты. В это время кабаны активно кормятся на открытой местности, в частности на сельскохозяйственных полях, и в стихотворении охотники спешат как раз «в осенние луга, в безудержный простор». Более того, в конце лета и в начале осени кабаны выходят кормиться сразу после заката, а во второй половине сентября — уже в полной темноте 5, «под кружевом тумана», то есть на закате.
С точки зрения затекстового выхода одной из значительных переводческих трудностей этого стихотворения являются строки из последнего четверостишия «И поздняя заря на
алтарях лесов // Сжигает темный нард». Толкование значения образа и метафоры в целом
затруднено, в том числе и у русскоязычного читателя, в силу отсутствия у большинства реципиентов фоновых знаний касательно слова «нард».
Нард — травянистое растение семейства валерьяновых 6 или индийское пахучее растение из семейства колосистых 7. Произрастает нард в Гималаях, Альпах, горах Индии, Китая
и Непала, то есть не имеет отношения к описываемой Э. Багрицким природе.
Данные определения не проясняют того, почему заря сжигает траву, при этом нард
у Э. Багрицкого темный, а цветки нарда — пурпурно-красные.
Второе значение, которые мы находим в словарях, толкует нард как растение, благовонная трава и масло из нее 8 или восточное ароматическое вещество, добываемое из этого
растения, очень ценившееся в древности.
Благовония на основе нарда использовались во многих странах Древнего мира, включая Египет, Древнюю Грецию (нард упоминается в «Илиаде» Гомера) и Древний Израиль со
времен царя Соломона (о нарде говорится в «Песни Песней» — Песнь 1:11; 4:13.4:14 и след.).
Нард также упоминается в Священном Писании Ветхого и Нового Завета (Мар. 14:3-5; Иоан.
12:3-5;) как драгоценное масло, которое использовалось в Иудее для приготовления мира, или
ценной нардовой мази 9. Во всех четырех Евангелиях упомянут эпизод с помазанием Спасителя, при этом в Евангелии от Иоанна и в Евангелии от Марка упоминается именно нард: «Мария
же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами
своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда
Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за
триста динариев и не раздать нищим? (Иоан. 12:3–5)». Возмущение Иуды, который продал
своего учителя за 30 сребреников, объясняется тем, что из-за ограниченного географического
ареала растения масла и благовония с настоящим чистым нардом стоили очень дорого — цена
одного сосуда могла превышать 300 динариев или 75 сребреников, что равнялось годовому заработку за работу на винограднике.
5

См.: Охота на кабана. U L : https://huntland.ru/index.php/2019/01/29/ohota_na_kabana/ (дата обращения: 09.10.2019).
6
См.: Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М. : Гос. ин-т «Сов. энцикл.» :
ОГИЗ : Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935–1940 : [сайт]. U L : https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/НАРД
(дата обращения: 08.10.2019).
7
См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : Цитадель, 1998 : [сайт].
URL : http://diclist.ru/slovar/dalya/n/nard.html (дата обращения: 08.10.2019).
8
См.: Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / Макс Фасмер ; пер. с нем. ; доп. О. Н. Трубачева.
3-е изд., стер. М. : Терра, 1996 : [сайт]. U L : http://diclist.ru/slovar/fasmera/n/nard.html (дата обращения: 08.10.2019).
9
См.: Исторический словарь и энциклопедия // Сборник энциклопедий и словарей русского языка : [сайт].
URL : http://diclist.ru/slovar/istoricheskiy/n/nard.html ; Энциклопедический словарь / СПб. : Акционер. изд-во
Ф. А. Брокгауза И. А. Ефрона, 1890–1907 : [сайт]. U L : https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/70978/Нард
(дата обращения: 08.10.2019).

68

Теория и практика художественного перевода

Слово «миро», которое буквально обозначает богослужебное благовоние, использовавшееся в ветхозаветном храмовом богослужении, в данном случае, скорее, относится к благовонию на основе нарда, так как происходит от греческого слова ―μύρον‖, что означает не
только миро, но и благовоние вообще 10. И «темный нард» у Э. Багрицкого обозначает как
раз благовоние.
В последнем четверостишии стихотворения поэт создает многомерную комплексную
метафору. С одной стороны, это аллюзивная метафора с отсылкой к Библии за счет использования слов «алтари», «нард», «алая кровь», «плоды», с другой стороны — это сенсорная или,
скорее, синестетическая метафора, основанная на персонификации и задействующая зрительное («заря», «темный нард», «брызжет алой кровью», «к дерну летнему»), обонятельное («сжигает нард»), тактильное («к сырому изголовью», «холодный шум») и слуховое («холодный
шум спадающих плодов») восприятие, то есть мы не просто видим, как рассвет, который осенью приходит все позже и позже, окрашивает небо в холодный кроваво-красный цвет на фоне
лесных деревьев, но и физически ощущаем, как земля, покрытая еще зеленой травой, становится мокрой и холодной, и слышим, как падают с ветвей деревьев фрукты.
Именно поэтому, для того чтобы совместить оба метафорических плана, устранить
пробел в фоновых знаниях англоязычного реципиента, который приводит к непониманию метафоры, а также создать понятный метафорический образ, в том числе с позиции чувственного
восприятия, нами используется в переводе генерализующее понятие «миро» — ―myrrh‖:
―…belated cold dawn // Is burning autumn myrrh‖. Осеннее миро, как приятные утренние запахи
осени: свежести, влажной травы и листвы, полей, фруктов, ветра и леса.
Что касается других образов этой метафоры, то мы используем метонимию и сужаем
леса до деревьев: «на алтарях лесов» (―on altars of the trees‖), чтобы не повторять образ из предыдущего четверостишия, но при этом сохраняем общую картину макушек деревьев, освещѐнных
рассветом. Мы также сохраняем зрительный образ метафорического олицетворения «заря брызжет алой кровью» (―splashing scarlet blood‖), отдавая предпочтение глаголу ―splash‖ со значением
«брызгать», «разбрызгивать», «забрызгивать» (―blood splash‖, ―to splash with blood‖), а также
«расцвечивать», «окрашивать» (―to mark (something) with patches of color or light‖) 11.
В строках «И к дерну летнему, к сырому изголовью // Летит холодный шум спадающих
плодов» Э. Багрицкий рисует картину остывающей и сыреющей от холодных туманов земли, то
есть перехода из лета в осень, подчеркивая наступление осени звуком падающих плодов.
В переводе мы передаем словосочетание «летний дерн» эквивалентом ―greensward‖ (―turf that
is green with growing grass‖) 12, опуская прилагательное «летний», однако английское слово
в своем составе имеет компонент ―green‖ как «зелень», «зеленый», что ассоциируется с летом.
Кроме того, в переводе образ лета воссоздаѐтся в последней строке за счѐт изменения субъектнообъектных отношений. Мы эксплицируем и персонифицируем образ уходящего лета, которое
роняет на землю спелые фрукты, при этом звуковой образ шума спадающих плодов передан
с помощью глагола ―to drop‖ («ронять», «падать»): ―And, dropping fruit, the summer’s fading down”.
Образы холода и сырости также сохранены в переводе, где холодным представлен сам
рассвет ―belated cold dawn‖, как это обычно и бывает осенью, а прилагательное «сырой» в отношении земли усилено существительным ―mud‖ («грязь», «слякоть»), содержащим отсылку
на осеннюю распутицу сельских дорог (―Wet greensward’s slowly turning into mud‖).
В стихотворении есть еще немало интересных образов для анализа с точки зрения
лингвистических единиц, фоновых знаний и контекста. Однако, подводя некий итог, безусловно, можно говорить о том, что затекстовый выход или обращение к «внеязыковому (экстра10

См.: Марченко Д. Библейские ароматы. Нард // Православная жизнь: [сайт]. U L : https://pravlife.org/ru/
content/bibleyskie-aromaty-nard (дата обращения: 08.10.2019).
11
Q.v.: Merriam Webster Learner's Dictionary: Electronic Encyclopedia by Britannica Company: 2019 MerriamWebster, Incorporated : [сайт]. URL : http://learnersdictionary.com/word-of-the-day/2018/12/19 (дата обращения:
09.10.2019).
12
Q.v.: ibid. URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/greensward (дата обращения: 09.10.2019).
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лингвистическому) контексту», включая трактовку образа автора, является неотъемлемой частью переводческого анализа, позволяет достигать адекватности перевода и правильно использовать принцип «потерь и компенсаций», без которого перевод поэзии в принципе является
невозможным.
Представим свой вариант перевода стихотворения:
Эдуард Багрицкий
Осень (Литавры лебедей
замолкли вдалеке…)»
Литавры лебедей замолкли вдалеке,
Затихли журавли за топкими лугами,
Лишь ястреба кружат над рыжими стогами,
Да осень шелестит в прибрежном тростнике.

“Autumn (The Tympani of Swans
Grew Silent in the Fields)”
by Eduard Bagritsky
The tympani of swans grew silent in the fields,
Cranes drowned their songs beyond the boggy meadows,
Just hawks above haystacks still fly as lonely shadows,
And in the river reeds the autumn soughs with winds.

На сломанных плетнях завился гибкий хмель,
И никнет яблоня, и утром пахнет слива,
В веселых кабачках разлито в бочки пиво,
И в тихой мгле полей, дрожа, звучит свирель.

A broken wicker fence entwined with curly hop,
A fading apple tree, sweet morning scent of plum,
With beer barrels filled, old taverns wait for fun,
And reed pipe sings in fields embraced with silent fog.

Над прудом облака жемчужны и легки,
На западе огни прозрачны и лиловы.
Запрятавшись в кусты, мальчишки-птицеловы
В тени зеленых хвой расставили силки.

The clouds above the pond are pearly-white and light,
The westward sky is touched with purple glow.
Amidst the bushes boys are lying low
Keeping the bird traps they have set in sight.

Из золотых полей, где синий дым встает,
Проходят девушки за грузными возами,
Их бедра зыблются под тонкими холстами,
На их щеках загар как золотистый мед.

Out of golden fields touched by a bluish haze
Along the loaded carts young girls are coming home,
Their cheekbones tanned with honey amber tone,
Hips under linen dresses gently sway.

В осенние луга, в безудержный простор
Спешат охотники под кружевом тумана.
И в зыбкой сырости пронзительно и странно
Звучит дрожащий лай нашедших зверя свор.

For autumn meadowland that stretches far away
Are heading hunters through the silky fog.
And hunting dogs pursuing a wild hog
Start sharply barking at their cornered prey.

И Осень пьяная бредет из темных чащ,
Натянут темный лук холодными руками,
И в Лето целится и пляшет над лугами,
На смуглое плечо накинув желтый плащ.

And drunken Autumn, strolling from the woods,
Has braced a dark bow, and her cold arrows,
Are aimed at Summer. Dancing in the meadows,
She hides her sun-kissed skin under a yellow hood.

И поздняя заря на алтарях лесов
Сжигает темный нард и брызжет алой кровью,
И к дерну летнему, к сырому изголовью
Летит холодный шум спадающих плодов.

On altars of the trees, belated cold dawn
Is burning autumn myrrh and splashing scarlet blood,
Wet greensward‘s slowly turning into mud,
And, dropping fruit, the summer‘s fading down.
Translated by Natalia Fateeva
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Interpreting Context to Convey Imagery in Translation of Poetry
(illustrated by translating E. Bagritsky’s Poem “Autumn” (1915)
into English)
The article offers a translation of the poem ―Autumn (The Tympani of Swans Grew Silent in the Fields)‖
by Eduard Bagritsky into English done by the author of the article. It also represents a translation-focused analysis
of the most relevant and interesting parts of the poem. The analysis takes into account such notions as micro and
macro context, the overlapping of endo- and exo-contexts for the generation of meaning, as well as the image and
personal style of the poet as recognizable text features. The author resorts to the most peculiar parts of the poem
under analysis to illustrate the specificity of translating sensory and synaesthetic images and metaphors and to
demonstrate the relevance of beyond-the-text context for adequate translation and reasonable application of the
principle of ―losses and their compensation‖, which is crucial for poetry translation.
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РАЗДЕЛ III
АНАЛИЗ ДИСКУРСА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
УДК. 81'1, 378.1

Е. Ц. Исаакян

Развитие навыков критического мышления
через концептуальный анализ художественного текста
В современном, быстро развивающемся мире развитие навыков критического, аналитического
мышления студентов становится более чем актуальным. В статье рассматривается важность развития
навыков критического мышления в высших учебных заведениях, в связи с чем предлагается применить
концептуальный анализ текста как средство для развития критического мышления у студентов филологических факультетов. Концептуальный анализ художественного текста предполагает, во-первых, выявление набора ключевых слов текста, во-вторых, определение базового концепта (концептов) этого пространства, в-третьих, описание обозначаемого ими концептуального пространства. Статья предлагает комбинированный метод анализа на основе когнитивных метафорических моделей Дж. Лакоффа и М. Джонсона
и лингвистического анализа художественных текстов Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина, иными словами,
изучение художественной целостной картины мира конкретного автора при помощи комплексного анализа ключевых авторских концептов или ключевого концепта через призму концептуальной метафорической модели. Как справедливо отмечают Дж. Лакофф и М. Джонсон, концептуальные метафоры облегчают процесс мышления, помогают понять менее понятные, абстрактные концепты с помощью известных
концептов, основой которой является непосредственное взаимодействие человека с его личным опытом.
Следовательно, концептуальный анализ текста на базе метафорических авторских концептов (концептуальных метафор) помогает выявить скрытые, эксплицитно не выраженные характеристики индивидуально-авторских концептов. Данный метод анализа развивает у студентов аналитическое мышление, развивает такие навыки, как глубинное, всестороннее рассмотрение вопроса. Именно поэтому предлагается
включить концептуальный анализ художественного текста в учебный план или как отдельную дисциплину, или как составную часть в дисциплинах «Стилистика» и «Литературный анализ текста».
В статье демонстрируется предлагаемый метод на конкретном примере концепта «Бог» из
философского эссе «Аристос» британского писателя Дж. Фаулза. Для самостоятельного концептуального анализа с опорой на конкретные задания приводятся разные отрывки из двух произведений
Дж. Фаулза «Аристос» и «Волхв», где актуализируется один и тот же концепт.
навыки; критическое мышление; концептуальный анализ текста; авторский концепт; когнитивная метафорическая модель

By the end of the 20th century it had become clear that the modern person could not go further
without analytical, critical thinking skills. In the quickly-developing world of today with the advancement
of technologies, instilment of artificial intelligence, modern people are expected to have higher-order
thinking skills. It is no wonder in the 1990s West European and American scholars developed
techniques of fostering critical skills. It becomes obvious that the enhancement of critical thinking
skills of students is a crucial task that educators face today.
First of all it is important to understand what critical thinking is. There is no universal
understanding of the term. It is worth mentioning that most people associate the notion with criticism,
i. e. finding fault with anything. ―Criticism‖, ―critical‖ and ―critic‖ all originate from the Greek word
―kritikos‖, meaning to ―judge‖, ―discern‖ 1.
1

Q. v.: Butterworth J., Thwaites G. Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. P. 7.
© Исаакян Е. Ц., 2019
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However, it has a broader scope of meaning. J. Butterworth and G. Thwaites argue that critical
thinking is a kind of thinking that takes conscious effort and which can be done well or badly.
According to them most of our thinking is without conscious efforts, whereas critical thinking skills
are considered as ―higher-order‖ activities, such as analyzing, evaluating and explaining 2. Further
they point out that ―three broad categories of higher-order thinking are reasoning, creativity and
reflection. Reasoning is the process by which we advance from what we know already to new
knowledge and understanding. It is not the only higher thinking skill, creative and imaginative
activities are no less important. Both ways of thinking are closely interrelated. Reflection includes
thinking about thinking, more confidently, more skillfully and more independently‖ 3.
J. Butterworth and G. Thwaites maintain that critical thinking should always be:
 fair and open-minded;
 active and informed;
 skeptical;
4
 independent .
Without an open mind one cannot judge fairly. Nor can we judge any claim critically if we do
not have enough information about it. We should take an active interest in the subject matter and be
prepared to investigate and enquire. Uninformed judgments are never critical. Some degree of
skepticism is also important: a desire to question or to entertain doubt. Of course, this does not mean
to doubt anything one reads. Lastly, critical thinking requires independence. One should be ready to
ask his/her own questions and reach one‘s own conclusions. So, the methodology of critical thinking
gives the students greater confidence in their judgments and more skills at defending them. More often
in our life we are getting used to being told or persuaded what to think, so that being faced with
choices and decisions can be uncomfortable 5.
That universities should foster critical thinking of students is beyond doubt. Thinking skills
should be integrated in teaching. To develop critical thinking of students at Philological Faculties is to
instill in students a critical approach to reading, listening and reasoning and to provide conceptual
tools and skills that enable them to respond critically to a wide range of texts. This can be done by
including Conceptual Analysis of Texts either as a separate small course at linguistic faculties or as a
component of the disciplines of Stylistics or Literary Analysis.
The methodology of the Conceptual Analysis of Literary Texts is a combination of cognitive
metaphorical models, suggested by G. Lakoff and M. Johnson in ―Metaphors we Live by‖ 6 and
conceptual analysis in ―Linguistic Analysis of Literary Texts‖ by L. G. Babenko and U. V. Kazarin 7.
It is an overall, multidisciplinary and multilevel analysis, describing the key concept or concepts of the
text via conceptual metaphor. G. Lakoff and M. Johnson state that conceptual metaphors simplify the
process of thinking, help to understand abstract concepts with the help of concrete ones based on our
experience 8. Hence, carrying out conceptual analysis of a given text via conceptual metaphor might
help to reveal hidden implicit characteristics of the author's concept. As to the linguistic analysis of
texts,they should be based on the principles, suggested by L. G. Babenko and U. V. Kazarin in their
book ―Linguistic Analysis of Literary Texts‖. To conduct conceptual analysis of texts the latter
suggests implementing the following steps 9:
‒ highlight the pretext presuppositions that are important for the formation of the conceptual
space of the text: the time of its creation, the name of the author, the role of the epigraph, if any etc.;
2

Q. v.: Butterworth J., Thwaites G. Thinking Skills. P. 1.
Ibid. Pp. 2–6.
4
Q. v. ibid. Pp. 8–9.
5
Q. v. ibid.
6
Q. v.: Lakoff G., Johnson M. Metaphors we Live by (Reprinted Version). Chicago : University of Chicago
Press, 2003. 276 p.
7
См.: Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа. М. : Флинта : Наука, 2004. 462 с.
8
Q. v.: Lakoff G., Johnson M. Metaphors we Live by (Reprinted Version).
9
См.: Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Филологический анализ текста. С. 60–61.
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‒ analyze the semantics of the title and its semantic radius in the text;
‒ carry out psycholinguistic analysis for eliciting the key words of the text;
‒ identify the repeated words, which are syntagmatically and paradigmatically connected
with the key words and analyze the ties between them;
‒ identify the main keyword — the lexical representative of the key concept of the work;
‒ analyze the lexis of the text, aiming at revealing words of the same thematic field with
different expressiveness;
‒ describe the conceptual sphere of the text or different texts of the same author, generalizing
all the contexts in which the keywords — bearers of the conceptual information — are used.
Conceptual analysis can be conducted both on the basis of one text and on many texts of the
author, where the same concept is actualized. For example, we can do conceptual analysis of the
concept ―wealth‖ proceeding exclusively from J. Fowles‘ ―The Aristos‖ or the same concept can be
analyzed on the basis of two works — ―The Aristos‖ and ―The Magus‖. The concept ―wealth‖ is
actualized in both works.
So, to conduct a conceptual analysis of a literary text one should elicit the concept/s of the text
and describe it/them at all levels, paying attention to the linguistic and extra-linguistic means 10.
Furthermore, the semantic layers of the author's concept should be disclosed via cognitive metaphorical
models.
The linguo-cognitive analysis of the concept ―God‖ based on the British outstanding writer
J. Fowles' philosophical essay ―The Aristos‖ might serve as a vivid example of the aforementioned
method.
'God' is a situation. Not a power, or being, or an influence. Not a 'he' or a 'she', but the sitiation
in which there can be both entity and non-entity 11.
The concept ―God‖ is disclosed via conceptual metaphor God is a situation. It is noteworthy
that in the passage the noun God is used in inverted commas, most likely to mark it out, to delimit it
from all its common interpretations and from all human associations. However, not only God but
personal pronouns he, she and it are used in inverted commas. Most likely in the writer's worldview
God is of neutral gender or rather something having no gender. Here of special importance is the use
of such a small lexical element as the indefinite article, which accumulates a certain amount of the
conceptual information. Being used with personal pronouns it indicates uncertainty, indefiniteness
(Not a 'he' or a 'she', but an 'it') which is also connected with the concept ―God‖. The latter is
defined as something uncertain. The author‘s subjective understanding of the concept is verbalized
due to the negative parallel constructions and parcellation. All the semantic units are negated and
detached by full points. Here the particle not comes forward as the actualizer of the conceptual
information. However, it is only at first glance that the particle not seems to negate such substances as
power, being, influence, entity and non-entity. Negating them separately, the author emphasizes the
aggregate of all those components in the concept ―God‖. The repetition of the particle not, on the one
hand, intensifies all the negated lexemes and, on the other hand, due to the conjunction but it unites
them all within the notion of God. Thus God is both power and influence, both entity and non-entity.
It follows that God is a situation where both entity and non-entity exist.
The ubiquitous absence of “God” in ordinary life is this sense of non-existing, of mystery, of
incalculable potentiality; this eternal doubt that hovers between the thing in itself and our perception
of it, this dimension in and by which all other dimensions exist. The white paper that contains a
drawing, the space that contains a building; the silence that contains a sonata; the passage of time
that prevents a sensation or object continuing forever: all these are “God” 12.
In the given passage the author reaches the deepest layers of the concept by means of the
oxymoron ubiquitous absence, which actualizes the conceptual information. Two contrasting substances:
10

См.: Исаакян Е. Концептуальный анализ художественного текста. Гюмри : Эльдорадо, 2015. 72 с.
Q. v. : Fowles J. The Aristos / Revised by the Author. London : Triad Grafton Books, 1981. P. 22.
12
Fowles J. The Aristos / Revised by the Author. P. 27.
11
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ubiquitous and absence submerge into one notion — God. It is an absence which exists everywhere: the
white paper that contains a drawing, the space that contains a building, the silence that contains a sonata,
the passage of time that prevents a sensation or object continuing forever. In other words by being absent
God is present everywhere. The conceptual information is actualized by means of epiphoric repetition
and parallel constructions, where the key word is the verb contain. The notion of God contains
everything, even what is unseen or incomprehensible to human reason. Hence, semantically contrasting
words absent and present are the cores of the conceptual information. So, J. Fowles gradually discloses
the deepest layers of the concept ―God‖. God is a situation where it is present, at the same time being
absent. Consequently, God is a mystery.
Thus is “God” present by being absent in every thing and every moment. It is the dark core,
the mystery, the being-not-being of even the simplest objects. Mystery or unknowing is energy. As
soon as a mystery is explained, it ceases to be a source of energy. If we question deep enough there
comes a point we dam the river, but we dam the spring at our peril. In fact since “God” is
unknowable, we cannot dam the spring of basic existential mystery. “God” is the energy of all
questions and questions, so the ultimate source of action and volition 13.
The whole passage can be expressed by means of the following logically complementary
conceptual metaphors: God is a mystery. Mystery is energy. God is the energy of all questions and
questions. God is a mystery and everything connected with it is energy, power, as it is unknowable.
One idea supplements the other one. The conceptual core is the noun energy. At first God was defined
as something uncertain (an it), gradually the semantic layers of the concept are revealed and at the
culminating point definiteness is achieved. If in the beginning the actualizer of the conceptual
information was the indefinite article, in the end it changes for the definite article (“God” is the
energy of all questions and questions, so the ultimate source of action and volition). The repetition of
the definite article confirms the idea stated above. It becomes obvious that the gradation is based on
the articles (indefinite and definite) and repetition. Thus God is a situation, a mystery and the energy
of all questions and the ultimate source of action and volition 14.
The given conceptual analysis lets us see the writer‘s individual viewpoints, make judgements
about his religious outlooks, philosophical approach towards the concept ―God‖.
Conceptual analysis of texts fosters critical thinking of the students, as conducting the analysis
they have to study how to look at the problem profoundly. Firstly they learn how to search for the
definite information (different contexts with the same theme), secondly how to combine the parts
together and describe themfrom different aspects. To describe those contexts the students need to use
their knowledge from different disciplines, such as lexicology, phonetics, grammar, stylistics,
psychology, philosophy and culture. The essential part in this work is to be able to evaluate the writer's
ideas on the basis of the conducted conceptual analysis. Describing the conceptual sphere of the text
the reader approaches the writer's mindset closer and closer. The deeper the analysis, the closer the
researcher gets to the writer. And lastly, the students will really develop an open mind. In spite of the
fact that the main idea, the core of the text is the same, students witness different interpretations of the
same reading, which in a way depend on their own thesaurus, knowledge.
From oral discussions it is necessary to move to a written form. The students should be asked
to do conceptual analysis in written form. Here the feedback by the teacher is very important. The
teacher finds the weak points in the paper, writes comments and returns them to the students to give an
opportunity to improve their writing and be assessed only after that. This will strengthen their logical
thinking skills, ability to connect different parts of the text, see the subtext, get pleasure from the
investigation, in the given case, investigation of the author's hidden intentions, mindset, world vision.
The following extracts taken from J. Fowles‘ ―The Aristos‖ and ―The Magus‖ with the
corresponding tasks will show how to elicit the conceptual and implicit information of literary texts.
13

Fowles J. The Aristos / Revised by the Author. P. 27.
Q. v.: Isahakyan H. Linguo-Cognitive Analysis of the Concept ―God‖ (on the Basis of J. Fowles‘ Philosophical
Essay ―The Aristos‖) // Armenian Folia Anglistika. 2016. N 2 (16). Pp. 93–95.
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Money is potentiality; is control of, and access to, hazard; is freedom to choose; is power. The
rich once thought they could buy their way into heaven; now heaven has moved to the here and now.
But the rich man has not changed and his belief that he can still buy his way into heaven-on-earth
seems proved 15.
Nothing differentiates more than wealth; nothing similarizes more than poverty. That is why
we all want to be rich. We want to be different. Only money can buy both security and the variety we
need. The dishonourable pursuit of money thus becomes also the honourable pursuit of both variety
and security 16.
Wealth is a monster. It takes a month to learn to control it financially. And many years to learn
to control it psychologically. For those many years I lived a selfish life. I offered myself every pleasure.
I travelled a great deal. I lost some money in thеаtre, but made much more on the stock market. I gained
a great many friends, some of whom are now quite famous. But I was never very happy. However, in the
end I did discover what some rich people never discover — that we all have a certain capacity for
happiness and unhappiness. And the economic hazards of life do not seriously affect it 17.
Tasks
You have got three extracts from two different works of the same author (J. Fowles), where
the same concept is actualized. Identify the concept in three extracts. Analyze each extract separately
on the basis of a conceptual metaphor. Find the key words in each extract which are syntagmatically
and paradigmatically connected with the concept. Elicit linguistic and extra-linguistic means which
actualize the concept of the text. Describe the conceptual space of the text with special reference to the
linguistic and extra-linguistic means actualizing the concept of the text. Make inferences and try to
combine the three extracts together. Summarize your inferences.
The expected outcomes of the course are the following: the students deal with any kind of
information read or heard critically, become open-minded, active in double-checking the information,
skeptical in revealing the truth, independent in their judgements.
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Development of Critical Thinking Skills
Via Conceptual Analysis of Literary Texts
The article analyses the importance of developing critical thinking skills in higher education and
suggests a relevant method for its enhancement at philological faculties. The article suggests integrating
―Conceptual Analysis of Texts‖ in the curriculum either as a separate discipline or as a subdiscipline
within the courses of Stylistics or Literary Analysis to foster critical thinking skills of students. The
suggested method of conceptual analysis of texts presupposes a method based on the combination of
G. Lakoff and M. Johnson‘s cognitive metaphorical models and L. G. Babenko and U. V. Kazarin‘s
linguistic analysis of literary texts. The article also demonstrates a model of a conceptual analysis of the
concept ―God‖ on the basis of British outstanding writer J. Fowles‘ philosophical essay ―Aristos‖.
critical thinking skills; conceptual analysis of texts; cognitive metaphorical models
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УДК 81’42
О. В. Соколова

Взаимодействие
авангардного художественного и политического дискурсов:
лексико-семантический аспект *
В статье исследуется реализация взаимодействия авангардного художественного и политического дискурсов на лексико-семантическом уровне. Материалом исследования являются сформированные в ситуации взаимодействия авангардного художественного и политического дискурсов гибридные
тексты представителей итальянского футуризма, британского вортицизма и русского авангарда, начиная от текстов футуристов 1910-х годов и вплоть до статей и манифестов «Лефа» и «Нового Лефа»
1920-х годов. Методология исследования включает дискурс-анализ, лингвопоэтический и лексикосемантический анализ. В результате исследования выявлены такие разновидности реализации междискурсивного взаимодействия, как употребление политически маркированной лексики (политическая
терминология, военная лексика) в авангардных текстах, формирование языковых гибридов, а также
тенденция к дисфемизации. Выявлено, что употребление политической лексики позволяет, с одной стороны, сформировать референцию к окружающей действительности, повышая перформативный эффект
авангардного искусства с помощью средств выражения модальности достоверности. С другой стороны,
создание нелогических образований (например, авангардно-политической терминологии) определяет
референцию к альтернативной художественной реальности с характерной для нее «вымышленной» модальностью, что формирует двойственный статус референции и эпистемической модальности в авангардном дискурсе. Языковые гибриды включают ономатопеи-гибриды, контаминированные слова, словагибриды, образованные с помощью дефисов, аббревиации и др. Тенденция к дисфемизации является
способом сокращения референциального разрыва и апроприации политической стратегии дискредитации в художественном авангарде.
авангардный художественный дискурс; политический дискурс; политическая лексика; языковая гибридизация; дисфемизация

Среди ключевых особенностей авангардного художественного дискурса можно отметить
активизацию прагматического компонента, повышение перформативности и ориентацию на
преодоление границ между искусством и реальностью. Достижение основной цели авангардного
художественного дискурса, связанной с созданием нового художественного языка и формированием новой реальности, происходит посредством отказа от узуального употребления слов
и нарушения языковых конвенций на всех уровнях языка. Языковой эксперимент в авангарде
выражается также в тенденции к сокращению референциального разрыва, то есть в преодолении
дистанции между словом и объектом в реальной действительности, возникающей вследствие
обыденного, «автоматизированного» употребления слов (в терминологии В. Б. Шкловского)
и в замене органического, целостного произведения искусства на неорганическое, части которого «эмансипированы» от целого 1.
Исследователи отмечают повышенный перформативный потенциал авангардного дискурса, который позволяет обособить его по отношению к другим типам эстетического дискурса. Д. Иоффе отмечает, что особая перформативность авангардного искусства определяется
«внутренней логикой значения всякого конкретного коммуникативного сообщения» и при
этом выделяются два аспекта авангардной перформативности, включающие «акционную
*

Подготовлено в Институте языкознания РАН при поддержке гранта Президента Российской Федерации
(МД-6378.2018.6).
1
См.: Бюргер П. Теория авангарда. М. : V-A-C press, 2014. C. 12.
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изобразительность» и «непосредственную контекстуальность, порождающую всю необходимую ассоциативную семантическую цепь, ведущую к семиотическому распознаванию, многомерной дешифровке сообщенного высказывания» 2.
Такое противопоставление авангардного дискурса по отношению к другим типам художественного дискурса позволяет сопоставить его с не-художественным и, в частности, политическим дискурсом, что обусловлено этимологическим восхождением термина «авангард»,
или «авангардное искусство» (от фр. avant-garde — «передовой отряд»), к военной терминологии. Если учитывать актуализацию тенденции к междискурсивному взаимодействию в авангардном дискурсе, то при его анализе оказывается релевантной концепция «политизации искусства (эстетики)» и «эстетизации политики» В. Беньямина, предложенная им в аспекте исследования раннесоветского искусства и литературы 3.
Среди основных целей политического дискурса В. З. Демьянков выделяет борьбу за
власть, выражающуюся в форме агитации и пропаганды, захвата и удержания власти, а эффективность политического дискурса определяется его соответствием «требованиям военных действий», что позволяет провести параллель между политическим и военным типами дискурса 4.
О возможности сопоставления политического дискурса с другим типом дискурса — поэтическим — пишет С. Т. Золян. Выделяя особенности семиотики и прагмасемантики политического
дискурса, он обозначает критерии сходства формально-семантической организации политического и поэтического типов дискурса в аспекте проблемы модальных отношений (истинности/ложности высказывания), «конструируемого характера референции и его несоответствия
действительности («вымысел»)» 5. Согласно С. Т. Золяну, выявление этих сходств позволяет
также акцентировать ключевое отличие двух типов дискурса: «Но именно подобная формализация позволяет увидеть отличие, заключающееся в том, что внутри модельной структуры задаются различные отношения. В качестве отмеченного («реального») мира в обоих случаях выступают конструируемые миры, которые могут совпадать или не совпадать с реальным. Но в случае
поэтического дискурса даже реальный мир выступает как вымышленный, а в политическом —
вымышленный (конструируемый) претендует на то, чтобы восприниматься как реальный» 6.
Таким образом, можно экстраполировать идею о сходстве поэтического и политического дискурсов на соотношение авангардного художественного и политического дискурсов, выявляя в качестве критериев типологического сходства модальные и референциальные отношения, а также лексико-семантические и прагматические аспекты.
Концепция междискурсивного взаимодействия авангардного поэтического, PR и рекламного дискурсов, основанная на выявлении типологического сходства, параллельного развития и апроприации отдельных дискурсивных элементов, а также интерференции как результата влияния базового (или доминантного) дискурса и обратного воздействием со стороны
других дискурсов 7, может быть использована при сопоставлении авангардного художественного и политического дискурсов. Если обратиться к различным стадиям и формам взаимодействия дискурсов, то наиболее типологически близкой и соответствующей временному периоду
оказывается «контаминация» дискурсов (конец 1910-х — 1930-е годы), поскольку для этого
типа междискурсивного взаимодействия характерно создание языковых гибридов, а также
2

Иоффе Д. Прагматика и жизнетворчество авангарда (еще раз о концепции авангарда у М. И. Шапира) //
Philologica. 2012. Vol. 9, N 21/23. P. 406.
3
См.: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М. : Медиум,
1996. 240 с.
4
См.: Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии // Политическая
наука. М., 2002. № 3 : Политический дискурс: история и современные исследования. С. 41.
5
Золян С. Т. Семиотика и прагмасемантика политического дискурса // Политическая наука. 2016. № 3. С. 57.
6
Там же. С. 66.
7
См. : Соколова О. В. Типология дискурсов активного воздействия: поэтический авангард, реклама и P .
М. : Гнозис, 2014. С. 9.
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гибридных текстов и жанров. «Под контаминацией дискурсов (лат. contaminatio — смешение)
понимается конструктивный принцип совмещения дискурсов, который манифестируется в виде новых синтетических жанровых форм (реклам-стихи, агит-поэмы), адаптации авангардных
языковых приемов (остранение, словотворчество) и коммуникативных стратегий (стратегия
интеграции) к созданию рекламных текстов» 8.
Обращаясь к анализу взаимодействия авангардного художественного и политического
дискурсов в лексико-семантическом аспекте, рассмотрим «гибридные» тексты, которые возникают в зоне взаимодействия дискурсов, характеризуются структурной гетерогенностью, преодолением внутреннего противопоставления между элементами и формированием новых свойств,
возникающих в результате синтеза различных компонентов. Материалом исследования являются тексты итальянских футуристов, британских вортицистов и русских авангардистов, начиная
с текстов футуристов 1910-х годов и вплоть до статей и манифестов «Лефа» 1920-х годов.
К гибридным текстам относятся прежде всего авангардные художественно-политические манифесты, статьи и приказы, поэтические тексты в форме политической агитации и пропаганды
и др. Можно выделить следующие разновидности реализации междискурсивного взаимодействия на лексико-семантическом уровне, которые включают употребление политически маркированной лексики (политическая терминология, военная лексика и т. д.), формирование языковых гибридов и создание тенденции к дисфемизации, определяющей апроприацию коммуникативных стратегий политического дискурса в поэтическом.
Политически маркированная лексика
К области политически маркированной лексики, встречающейся в авангардных гибридных текстах, можно отнести как единицы, отсылающие к политическому дискурсу (политическая терминология, военная лексика, имена собственные политиков), так и такие словосочетания, один из компонентов которых относится к художественному (авангардному) дискурсу, а другой — к политическому дискурсу (авангардно-политическая терминология; окказиональные наименования политиков). Отдельно нужно отметить, что значительный лексический
пласт представлен военной лексикой, что связано с дискурсивной установкой авангарда на разрушение языковых, культурных и эстетических канонов.
1. Политическая терминология (Noi esaltiamo il patriottismo 9, il militarismo 10 («Мы
прославляем патриотизм, милитаризм» 11); Espansionismo coloniale — Liberismo. Irredentismo —
Panitalianismo — Primato dell’Italia. Anticlericalismo e antisocialismo” 12 («Колониальный экспансионизм — Либерализм. Ирредентизм — Панитальянизм — Первенство Италии. Антиклерикализм и антисоциализм»); названия манифестов ―Al di la del communismo‖ («Поверх коммунизма», 1920), ―Futurismo e Fascismo‖ («Футуризм и фашизм», 1924); political discussions 13 («политические дискуссии»); Этап трибунно-плакатный — время первого оплодотворения нового
искусства революционно пролетарским содержанием 14; Сейчас мы с радостью возьмем далеко не грошевую славу после октябрьской современности; тех, кто неизбежную диктатуру вкуса заменяет учредиловским лозунгом общей элементарной понятности; чтобы с радостью растворить маленькое «мы» искусства в огромном «мы» коммунизма 15).
8

См. : Соколова О. В. Типология дискурсов активного воздействия … С. 22.
Здесь и далее в приведенных примерах выделения полужирным шрифтом автора. — О.С.
10
Marinetti F. T. Guerra sola igiene del mondo. Milano, 1915. P. 24.
11
Здесь и далее иностранные источники даются в переводе автора, если иное не оговорено.
12
Ibid. P. 155.
13
Q. v.: Blast. 1914. P. 91.
14
Чужак Н. Ф. Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 21.
15
В кого вгрызается ЛЕФ? // Там же. С. 8.
9
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2. Авангардно-политическая терминология (названия манифестов “Democrazia
futurista. Dinamismo politico” («Футуристическая демократия. Политический динамизм», 1919),
“Programma Politico Futurista” («Футуристическая политическая программа»); lotta artistica 16
(художественная битва); революция искусства; Но там, в далекой России, где ритмическая
пляска революции очистила атмосферу до изумительной восприимчивости надчеловека, —
там футуризм воистину стал «небывалым чудом двадцатого века» 17; Задорный Брик, во всеоружии революционного отрицания, во имя каких-то новых, пока еще слабо осязаемых, истин, — уже вцепляется остервенело в бороды «маститых», под всплески первых революционных барабанов стаскивая их с «божественных» амвонов так называемого «свободного» искусства и «жречества» 18; Революция переместила театр наших критических «действий» 19).
3. Военная лексика (название книги ―Guerra solo igiene del mondo‖ («Война — единственная гигиена мира», 1919) и манифеста ―Prime battaglie futuriste‖ («Первая битва футуристов», 1919); Il futurismo, nel suo programma totale , è un’ atmosfera d’avanguardia… una bandiera
di gioventù, di forza, di originalità ad ogni costo; una mitragliatrice inesauribile puntata contro
l’esercito dei morti, dei podagrosi e degli opportunisti, che vogliamo esautorare e sottomettere ai
giovani audaci e creatori; è una cartuccia di dinamite per tutte le rovine venerate 20 («Программа футуризма в целом — это авангардная атмосфера... флаг молодости, энергия, оригинальность любой ценой; неистощимый пулемет, нацеленный на армию мертвецов, больных подагрой
и оппортунистов, которых мы хотим лишить власти и подчинить смелым и творческим молодым людям; это динамит, заложенный подо все достопочтенные развалины»); BLESS the
HAIRDRESSER... He makes systematic mercenary war on this WILDNESS 21 («Благословим парикмахера... Он ведет систематическую наемническую войну с этой ДИКОСТЬЮ»); We set Humour
at Humour’s throat, / Stir up Civil War among peaceful apes 22 (Мы хватаем Юмор за его собственное горло. Разжечь Гражданскую Войну среди мирных приматов 23).
4. Полисемические единицы, значение которых отсылает к политическому или военному дискурсам (Era una giovane bandiera rinnovatrice, antitradizionale, ottimistica, eroica e dinamica
(«Это был флаг молодости и обновления, анти-традиционалистический, оптимистичный, героический и динамичный»).
5. Имена собственные политиков. Реальные: Al mio caro e grande amico Benito Mussoli24
ni («Моему дорогому и великому другу Бенито Муссолини»). Окказиональные: Cagoia 25
(триестинск. диал., прост.). 1. ‗речная улитка без раковины, слизняк‘; 2. ‗кусок навоза‘ 26) —
прозвище, данное поэтом Г. Д‘Аннуцио премьер-министру Ф. С. Нитти).
Таким образом, включение политической лексики позволяет, с одной стороны, осуществлять референцию к окружающей действительности, повышая перформативный, действенный эффект авангардного искусства с помощью средств выражения модальности достоверности, истинности, а с другой стороны, создание нелогических образований (авангарднополитической терминологии) обозначает референцию к альтернативной художественной
16

Marinetti F. T. Guerra sola igiene del mondo. Р. 5.
Чужак Н. Ф. Под знаком жизнестроения. С. 20.
18
Чужак Н. Ф. Под знаком жизнестроения. С. 24.
19
В кого вгрызается ЛЕФ? С. 8.
20
Marinetti F. T. Guerra sola igiene del mondo. Р. 140.
21
Blast. 1914. P. 25.
22
Ibid. P. 31.
23
Пер. по: Трансатлантический авангард. Англо-американские литературные движения (1910–1940). Программные документы и тексты. СПб., 2018. С. 150.
24
Marinetti F. T. Teoria e invenzione futurista. Milano : Arnoldo Mondadori Editore, 2001. Р. 489.
25
D'Annunzio. Cagoia e le ―teste-di-ferro‖ // Prosa di ricerca : di lotta, di comando di conquista, di tormento,
d‘indovinamento, di rinnovamento, di celebrazione, di rivendicazione, di liberazione, di favole, di giochi, di baleni.
Verona : Mondadori, 1966. Vol. 1. P. 1054.
26
Kosovitz E. Dizionario-Vocabolario del dialetto triestino. Trieste : Tip. Figli di C. Amati, 1890. Pp. 77–78.
17
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реальности с характерной для нее «вымышленной» модальностью. Такое противоречие, заложенное в литературном авангарде, обусловлено его междискурсивной природой и позволяет
сформировать двойственности референции и эпистемической модальности.
Языковые гибриды
Предложенная М. М. Бахтиным концепция гибридизации может быть интерпретирована
в аспекте взаимодействия дискурсов как возможность преодоления границ между разными социальными сознаниями, «голосами» и «языками»: «Высказывание, которое по своим грамматическим (синтаксическим) и композиционным признакам принадлежит одному говорящему, но
в котором в действительности совмещены два высказывания, две речевые манеры, два стиля, два
языка, два смысловых и ценностных кругозора… раздел голосов и языков проходит в пределах
одного синтаксического целого, часто — в пределах простого предложения, часто даже одно
и то же слово принадлежит одновременно двум языкам, двум кругозорам, скрещивающимся
в гибридной конструкции, и, следовательно, имеет два разноречивых смысла, два акцента» 27.
Синтез различных (и даже противоположных) типов дискурса позволяет реализовать
в слове идею «двойной социальной ориентировки» (термин М. М. Бахтина), выходя за пределы художественного пространства в область языкового, социального и идеологического сознания. Такой способ передачи информации противопоставляется монологическому тоталитарному типу дискурсивного означивания, инициируя множественность репрезентации и интерпретации информации.
Можно выделить несколько видов языковых гибридов в авангардно-политических
текстах.
1. Ономатопеи-гибриды, в основе которых заложены звуки военных действий. Этот
прием проявился, прежде всего, в разработанном Ф. Т. Маринетти новом поэтическом языке
―parole in libertà‖ («слова-на-свободе»), в котором совместились черты военного репортажа,
эмоционально нагруженной речи и рекламного объявления. Помимо ономатопеи как нового
способа словообразования, основанного на передаче звуков военных действий в художественном тексте (zang, frrrrr, taratatatatata, tam-tuuumb, trak trak, pic-pac-pum-tumb, GRANG-GRANG),
элементами нового поэтического языка стали парцеллированные синтаксические конструкции
(«беспроволочный синтаксис»), отсутствие знаков препинания и включение в текст графических элементов — типографских и визуальных компонентов. Основными гибридными текстами являются: манифест («Битва вес + запах» — ―Battaglia peso + odore‖, 1912), книга («Занг
Тум Тум: битва при Адрианополе» — ―Zang Tumb Tuuum: Adrianople October 1912‖, 1914).
В качестве приема гибридной ономатопеи можно привести текст из главы «Бомбардировка»:
…ammutinamento di 500 echi per azzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo all´infinito
nel centro di quei tam-tuuumb… forza che gioia vedere udire fiutare tutto tutto
taratatatata delle mitragliatrici strillare a perdifiato sotto morsi shiafffffi traak-traak
frustate
pic-pac-pum-tumb bizzzzarrie salti altezza
200 m. della
fucileria Giù
28
giù in fondo all'orchestra stagni .
В поздних текстах В. Хлебникова 1920-х годов прием звукописи также используется
для передачи звуков военных действий:
Биээнзай — аль знамен.
Зиээгзой — почерк клятвы.
Чичечача — шашки блеск.
27

Бахтин М. М. Слово в романе // Собр. соч. : в 7 т. Т. 3 : Теория романа (1930–1961 гг.). М. : Языки славянской культуры, 2012. С. 57.
28
Marinetti F. T. Teoria e invenzione futurista. P. 773–774.
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Бобобиба — аль околыша.
Мимома — синь гусаров 29.
Междометия и ономатопея используются для обозначения субъективного переживания
от разочарования в революции и утраты утопических идей, характерных для раннего футуризма:
Долоем
Не вытер беднец пыль потолка.
Это жизни уа,
Гроба ау,
Гопак торжествующих
Тог 30.
Элементы звукописи выступают также в роли анаграмм, позволяющих кодировать и передать имплицитными средствами невыразимую информацию:
Пупупопо. Это гром.
Гам гра гра рапрап …
Вравра, вравра!
Врап, врап, врап!
Гул гулгота. Это рокота раскат 31.
2. Контаминированные слова. Как отдельный способ образования языковых гибридов
при взаимодействии авангардного художественного и политического дискурсов выделяется
контаминация, для которой характерно соединение компонентов на стыке, например, усечение
или наложение. Примерами контаминированных слов являются вольшевик, вольш, вольшак
или железовут 32 В. Хлебникова:
Больше падежей
Искусственных
Умерших солнц.
Больше вольши в мертвые очи.
Это узник
Узник себя, вольшевик.
…Это вольшак
Сломал шаг 33.
Вольшевик образовано наложением слов воля и большевик: вольш (воля + фалшь),
вольшак (воля + большак: «1) Большая дорога, 2) Хозяин; старший в семье»). Важно отметить, что использование контаминации не было характерно для раннего творчества Хлебникова, максимально ориентированного на языкотворчество и языковой эксперимент (ср.
с заумью, внутренним склонением слов и другими авторскими способами, разработанными
29

Хлебников В. Трудосмотр <Звукопись> // Собр. соч. : в 6 т. М. : ИМЛИ РАН, 2001. Т. 2. С. 247.
Хлебников В. Больше падежей // Там же. С. 258.
31
Хлебников В. Гроза в месяц Ау // Там же. С. 246.
32
Можно привести цитату В. Маяковского, который осмысливает значимость этого окказионализма
Хлебникова в статье с манифестарным названием «Война и язык»: «Вот почему мне ничего не говорит слово «жестокость», а «железовут» — да. Потому что последнее звучит для меня такой какофонией, какой я себе представляю войну» (Маяковский В. В. Полн. собр. соч. : в 13 т. М. : Гос. изд-во худож. лит., 1955–1961. Т. 1 : Стихотворения, трагедия, поэмы и статьи 1912–1917 годов. 1955. С. 327). Война воспринимается Маяковским как катастрофа,
но не деструктивная, а обладающая креативным потенциалом. Стихийность войны наделяется творческой силой,
равнозначной языкотворчеству и словотворчеству, о котором в военных терминах писал Хлебников: взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка. Война концептуализируется им как борьба с конвенциональностью
языка, как стихия, порождающая «взрыв» неологии.
33
Хлебников В. Больше падежей. С. 258.
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поэтом). Использование такого более традиционного способа, как контаминация, отражает
изменение лингвокреативной установки Хлебникова на словообразование, будучи рефлексией языковых процессов, начавшихся в 1920-е годы, прежде всего связанных с формированием советского «новояза».
3. Слова-гибриды, образованные с помощью дефиса. Ф. Т. Маринетти создает окказиональные существительные, способом образования которых является соединение слов через
дефис: искусство-действие (―аrte-azione‖), человек-торпеда (―uomo-torpediniera‟), площадьворонка (―piazza-imbuto‟), начальники-станции поэзии (―i capi-stazione della poesia‖), кондукторы строф-кроватей (―i controllori di strofe-letto‖) и др.
Междискурсивными гибридами при этом являются такие образования, в которых соединяются слова, относящиеся к разным дискурсам. Например, в «формуле» искусство-акция
(―arte-azione‖), которая лежит в основе новой эстетической концепции итальянского футуризма, слово искусство соединяется с полисемичным словом акция, для которого характерно
также военное значение («боевые действия, бой, сражение»). Учитывая, что этот окказионализм
вводится в манифесте «Первая футуристическая битва» (―Prime battaglie futuriste‖, 1915), а также апеллируя к контексту, в котором он возникает (―Era la nuova formula dell’Arte-azione e una
legge d’igiene mentale. Era una giovane bandiera rinnovatrice, antitradizionale, ottimistica, eroica e
dinamica, che si doveva inalberare sulle rovine del passatismo”. — «Это была новая формула искусства-действия и новый закон психической гигиены. Это был молодой, обновляющий, антитрадиционный, оптимистичный, героический и динамичный флаг, который должен быть водружен на руинах пассатизма» 34), можно сделать вывод о гибридности этого окказионализма.
По такой же модели образованы слова-гибриды, встречающиеся в декларативно ориентированных поэмах В. Маяковского «IV Интернационал» (1922) и «Пятый Интернационал»
(1922). Тексты включают жанровые подзаголовки, маркирующие их политическую ориентированность («Открытое письмо Маяковского ЦК РКП, объясняющее некоторые его, Маяковского, поступки», или «Приказ № 3»). Компоненты слов-гибридов реферируют одновременно
к области языкового эксперимента и к военным реалиям: штык-язык, мысль-красногвардейка,
переле-ты букв-пуль и др.
4. Слова-гибриды, образованные с помощью соединительных гласных. Компоненты
таких гибридных форм отсылают к художественной реальности (к области языкового эксперимента) и к политической ситуации (в грозобуквом ералаше; удушливогазным командам символистов; словостройка взвеена), что более четко эксплицируется в контексте: «Париж. /
Фош. / Врешь, бош» / <…> «Вашингтон. / Закрыть Европе кредит. / Предлагаем должникам
торопиться со взносом». / «Москва. / А ну! / Иди! / Сунься носом». / За радио радио в воздухе
пляшет. / Воздух / в сплошном / и грозобуквом ералаше 35.
5. Аббревиации. Языковые процессы, связанные с созданием нового языка, характерные для советского политического дискурса 36, проявились и в языковых гибридах, создаваемых представителями литературного авангарда в 1920-е годы. Примером такой гибридизации, выраженной в форме аббревиатуры, является название журнала «Леф». Метаязыковая
рефлексия названия журнала звучит на его страницах в формате полемики лефовцев с противниками их художественной политики, сопоставивших слова Леф и блеф: «“Леф” — это
слово на 100 % советское, то есть оно не могло быть составлено иначе, как только после
Октябрьской революции, когда было узаконено слово “Леф” <левый?>, когда после войны
и революции вступило в свои права слово “фронт” и когда получило узаконение составление
34

Marinetti F. T. Guerra sola igiene del mondo. Р. 5.
Маяковский В. В. Пятый Интернационал // Полн. собр. соч. : в 13 т. М., 1955–1961. Т. 4 : Стихотворения
1922 года, поэмы, агитлубки и очерки 1922–1923 годов. 1957. C. 122.
36
Подробнее о советском политическом дискурсе см.: Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса, анализ номинализаций // Квадратура смысла. М. : Прогресс, 1999. С. 337–383.
35
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слов посредством скла-дывания первых букв нескольких в него слов. “Леф” — это левый
фронт искусств, — слово со-ветское. В противовес ему слово “блеф” — типичное карточное. <...> “Блеф” — это слово английских покеристов, которое показывает, что человек, не
имеющий карты, запугивает, блефирует своего противника, своего партнера. “Блеф” предполагает полную пустоту за этим словом» 37.
6. Двуфокусные семантические гибриды. Семантическая амбивалентность лежит в основе названия журнала “Blast”, издаваемого британским вортицистом У. Льюисом в 1914–
1915 годах, одной из ключевых компонентов эстетической концепции которого стало предвидение и апология Первой мировой войны, сменившаяся затем разочарованием в ней и ее отрицанием. Помимо полисемии названия, акцентированной с помощью военного компонента
«взрыв, подрывной заряд, ударная волна», наложенным на нейтральное значение «порыв, поток воздуха», можно также выявить его двуфокусность 38. Особенность языка журнала основана
на актуализации двойственности употребления слова как существительного — для номинации
журнала, и как предиката, который артикулируется в заглавиях и в текстах манифестов: Oh Blast
France; Blast Mecca of the American; Blast / The Specialist / “Professional” / “Good Workman” / One
Organ Man / “Grove-Man”; Blast / The / Amateur Sciolast / No-Organ Man 39. Такое словоупотребление формирует «двуфокусность», смену фокуса между существительным и глаголом, что позволяет сделать вывод о семантической гибридности таких форм, образованных соединением
эстетических и политических компонентов значения.
7. Гибридные синтаксические конструкции, в которых знаки пунктуации заменяются математическими символами. Отказ от знаков препинания и замена их математическими символами лежит в основе концепции «беспроволочного», или «телеграфного», синтаксиса Маринетти, ориентированного на максимально быструю, симультанную передачу сообщения, позволяющего преодолеть дистантность печатного текста и ускорить процесс интерпретации сообщения. При этом коммуникативная функция поэтического текста сближается
с военным репортажем, с одной стороны направленным на форсированную трансмиссию,
а с другой стороны наделенным двойной системой кодирования, закрытого для не обладающего ключом к интерпретации противника. В междискурсивных гибридных конструкциях
эстетический компонент (Futurismo, creazione, improvvisazione, ossessione culturale, musei,
biblioteche) соединяется с военно-политическим (ordine di marcia, battaglia, batterie), например: “Futurismo è: rafforzamento e difesa del genio italiano (creazione, improvvisazione), contro
l’ossessione culturale (musei, biblioteche)... ordine di marcia e di battaglia + batterie alle spalle per
non indietreggiare mai” 40 («Футуризм — это укрепление и оборона итальянского гения (творчество и импровизация) от культурной одержимости (музеями и библиотеками)... марш, движение колонной и битва + огневые батареи за спиной, чтобы не дать никому отступить»).
Тенденция к дисфемизации
Отличительной чертой языка художественного авангарда является отказ от эвфемизмов
и употребление дисфемизмов. Это связано с одной из упомянутых выше дискурсивных задач
авангарда — сократить референциальный разрыв между словом и объектом в реальной действительности. Дисфемизация в авангарде становится способом сокращения референциального
37

Маяковский В. В. Выступления на диспуте «Леф или блеф?» // Полн. собр. соч. Т. 12. С. 325–326.
Двуфокусность представляет собой способность определенных словоформ (например, деадъективных
существительных, создавать множественный (расщепленный) коммуникативный фокус, что связано с их гибридным характером — способностью сочетать категориально различные способы концептуализации объектов и их
свойств (как признак и как предмет) (См.: Ирисханова О. К. Игры фокуса в языке: семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. М. : Языки славянской культуры, 2014. С. 90, 93).
39
Blast. 1914. Рp. 13–14, 16.
40
Marinetti F. T. Guerra sola igiene del mondo. Р. 140.
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разрыва, что связано не с пониманием реальности как изначально грубой, но со стремлением
авторов преодолеть слащавость и эвфемистичность, принятые в качестве языковых и коммуникативных норм: «Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и соловьев какое-то
варево, / улица корчится безъязыкая — / ей нечем кричать и разговаривать. ˂…˃ Крик торчком стоял из глотки 41.
В русле авангардного дискурса расширение словаря, создание окказионализмов равнозначно деформации искусственной, «безжизненной» и созданию новой, «чистой» реальности.
Учитывая тенденцию к регулярному использованию дисфемизмов, можно отметить типологическое сходство авангардного художественного и политического дискурсов. Как известно, политический дискурс характеризуется внутренней противоречивостью, совмещая черты политической корректности, выражаемой с помощью эвфемизмов, с полемичностью и агональностью,
формой реализации которой являются дисфемизмы.
В. З. Демьянков отмечает, что свойственная этому дискурсу агрессивность выражается в выборе слов и «представляет собой перенесение военных действий с поля боя на театральные подмостки… полемичность политической речи — своеобразная театрализованная
агрессия» 42. В зависимости от цели высказывания, пишет Е. Я. Шейгал, и от интенции автора, «эвфемизмы и дисфемизмы коррелируют с двумя особыми риторическими стратегиями,
характерными для идеологических текстов — стратегиями мобилизации и демобилизации
общественного мнения» 43.
Повышение экспрессивно-прагматической категоричности сообщения осуществляется
с помощью употребления пейоративов, которые могут по-разному функционировать в тексте.
Они маркируют вербальную агрессию и способствуют дискредитации личности оппонента:
«Революционные партии били по бытию, искусство восстало, чтоб бить по вкусу» 44.
В авангардных агитационных текстах нейтральные лексемы (монархия, классика) заменяются словами с более широкой семантикой (старье, мертвые), что способствует мобилизации адресата на борьбу с оппозицией, которая «мимикрирует» под новейшее революционное
искусство: «Одни героически стараются поднять в одиночку непомерно тяжелую новь, другие еще напильником строк режут кандалы старья… Леф должен собрать воедино левые силы. Леф должен осмотреть свои ряды, отбросив прилипшее прошлое; Леф должен объединить фронт для взрыва старья, для драки за охват новой культуры» 45.
Таким образом, взаимодействие авангардного художественного и политического дискурсов, которое реализуется в формате гибридных текстов, позволяет преодолеть монологичность
означивания доминирующего дискурса и сформировать гетерогенность дискурсо- и смыслообразования. В коммуникативном аспекте происходит замена рецептивного производства и восприятия сообщения на креативное, или продуктивное. Это приводит к нарушению семантической однозначности репрезентации сообщения, структурной линейности текста и автоматизма
его интерпретации, что является значимой интенцией авангардного художественного дискурса.
Анализ лексико-семантических особенностей гибридных текстов позволил выявить такие разновидности реализации междискурсивного взаимодействия, как употребление политически маркированной лексики (политическая терминология, военная лексика и др.), создание языковых
гибридов и формирование тенденции к дисфемизации, связанной с апроприацией авангардным
художественным дискурсом коммуникативных стратегий политического дискурса.
41

Маяковский В. В. Облако в штанах // Полн. собр. соч. Т. 1. С. 181–182.
Демьянков В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М. : Моск. гос. ун-т, 2003. С. 125.
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Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М. : Ин-т языкознания РАН ; Волгоград : Перемена,
2000. С. 242.
44
За что борется ЛЕФ? С. 3.
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O. V. Sokolova

Interaction of the Avant-Garde Literary
and Political Discourses: Lexical-Semantic Aspect
The paper explores the lexical semantic level of the avant-garde literary and political discourses
interaction. The analysis highlights hybrid texts formed in the process of interaction of the avant-garde
literary and political discourses, including texts of Italian Futurism, British Vorticism and Russian Avantgarde, beginning from the Futurists‘ texts of the 1910s and up to the articles and manifestos of the 1920s.
The research methodology includes discourse analysis, linguistic poetic and lexical semantic analysis. The
study conducts such varieties of the discourse interaction, as the use of political lexis, such as political
terminology and military vocabulary, creating language hybrids, as well as forming the tendency to
dysphemisation. It is revealed that the use of political lexis allows, on the one hand, to refer to the
surrounding reality and to increase the performative effect through emphasizing the modality of confidence.
On the other hand, the creation of neological nominations, like avant-garde political terminology, makes it
possible to refer to an alternative belles-lettres reality, with a characteristic ―fictional‖ modality. Language
hybrids include onomatopoeic hybrids, contaminated words, and hybrids formed with hyphens,
abbreviations, etc. The tendency to dysphemisation is a way of bridging the referential gap and appropriating
the political strategy of discrediting by the avant-garde art.
avant-garde artistic discourse; political discourse; political lexis; language hybridization; dyspemization
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РАЗДЕЛ IV
ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ПЕРЕВОДУ

УДК 8. 81-139
М. Н. Григорьев, Чжан Цзыян

Билингва как эффективный метод формирования системы
базовых знаний специалистов по международному взаимодействию
в области передачи знаний, товаров и услуг на примере
Китайской Народной Республики и Российской Федерации
Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере характеризуется тем, что ее участники, контактируя друг с другом, используют специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии,
отличные от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же культуры.
В теоретическом плане профессиональные коммуникации между российскими и китайскими
специалистами осложняются тем фактом, что первые являются представителями так называемой низкоконтекстной культуры, а вторые — высококонтекстной культуры. В первом случае информация, которая требуется для правильной интерпретации данного сообщения, содержится практически в вербализованной форме, а во втором случае это сообщение часто не может быть понято на основе содержащихся в нем собственно языковых знаков и для их правильной интерпретации требуется знание контекста, причем не всегда узкого, ситуативного, а часто весьма широкого, культурологического.
На протяжении столетий эта задача решалась с помощью переводчиков, имеющих достаточное
представление об особенностях китайской и русской культуры. Длительность и стоимость подготовки
таких специалистов велики, а объем работ для них в ближайшие годы существенно вырастет, поэтому,
не отрицая сложившиеся формы, целесообразно найти иные эффективные методы формирования
системы базовых знаний специалистов по международному взаимодействию между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой, позволяющие достигать требуемого качества общения при сокращении сроков и трудоемкости подготовки.
Одним из таких методов может стать двуязычное (билингвальное) обучение специалистов, для
чего необходимы соответствующие учебные пособия, подготовленные по технологии «билингвы». Теория создания учебников-билингв для предметных областей на сегодня отсутствует. Особенности русского
и китайского языков, а также характерные черты культур двух народов усугубляют трудности решения
поставленной задачи. Для накопления эмпирического материала авторы статьи приступили к созданию по
технологии «билингва» первого в истории китайского и русского языка учебника по логистике в 8 томах.
билингва; логистика; эффективный метод; взаимодействие; технология; переводчик; Российская Федерация; Китайская Народная Республика

Глобальные процессы в современной мировой политике и экономике ставят на повестку дня вопросы укрепления сотрудничества между Российской Федерацией (РФ) и Китайской
Народной Республикой (КНР). Для этого существуют все объективные предпосылки и богатый
опыт сотрудничества в очень непростых условиях.
Классической схемой взаимодействия является работа китайскоговорящих и русскоговорящих специалистов через переводчика. С лингвистической точки зрения в этом варианте
требуется переводчик (или два переводчика), владеющий навыками устного (желательно синхронного) перевода, а также базовыми знаниями в той предметной области специалистов,
с которой осуществляется перевод. Эффективность такого общения в значительной мере будет
© Григорьев М. Н., Чжан Цзыян, 2019
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определяться квалификацией переводчика. При этом потенциальные возможности остальных
участников встречи будут ограничены этим обстоятельством. Обучение переводчика-синхрониста, владеющего русским и китайским языком, понимающего особенности культуры и истории двух народов, а также необходимыми знаниями в предметной области, является длительным
и трудоемким процессом. К тому же на российском рынке в настоящее время нет учебников
и учебных пособий, которые помогли бы переводчикам с китайского языка на русский и с русского языка на китайский быстро освоить такую предметную область, как логистика. Наше
обращение к логистике в качестве примера не случайно, поскольку в современной экономике
успех взаимодействия между странами в значительной мере зависит от объема и качества логистического взаимодействия.
Следует заметить, что сегодня общение между специалистами разных стран очень часто осуществляется на английском языке. Не отрицая такой возможности в целом, отметим
и ряд недостатков. Ситуация, когда носители двух языков используют для коммуникации третий язык, приводит к тому, что понятийные поля носителей языков не обогащают друг друга,
без непосредственного взаимодействия не раскрываются потенциальные возможности своих
языков и, таким образом, носители этих языков начинают работать «в интересах третьего языка», вместо того чтобы развивать друг друга.
По мнению авторов, наиболее прогрессивной основой для формирования системы базовых знаний специалистов в области международного трансферта знаний, товаров и услуг
является билингвизм, то есть двуязычие в подготовке студентов.
Под двуязычным обучением авторы статьи понимают такую организацию процесса передачи знаний, когда на равной основе становится возможным использование двух языков
преподавания. Два языка, таким образом, становятся одновременно не только объектом изучения, но и средством общения внутри учебной группы.
Двуязычное (билингвальное) обучение расширяет границы мышления будущего специалиста в предметной области, учит его видеть суть процессов с позиций разных культур.
С терминологической стороны явления, связанные с двуязычным обучением, отражены в словаре Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина 1.
Очевидно, что процесс двуязычного обучения должен быть обеспечен соответствующими учебниками и учебными пособиями. Представляется целесообразным использовать для
этого технологию «билингва», известную также как метод параллельных текстов.
В книге, подготовленной по технологии «билингва», страницы поделены на две колонки.
В первой колонке расположен текст на одном языке, во второй — перевод текста на другой язык.
Российские лингвисты последнее время уделяют большое внимание методике обучения переводу с помощью параллельных текстов, о чем, в частности, свидетельствует работа
И. В. Островского 2. Использование корпуса параллельных текстов для обучения студентов
неязыковых специальностей переводу грамматических структур рассматривается в обстоятельной статье А. Ю. Широких 3. Очень сложный вопрос обучения иностранному языку студентов заочного отделения сельскохозяйственного профиля с помощью параллельного перевода рассмотрен Е. А. Старковой и С. Л. Соколовой 4. Переводческая инструментальность
параллельных текстов достаточно подробно проанализирована С. В. Евтеевым 5.
1

См.: Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам). М. : ИКАР, 2009. 448 с.
2
См.: Островский И. В. Обучение переводу с использованием параллельных текстов // Современное общество, образование и наука : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов : Юком, 2014. С. 79–82.
3
См.: Широких А. Ю. Использование корпуса параллельных текстов как метод обучения студентов неязыковых специальностей переводу грамматических структур // Мир лингвистики и коммуникации : электрон.
науч. журн. 2018. № 51. С. 137–155.
4
См.: Старкова Е. А., Соколова С. Л. Роль параллельного перевода в обучении иностранному языку студентов заочного отделения // Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 4 (20).
С. 68–71.
5
См.: Евтеев С. В. Переводческая инструментальность параллельных текстов // Лингвострановедение: методы
анализа, технология обучения : сб. науч. ст. : в 2 ч. М. : Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т), 2016. С. 214–225.
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О. Г. Чернявская представила в своем докладе на III Международной междисциплинарной научной конференции в Симферополе, состоявшейся в начале 2019 года, интересный материал по использованию параллельного корпуса текстов при обучении студентов юридическому переводу 6. В значительной степени использование параллельного корпуса текстов для
юридического перевода может опираться на фундаментальное исследование А. А. Виландеберк, касающееся принципов и методов гармонизации терминологии на основе корпуса специальных параллельных текстов, подготовленное на основе документов ООН 7.
Несомненный интерес представляет доклад К. П. Фѐдорова 8, затрагивающий вопросы
параллельного перевода с точки зрения применения теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ) для решения проблем лингвистики средствами информационных технологий.
Большая часть представленных выше материалов касается прежде всего английского языка, однако стали появляться работы по использованию параллельных корпусов применительно
к китайскому языку и в русскоязычных источниках. Это крупная работа Чэнь Сяо и О. В. Кукушкиной о параллельных корпусах русских и китайских текстов 9, статья Ян И о теоретических
аспектах китайско-русского параллельного корпуса с дискурсивно-структурной разметкой 10.
Бесспорный интерес представляют материалы Дань На об использовании русскокитайского параллельного корпуса в практике перевода 11 и Тао Юань об обучении китайских
студентов лексической сочетаемости при переводе с китайского на русский язык на основе параллельного корпуса 12.
Отмечая положительные изменения в создании теоретической и методической базы билингвального обучения, прежде всего за счет использования параллельных корпусов, авторы
констатируют, что на российском рынке, тем не менее, отсутствуют учебники и учебные пособия-билингвы по изучению различных дисциплин. Исключением является китайский язык, на
котором издана китайско-русская билингва «История китайских боевых искусств» 13. Но этого
явно недостаточно.
Остается, к сожалению, неразработанной теория создания учебников-билингв по предметным областям. Авторы статьи с целью восполнить этот пробел работают по технологии «билингва» над первым в истории китайского и русского языков учебником в 8 томах по логистике.
В рамках этого проекта предполагается экспериментально отработать такие вопросы, как порядок членения материала на отдельные части, взаимное расположение текстов на странице,
способ представления комментариев по тексту, оперативная самопроверка усвоенного материала и многое другое, что позволит сделать учебник эффективным инструментом формирования системы базовых знаний специалистов в области международного трансферта знаний,
товаров и услуг.
6

См.: Чернявская О. Г. Параллельный корпус текстов при обучении юридическому переводу // Конвергентные технологии ХХI: вариативность, комбинаторика, коммуникация : материалы III Междунар. междисциплин. науч. конф. Симферополь : Антиква, 2019. С. 212–215.
7
См.: Виландеберк А. А. Принципы и методы гармонизации терминологии на основе корпуса специальных параллельных текстов : на материале документов ООН : дис. … канд. филол. наук : 10.02.21. СПб., 2005. 266 c.
8
См.: Фѐдоров К. П. Применение ТРИЗ для решения проблем лингвистики средствами информационных
технологий // Современные тенденции развития науки и производства : сб. материалов VII Междунар. науч.-практ.
конф. Кемерово : Западно-Сибирский научный центр, 2017. С. 31–34.
9
См.: Чэнь Сяохуэй, Кукушкина О. В. О параллельных корпусах русских и китайских текстов // Вестник
Московского университета. Сер. 9 : Филология. 2018. № 2. С. 170–197.
10
См.: Ян И. Китайско-русский параллельный корпус с дискурсивно-структурной разметкой: теоретические аспекты // Новая Россия: традиции и инновации в языке и науке о языке : материалы Междунар. науч. конф.
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Проект предполагается завершить разработкой исходных материалов для создания программного продукта, реализующего в интерактивной форме задачи данного учебника.
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Bilingual Textbooks as an Effective Basis
for Instructing Specialists in International Cooperation Dealing
with Transfer of Knowledge, Goods and Services
(exemplified by China and Russia)
A pressing practical task for the ussian Federation and the People‘s epublic of China today is
the strengthening of economic and political relations, which are largely based on successfully solving the
problems of intercultural communication. Intercultural communication in the professional sphere is
characterized by the fact that its participants, in contact with each other, use special language variants and
discursive strategies that are different from those they use when communicating within the same culture.
In theory, professional communications between Russian and Chinese specialists are complicated
by the fact that the former are representatives of the so-called low-context culture, while the latter represent
a highly contextual culture. In the first case, the information that is required for the correct interpretation of
a message is contained in a practically verbalized form, whereas in the second case this message often
cannot be understood on the basis of the actual linguistic signs contained in it. For their correct
interpretation, knowledge of the context is required, which is not always narrowly situational, but is often
very broad, cultural.
For centuries, this problem was solved with the help of translators who have a sufficient
understanding of the features of Chinese and Russian cultures. The duration and cost of training such
specialists are great, and the amount of work for them in the coming years will increase significantly,
therefore, without denying the value of interpreters‘ services, it is advisable to find other effective methods
to form a system of basic knowledge while instructing specialists in international cooperation between the
Russian Federation and the PRC, allowing to achieve the required quality of communication reducing the
time and complexity of training.
One of such methods can be bilingual training of specialists, which requires appropriate tutorials relying
on bilingual technology. The theory of creating bilingual textbooks for subject areas is practically non-existent
today. The peculiarities of the Russian and Chinese languages, as well as the characteristic features of the two
peoples‘ cultures, exacerbate the challenges of solving the problem. To accumulate empirical material, the
authors of the article began to develop the first Chinese-Russian bilingual textbook on logistics.
bilingual; logistics; effective method; borrowing; technology; translator; Russian Federation;
People's Republic of China
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УДК 81.23
Т. В. Демидова, Т. М. Соловьѐва

Об интерпретации семантических знаний
на занятиях по китайскому языку
В статье рассматриваются вопросы, связанные с преподаванием специфических свойств китайского языка в когнитивно-семантическом аспекте. Делается попытка на основе анализа семантической
репрезентации русского понятия выходить проиллюстрировать средствами китайской глагольной лексики неоднозначные интерпретации этого концепта в китайском языке и возможные способы его обозначения. В связи с этим подчеркивается необходимость признать за единицей китайского языка цзы (字) ее
доминантное центральное положение в языке, а также предлагается методика трансляции семантических
знаний в аудитории. Изложение материала дается в целом в рамках теории когнитивной семантики с учетом нацеленности на дидактические задачи. Исследование осуществлялось описательным, ономасиологическим и семасиологическим, сопоставительно-контрастивным и интерпретативным методами.
преподавание китайского языка; картина мира; языковое сознание; когнитивная семантика;
сопоставление глагольных лексем

Общая нацеленность последних работ авторов 1 обращена к исследованию и внедрению
в практику преподавания тех элементов и явлений китайского языка, которые коррелируют
с его национально обусловленными, специфическими факторами и лежат вне плоскости языковых универсалий как таковых. Эти явления языка в нашем представлении оцениваются как показатели его важнейшего когнитивно обусловленного субстрата, игнорирование которого в процессе преподавания приводит к тому, что на выходе получаем или, точнее, формируем в сознании русскоговорящих студентов европеизированный китайский язык. Такой язык при общении
с китайцами оценивается ими следующим образом: «Понятно, но мы так не говорим».
Исследованием и рассмотрением языка с точки зрения соотношения языкового сознания и мышления в аспектах языковой картины мира занимается когнитивная лингвистика или
когнитивная семантика. Однако ее достижения пока не имеют широкого распространения
в китаистике. В то же время в связи с информационными вызовами XXI века осмысление китайского языка и методики его преподавания в когнитивно-семантическом аспекте представляется
весьма актуальной задачей. Оценивая свои ограниченные возможности совершить какой-либо
прорыв в этой области, мы делаем попытку теоретически осмыслить возникающие в преподавании трудности и некоторыми практическими действиями пытаемся их преодолевать, в частности
вслед за Тань Аошуан 2 занимаемся исследованием китайской языковой картины мира.
Объектом нашего анализа выступают те фрагменты, которые неизоморфно запечатлены
в лексических единицах китайского и русского языков. В качестве приоритетных в процессе
отбора рассматриваются те из этих фрагментов, которые наиболее значимы для деятельности
человека и номинации которых с точки зрения их веса в языковой системе языка занимают более важное положение. Материалом для анализа и дальнейшего его представления в аудитории
может служить любой концепт или отрезок внеязыковой действительности, специфически запечатленный в знаковом представлении китайского языка и поэтому по-разному закрепленный
в сознании носителей русского и китайского языков.
1

См. напр.: Демидова Т. В., Соловьева Т. М. Лингвистическая теория и вопросы практического преподавания китайского языка в лексико-семантическом аспекте // Филологические науки. Вопросы теории и практики.
2018. № 3, ч. 1. С. 191–195.
2
См.: Тань Аошуан. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность. М. : Языки славянской культуры, 2004. 240 с.
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Для целей преподавания, а не теоретического осмысления особенностей национального
мировидения китайцев в целом мы выбираем те фрагменты из «полотен» картины мира, которые
наиболее контрастно представлены в русском и китайском языках. В частности, такой областью
является физическое движение. Его означивание в китайском языке осуществляется с помощью
комплекса сложных наречений, в состав которых входят знаки разного уровня когнитивнопонятийного обобщения — от конкретно-наглядного до абстрактно-направительного характера.
В терминах грамматических категорий эта тема изучается, в частности, под названием глаголымодификаторы движения. Как показывает опыт преподавания этих глаголов, их усвоение с опорой на грамматические абстракции затрудняет понимание сути их использования, тогда как когнитивно-семантический подход оптимизирует процесс усвоения соответствующей лексики.
Очевидно, что картина мира китайского языка представляет собой сложный конгломерат
специфических культурно обусловленных концептов, образов, стереотипов и структур. Последние извлекаются из языка как объекта «в себе» и получают выражение в виде грамматических
структур и правил, которые формулируются по строгим законам логики, восходящим к философии Аристотеля с его строгой рационализацией. Китайская грамматика в условиях современности ориентирована именно на эту строгую рационализацию. Ее логика и правила, перенесенные
на страницы учебников, далеко не полностью обеспечивают доступ к тому, что является важнейшим субстратом языковой картины мира, а именно к его специфической содержательной
стороне. Последняя рассматривается прежде всего как семантическая репрезентация в языковых
единицах ментального или психологического факторов нации, того, что составляет важнейшую
часть ее национальной концептосферы 3. Сами китайцы постигают свой язык, в том числе и его
письменность, практически параллельно с его естественным овладением в онтогенезе, занимаясь
уже с детского сада изучением иероглифики, а значит и изучением через нее картины мира. Для
них каждый иероглиф — это условная картинка, в образе или идее которой запечатлены те или
иные представления древних китайцев об окружающем мире и о его сущности. Познавая мир
и изучая иероглифы, ребѐнок получает специфическую информацию (своего рода это универсальный алгоритм человеческой когниции, которая образно-иерархически складывается в его
сознании — от простого к сложному, от телесного, конкретного — к абстрактному. И все эти
этапы и шаги познания сопровождаются знакомством с соответствующими иероглифами.
Естественно, что не только иероглифика сама по себе формирует особое мировидение китайцев, очень важную роль играет музыкальная составляющая языка, его слоговое и просодическое строение, его тоны и специфическая ритмика, о чем неоднократно говорит в своих трудах
А. М. Карапетьянц 4. Все эти явления и факторы в комплексе и составляют особый модус языка, что делает невозможным определить все его оттенки и нюансы исключительно с помощью
грамматических парадигм. Сам факт, что носителям других языков (западных) труднее всего
дается не грамматика, а именно лексика, все проблемы с недопониманием в коммуникации
заключаются именно в непредставленности в явном виде в учебном процессе и учебниках вопросов, связанных с особым характером китайского слова, его динамичностью и непостоянством, в частности, со свойственным языку явлением, которое В. М. Солнцев называет «двумя
формами существования китайского слова — односложной и двусложной» 5.
Знания и компетенции могут приобретаться или на подсознательном уровне, как в онтогенезе у детей, или непосредственно в процессе практической жизни людей, их трудовой
деятельности, связанной с телесным опытом, так и в упорядоченном виде в школе, университете и т. п. Последние являются результатом обработки логическими инструментами окружающего мира и подаются в виде научных парадигм, правил, закономерностей. Они формируются на сознательном уровне и для их освоения требуется приложить значительные когнитивные
3

См.: Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М. : ACT : Восток-Запад, 2010. 314 с.
См.: Карапетьянц А. М. У истоков китайской словесности. М. : Восточная литература, 2010. 478 с. ;
Его же. Раннекитайская системология. М. : Восточная литература, 2015. 565 с.
5
Солнцев В. М. Типологические свойства изолирующих языков (на материале китайского и вьетнамского
языков) // Языки Юго-Восточной Азии. Проблемы морфологии, фонетики и фонологии. М., 1970. С. 11.
4
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усилия. Подсознательные же знания формируются главным образом благодаря тем когнитивным структурам, которые имеют прямую корреляцию с языком. Даже если человек не учится,
он так или иначе владеет знаниями естественного, практического характера. Эти базовые знания, связанные, в первую очередь, с основными жизненными потребностями людей, закрепляются за единицами языка как номинативные сущности и как некоторые категории и понятия,
представленные в словах или словосочетаниях. На их базе строится весь последующий словарный запас носителей языка и новые когниции, номинированные ими.
В практике преподавания языка в вузе ведущая роль обычно отводится тем языковым
знаниям, которые связаны с той или иной упорядоченной интеллектуальной деятельностью человека, абстрактным «видением мира», пересекающимся с теми или иными культурно-историческими, научно-популярными, политико-публицистическими знаниями и т. п. Материалом для
преподавания становятся соответствующие дискурсы в виде текстов, статей, диалогов. Язык же
в этих материалах упорядочен в соответствии с грамматическими закономерностями и правилами и четко структурирован. Но по своему происхождению, генезису эти структуры и единицы языка представляют собой более разветвленную сеть дериватов, производных от структур
и единиц базового уровня когниции и ее номинаций. При изучении китайского языка в сознание и память носителей чуждого по когнитивно-семантическим и типологическим характеристикам языка, в частности русского, фактически вносятся производные знания китайцев, некоторый суммарный итог китайских смыслосложений без учета их слагаемых.
Мотивирующие же их основы остаются за рамками познания и таким образом не имеют
опор и оснований для формирования в нашей когниции структур, подобных тем, что характерны
для носителей китайского языка и его языковой картины мира. Китайцы никогда не перепутают
понятие 发达 (fādá) развитой, высокоразвитый со словом 发展 (fāzhǎn) развиваться, развитие,
так как при виде общего в этих сложных словах иероглифа 发 (fā) у них возникают ассоциации
с его значениями выпускание, выход, выдача и т. п.; различающие эти слова два других иероглифа для них также хорошо знакомы: 达 (dá) ассоциируется с достижением какой-либо отдалѐнной
точки, что в сочетании с 发 (fā) означает полное развитие, до конца, тогда как цзы 展 (zhǎn) означает последовательное развертывание каких-либо дел, процессов, предметов. О важности речевых ассоциаций, апперцепций в психологическом плане писал еще А. А. Потебня: «Апперцепция есть участие сильнейших представлений в создании новых мыслей» 6. На апперцепцию китайцы, по-видимому, и опираются, когда запоминают и потом используют соответствующие
слова. Когда же вышеприведенные слова запоминают русскоговорящие студенты, то они опираются на русские значения развитие и развитой, которые по законам той же апперцепции в их
сознании сформированы как близкие синонимы, и, соответственно, китайские слова тоже воспринимаются как синонимичные, тем более что у них есть общий иероглиф — цзы 发 (fā). Данный пример один из многочисленных, который доказывает отсутствие в нашей методике должных механизмов запоминания.
Мы, конечно, не ставим перед собой задачу научиться мыслить по-китайски, но должны хотя бы в первом приближении осознать некоторые простейшие базовые концептуальнообразные ассоциации китайцев, которые определяют отбор тех или иных элементов номинативной системы при формулировании простейшей конкретной мысли. Подчеркнем, что, как
показала многолетняя практика преподавания китайского языка в том ключе, который предусмотрен нашими программами, успешнее овладевают языком те студенты, у которых хорошая
механическая память, но даже они задач креативного плана решить не могут. Механизм решения подобных задач всегда носит комбинаторный характер. Способность же к некоторым комбинациям в системе номинативных единиц формируется на уровне даже ниже, чем слово
в нашем понимании. Так называемые сложные слова в китайском языке тоже имеют комбинаторную природу. Для нашего анализа наиболее существенна та информация, которая идет при
трансформации сознания от русских словесных единиц к их эквивалентным семантическим
6
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образованиям в китайском языке. Такие же образования по форме выражены порой сочетанием нескольких иероглифов-однослогов как репрезентантов семантической структуры русского
слова. Осмыслить же семантику последнего невозможно без некоторого навыка «расшифровки» того, какой опыт или фрагмент действительности, денотат стоит за этим русским словесным знаком и как его из подсознания «вытащить» на поверхность. Материал, наиболее благоприятный в приобретении такого навыка связан с осмыслением некоторых русских глаголов
перемещения в пространстве.
Так, если без предварительного семантического толкования дать задание студентам, которые прошли грамматическую тему, посвященную глаголам-модификаторам, перевести простые фразы типа он вышел из аудитории, он вышел на улицу, он вышел во двор, он вышел в магазин, он вышел на минутку и т. д., то обнаружим следующее: те, кто имеет хорошую память,
справляются хорошо с теми фразами, которые повторяют буквально материал учебника, те же
фразы, в которых представлена некая вариативная модификация ситуаций, чаще всего переводят
с ошибками. Проблема здесь заключается не в нерадивости студентов, а в том, что метод так
называемого когнитивно-семантического толкования китайских лексем не применяется, а опора
на переводной метод и на грамматические научно-лингвистические объяснения порой заводит
только в тупик. Современный студент находит быстро «выход» из этого тупика и обращается
к Большому китайско-русскому словарю (БКРС) онлайн 7. В этом Словаре отражены главным
образом данные Большого русско-китайского словаря, изданного факультетом русского языка
Хэйлунцзянского университета. Слово выйти в его основном прямом значении переводится как:
1) 走出, 出来, 出去 (出 — наружу, из помещения), 2) 走到, 来到 (到 — достигать), 3) 走上 (上 —
наверх), 4) 出现 (在某处 — появляться в каком-то месте). Однако это далеко не весь список значений, и словарь не может дать все возможные речевые варианты передачи этого значения на
китайский язык, то есть для формирования осознанного лексического навыка грамматический
и лексический инструментарий недостаточен. Необходима также информация извне, та, которая
раскрывает суть происходящего и дает возможность более четко «увидеть» внеязыковую реальность в деталях, ее наполняющих. Поскольку ситуации, обозначенные русскими глаголами
в рамках выбранного фрагмента, являются рядовыми, воспринимаемыми неосознанно, то необходимо произвести некоторую мыслительную работу по расшифровке их данных. Речь идет
о некоторой когнитивной интерпретации этих ситуаций в параметрах, необходимых и достаточных для осознанного понимания изучающими соответствующей денотативной информации, то
есть в условном, прагматическом модусе. Возможность таким образом трактовать языковой материал подсказан отчасти теорией идеализированных когнитивных моделей Дж. Лакоффа, которые «используются для понимания мира» 8. Этот момент работы над лексико-грамматическим
материалом и является ключевым. Именно здесь происходит мыслительный процесс отвлечения
от языковых знаковых форм лексики и грамматики и переключение внимания на саму внеязыковую ситуацию, которая в то же время «спровоцирована» русской лексикой, точнее ее понятийнокогнитивной константой, что традиционно называется значением слова.
Подчеркнем, что необходимо переключение внимания от значения слова, то есть русского ментального представления, к самой реальности. От нее делается мыслительный переход
к подбору китайских семантических репрезентаций, уже имея в виду те возможности и ограничения в передаче смысла, которые продиктованы структурой языкового сознания китайцев и их
картины мира. На занятиях по языку мы образно называем это работой кинорежиссера «с раскадровкой» каждой сцены. Здесь-то и включаются те механизмы нашего сознания, которые
напрямую связаны с визуализацией действий или состояний. Увидев четко картинку, мы сможем подобрать к ней иероглиф или последовательность иероглифов (слов или словосочетаний).
7

См.: Большой китайско-русский словарь онлайн. URL : https://bkrs.info/slovo.php?ch (дата обращения: 20.06.2019).
8
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о мышлении. М. : Гнозис,
2011. С. 185.
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Перефразируя сравнение Эйзенштейном кадра с иероглифом, можно сказать, что иероглиф —
это кадр, и его сигнификативное истолкование и осмысление позволит сделать как правильный
выбор самого кадра-иероглифа, так и найти ту последовательность, в которой он должен занять
определенное место. Далее предлагается конкретный пример «раскадровки» указанных выше
примеров в качестве образца возможных приемов истолкований, интерпретаций и передачи знаний, связанных с наиболее трудно осваиваемым грамматическим материалом, касающимся концептов движения-перемещения.
Предлагаем следующий алгоритм экспликации значений и семантической информации.
Первый этап — это осмысление содержания базового в нашем сознании слова выйти
в некотором семантическом представлении и когнитивном осмыслении. Для этого анализируем дефиниции или опираемся на собственное языковое чутье как на метод интроспекции
и подключаем экстралингвистический анализ соответствующего внеязыкового пространства.
Сам факт многозначности глагола уже вынуждает нас произвести с его сложной семантической структурой некоторое первичное упорядочивание. Как мы уже заметили, это абстрагирование от его переносных, метафорических значений типа выйти в отставку. Включаем в анализ только те значения и ситуации, которые связаны с физическим действием ходьбы. Попытка самостоятельно дать определение значения этого слова к особому успеху обычно не приводит, что побуждает обращаться к словарям. Словарь С. И. Ожегова дает такие значения слова
выйти: «1. Уйдя, удалившись, оставить пределы чего-н., покинуть что-н.; оказаться выпущенным, выброшенным, вытечь. В. из комнаты. В. из-за стола (встать и отойти от стола). В. из боя.
В. из состава комиссии. Река вышла из берегов. Газ вышел на поверхность» 9.
Представляется, что в качестве инварианта можно выбрать некоторое общее значениеобраз как движение некоего лица или объекта из какого-либо ограниченного пространства
в неограниченное, из замкнутого в незамкнутое. Этот признак присутствует как центральный
в первом значении и как приглушенный, потенциальный — во втором. Центральный признак
некоторого выхода из замкнутого пространства в незамкнутое в китайском языке проявляется
в самом общем виде через семантический компонент цзы 出 (chū) 从里面到外面 (cóng lǐmiàn dào
wàimiàn). В «Словаре современного китайского языка»: «1) 从里面到外面<跟‘进’、‘入’相对>：
出来 | 出去 | 出门 | 出国 | 出院 — выйти изнутри наружу, антонимы 进,入 (jìn, rù — войти);
2) 来到 (láidào — прибыть, прийти, появиться)：3) 出席 (сhūxí — присутствовать) | 出场
(сhūchǎng — выйти на сцену)» 10. Как видим, в своих основных значениях, представленных
в словарях, русские и китайские слова похожи. Если в первом значении акцент делается на семе
выход, то во втором она приглушена и акцентируется сема приход, появление где-то. В примерах также даны употребления на уровне двуслогов: 出来 (выйти сюда) | 出去 (выйти туда) | 出门
(выходить из дому) | 出国 (выехать из страны) | 出院 (выйти из больницы, выписаться). В этих
примерах значение последних трех менее конкретно, чем выход с помощью ног. Поэтому сосредоточим свое внимание на первых примерах: выйти туда и выйти сюда. Как видим, уже
здесь имеет место комбинация двух элементов собственно знака 出 как носителя признака выхода в самом общем виде и так называемых морфем 来 lái (направление действия к говорящему) и 去 qù (направление действия от говорящего). Запомним еще одно значение «приход —
появление», которое тоже может происходить также из замкнутого пространства.
Второй этап — синтагматический. На этом этапе осуществляется анализ заданных ситуаций. Здесь также необходимо применять семантический анализ элементов смысла, но главным образом следует сосредоточиваться на последовательности действий и расшифровке значения ситуации в целом. Фразы он вышел из аудитории, он вышел на улицу, он вышел во двор,
он вышел в магазин, он вышел на минутку были подобраны на основе когнитивного или ономасиологического вектора, то есть в направлении от смысла (русского языкового сознания)
9
10

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : А ТЕМП, 2006. С. 105.
现代汉语词典（第7版）。北京：商务出版社，2016. Словарь современного китайского языка. 7-е изд. Пекин :

Деловая пресса, 2016. С. 196.
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к вариантам их репрезентации в китайском. Центральной идеей или смыслом всех этих высказываний, или, точнее, идеей, объединяющей все эти ситуации, является интегральная сема выход. Психологически их выбор определен также по принципу наиболее привычных, центральных в бытовом общении людей по ассоциативному методу («что первое пришло на ум»). Демонстрация круга наиболее типичных в нашем представлении ситуаций с идеей «выходить» от
русского к китайскому и от китайского к русскому позволяет «увидеть» в этом фрагменте картины мира различные варианты его репрезентаций в китайском языке. По каждой из фраз при
подобном анализе необходимо делать акцент на ситуацию внеязыковую и обращать внимание
на соположение элементов цзы между собой. Главный методический принцип, который мы
выдвигаем, — это опора в таких видах работы на формирование когнитивно-семантических
навыков без русского литературного перевода. Смысл следует интерпретировать с использованием некоторого семантического метаязыка с помощью буквального поэлементного перевода каждого иероглифа с тем, чтобы в нашей памяти фиксировались некоторые дискретные
кванты смыслов-значений иероглифа (это замечание относится в первую очередь к глаголам).
Ниже приводится список отобранных нами примеров с семантическими толкованиями их глагольных знаков цзы с помощью русских слов. Первый список составлен в направлении от русского к китайскому способу репрезентации идеи выходить, второй — в обратном порядке. Последовательность примеров специально не упорядочивалась, источником служили Большой
китайско-русский словарь-онлайн и собственные примеры.
Он вышел из аудитории, 他从教室走出来|-去 он – следовать из – аудитория – идти –
выход – сюда; 走出教室 идти – выход – аудитория.
1) он вышел на улицу, 他走到外边 он – идти – достигать – наружу – вне, 走到街 идти –
достигать – улица – на – подниматься – вверх;
2) он вышел во двор, 他去院子里 он – туда – двор – внутри;
3) он вышел в магазин, 他出去买东西 он – выход – туда – покупать – вещи (примеры:
老公总是让我帮他出去买东西 муж просил меня помочь ему выйти купить вещи; 妈妈出去买东西了
мама вышла за покупками);
4) он вышел на минуту, 他出去一会儿回来 он – выход – туда – одно – мгновение –
возврат – сюда.
Выйти на дорогу, 走到路上 идти – достичь – дорога – на.
Выйти на прогулку, 去散步 туда – рассеивать – шаги.
Выйти на работу, 去上工 туда – подниматься/на – работа; 去上班 туда – подниматься –
смена.
她走到外面去丢垃圾 она пошла на улицу выбросить мусор (букв. идти – достигать –
наружу – туда).
长富从桌子后面走出来,握着德广的手说 Чжанфу вышел из-за стола (букв. исходить – из –
стол – за – идти – выход – сюда), пожимая Дэгуану руку, сказал…
看见屋里边走出来一个女的 увидел, как из комнаты вышла женщина (комната – внутри –
идти – выход – сюда).
舅舅沉着脸从走廊里走出来 дядя с мрачным лицом вышел из коридора (из – коридор –
внутри – идти – выход – сюда).
你出去到路上 выйди на дорогу (ты – выход – туда – достигаешь – дорога – на).
房门没出去，через дверь не вышел (комната – дверь – не – выход – туда).
今早出去到面馆吃了一碗面 сегодня утром вышел в лапшевную, съел плошку лапши
(выход – туда – достигать – лапшевная).
你不能继续上课了，出去到走廊上站着，一直到下课。ты не можешь продолжать находиться в классе (на уроке), выйди в коридор и постой там, пока урок не закончится (выход –
туда – достигать – коридор – на).
正好从教室走出来 как раз вышел из аудитории (из – аудитория – идти – выход – сюда)
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陆续走出教室来到校园 один за одним выходили из классов в школьный двор (идти –

выход – класс – сюда – прибывать).
正当我快步走出教室, 来到走廊之时 как раз когда я быстро вышел из класса в коридор
(идти – выходить – класс – сюда – достичь – коридор).
老师假装出教室 учитель притворился, что выходит из класса (притворяться – выходить –
класс).
Примером нарушения грамматики служит предложение 第一堂課結束老師一走出去教室裡就…
в котором модификатор 去 после сложного глагола ставится перед обстоятельством места.
Возможно, это допустимо из-за ограничений, налагаемых мелодическим рисунком высказывания, так как смысл остается неизменным.
Рассмотрим еще один пример репрезентации идеи выходить в последовательности действий 从我身后挤了出去, 他背着书包, 从课桌中间走出去, 走过讲台, 走出了门 (Вышел он с ранцем за спиной, протиснувшись мимо меня, прошел между партами, прошел мимо кафедры-трибуны и вышел за дверь). Этому примеру, отражающему всю неконгруэнтность способов репрезентации,
казалось бы, одинаковых смыслов в двух языках, дадим более развернутую интерпретацию. Вся
фраза состоит из описания пяти последовательных действий: протиснуться, нести на спине ранец, пройти между, пройти мимо и выйти. Каждое из движений оформлено обстоятельствами
места и иллюстрирует возможность использования глагола — идеи выхода с различными другими глаголами не только глаголами перемещения (ср.: 挤了出去 сдавливать — сжимать и выходить (букв. протиснулся). Дадим каждому действию, связанному с идеей выход, семантическую
интерпретацию: 从我身后挤了出去 из – мой – тело – за – сжимать – завершить – выходить туда;
从课桌中间走出去 из – парта – между – идти – выходить – туда; 走过讲台 идти – мимо – через – к –
кафедра; 走出了门 идти – выходить – завершить – дверь. Мы рассмотрели эти примеры с целью
продемонстрировать, каким способом можно интерпретировать ту информацию, которая не имеет
однозначных эквивалентов в двух языках, и в то же время с целью подчеркнуть еще раз важность
изучения отдельных знаков цзы в их семантическом представлении, а не в ранге слов. Поэтому
приведем такой, по сути, искусственный семантический язык, чтобы стало ясно, как эти однотипные ситуации воспринимаются носителями китайского языка. Таким образом, в некотором роде
мы решаем двойную задачу: лингвистическую, настаивая на доминантности цзы в китайском
языковом сознании, и методическую, показывая, как цзы в определенном семантически однородном контексте используются и как их можно интерпретировать и истолковывать в аудитории.
Приведенные выше примеры еще раз подтверждают нашу уверенность в том, что центральной единицей китайского языка является именно знак цзы, то есть мельчайшая односложная единица содержательного плана китайского языка, функционирующая в речи по аналогии
с русскими корневыми морфемами или односложными словами, а на письме представленная
в виде материального носителя иероглифа цзы. Именно это непереводное наименование термина
выбрано нами для следования китайской лингвистической традиции, которая рассматривает цзы
как базовую простую единицу языка, а слово (по-китайски цы 词) как сложную производную
единицу. В то же время мы избегаем принятого в русском языке перевода цзы как иероглифа, так
как за этим знаком закреплена ассоциация только с графической стороной письменности, где
содержательность знака отходит на второй план. Слово же — величина нестабильная и подвижная, которая формируется преимущественно в речевом потоке. Наработку навыка лексикосемантических потенций, на наш взгляд, следует проводить наряду с грамматическими штудиями и даже в первоочередном порядке. Речевые же употребления тех или иных единиц в наше
время доступны в большом количестве благодаря информационным технологиям.
В языке есть очевидные, материально выраженные аспекты (например, фонетика, письменность) или возникающие в результате абстрактного нашего мышления (например, грамматика), которые в первую очередь описывают и которые становятся предметом преподавания.
Невидимые, скрытые от прямого наблюдения стороны языка постигаются практическими наработками и остаются в зоне нашего подсознания. Их поиск можно осуществлять
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только путем семантического анализа огромного массива материалов и источников. Но любые
находки бесценны как свидетельство внутренней структуры языка и нашего сознания и как
возможность постигать иные миры и иные цивилизации.
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Demidova, Tatiana; Soloveva, Tatiana

On the Interpretation of Semantic Knowledge
in Teaching the Chinese Language
The article is written within the framework of an interdisciplinary aspect and presents a method of
teaching Chinese via an in-depth analysis of its semantics. The focal point of this work is integral research of:
(a) the conditions of perceiving semantic information by Russian-speaking students of Chinese, and (b) the
discursive-semantic characteristics of a certain sphere of verbal nominations. These problems have not yet been
explored. The relevance of the study is determined by the need to restructure the method of teaching Chinese,
taking into account the thinking processes of language learners, to master the language material at the proper
level of understanding and awareness. Knowledge based on understanding contributes to the creative use of
linguistic units in speech. Many ideas are drawn from the theoretical postulates of cognitive linguistics. The
mechanisms of thinking and its features are primarily manifested in the semantics of the language, in its lexical
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meanings. Due to the fact that learners of Chinese are Russian native speakers, the language material was
analyzed in the framework of the contrastive-comparative method. The selection of units for the study took
place in an onomasiological vein followed by a semasiological examination. We did not follow the strict rules
of componential analysis and offer semantic interpretations empirically tested in practical classes in Chinese.
Didactic observation brought us to the linguistic sphere and confirmed our assumption about the basic
conceptual unit of the Chinese language. In the opinion of the authors such units usually sound monosyllabic
and in speech they can be a word or a morpheme. In writing they are represented as a character 字 zi. Such units
should become a special object of language instruction.
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УДК 378.147:811’25(045)
Ю. В. Стулов

Филологическая подготовка студентов
и проблемы обучения художественному переводу
в Минском государственном лингвистическом университете
Художественный перевод как дисциплина специализации стал преподаваться в Республике Беларусь только в последние десятилетия. Профессиональное обучение художественных переводчиков
выявило множество проблем, связанных с общефилологической подготовкой студентов. В статье описываются курсы, изучаемые студентами в процессе специализации, дается представление о методике
обучения, приемах, используемых для повышения филологической грамотности, значении литературоведения и подходов к интерпретации художественного текста, анализируются ситуации из практики
обучения, которые помогли студентам проникнуть в особенности художественного перевода.
художественный перевод; специализация; общефилологическая подготовка; коммуникативный
способ перевода

Подготовка специалистов по художественному переводу в Беларуси началась совсем
недавно — только в конце 1990-х годов на базе Минского государственного лингвистического
университета. До образования независимого государства этим занимались лишь отдельные
учебные заведения в Москве, Ленинграде и Киеве, хотя на белорусский язык уже были переведены многие шедевры мировой литературы, особенно в период так называемой ―белорусизации‖ в 1920–1930-х годах, резко прерванный в годы сталинского террора. В 1940–1950-х годах
на белорусский язык, как правило, переводились те произведения, которые уже были опубликованы в переводе на русский язык, причем часть текстов переводилась с русского языка, а не
с языка оригинала. Некоторые произведения выходили только отрывками. Вообще политика
играла огромную роль в приобщении белорусского читателя к мировой культуре.
В истории художественного перевода 1990-е годы стали новой точкой отсчета на всем
пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). В постсоветское время в условиях отсутствия цензуры не стало ни ограничений, ни запретов. В результате открылись целые пласты неизвестной литературы разного художественного уровня и эстетической ценности.
Рынок требовал всѐ новых переводов, однако небольшая группа профессионалов-переводчиков не могла удовлетворить потребности рынка. Переводом художественной литературы
начали заниматься люди, которые не владели необходимыми навыками.
Инициатива Минского государственного лингвистического университета ввести специализацию по художественному переводу на переводческом факультете оказалась весьма своевременной, хотя и выявила целый ряд проблем, связанных с общефилологической подготовкой студентов, которая в результате многочисленных «экспериментов» с учебными программами стала, мягко говоря, слабой. Программу обучения пришлось создавать практически заново. Стали складываться свои традиции художественного перевода, представленные такими
именами, как Юрка Гаўрук, Рыгор Бородулин, Язэп Семяжон, Семен Дорский, Людмила Кортес, Василь Сëмуха, Владимир Скоринкин.
Художественный перевод является неотъемлемой частью любой национальной культуры и литературной традиции, поскольку включает иноязычную литературу в художественное
пространство нации. Переводчик художественной литературы знакомит читателей с достижениями и особенностями другой культуры, приобщает к иному видению мира и его пониманию.
Как известно, даже представители родственных культур порой сталкиваются со сложностями
при восприятии друг друга, о чем свидетельствует опыт крупнейшего белорусского писателя
© Стулов Ю. В., 2019
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Василя Быкова, вынужденного заняться переводом собственных произведений на русский
язык после не вполне удачного их перевода официальными переводчиками.
Квалифицированный специалист по художественному переводу выступает в роли посредника между культурами, и от него требуется не только глубокое знание иностранных языков, но и широкая эрудиция, позволяющая правильно прочитывать и передавать на родном
языке культурную информацию и символы, заложенные в переводимом тексте. Особенностью
художественного перевода является его творческий характер. Нельзя не согласиться с Н. Гарбовским, который расценивает «художественный перевод как особую форму литературного
творчества… что сближает его с искусством» 1. Поэтому подготовка таких переводчиков требует, с одной стороны, глубоких знаний в области истории, отечественной и зарубежной литературы, литературоведения, комплексного подхода к анализу художественного текста, а с другой стороны, специалист в области художественного перевода должен быть литератором, который обладает развитым чувством слова и слога, что требует как тщательного отбора при зачислении в группу, так и индивидуального подхода к работе с каждым студентом.
Теоретической основой содержания курса художественного перевода является понимание перевода как средства общения и приобщения к культуре народов других стран для достижения межъязыковой коммуникации, что выражается в уяснении особенностей перевода
литературных текстов разных видов и жанров. Ведь отличием текста художественного произведения «является не и н ф о р м а ц и я, объединяющая все функционально-стилевые разновидности текстов литературного языка, а э с т е т и ч е с к о е в о з д е й с т в и е на читателей (или слушателей). Именно для текстов художественных произведений важно не то,
ч т о сообщается, а то, к а к сообщается» 2. Соответственно задачей для переводчика в этом
случае является создание на языке перевода произведения, которое оказывает то же художественно-эстетическое воздействие, что и оригинал. На передний план выходит коммуникативный способ перевода, «учитывающий — или программирующий — прагматику получателя»,
что «не допускает ни сокращений, ни упрощений исходного материала» 3, как это, к сожалению, имеет место в большом количестве публикуемых сегодня переводных произведений.
Практическая цель обучения заключается в формировании у студентов коммуникативной
компетенции (лингвистической, дискурсивной, переводческой, стратегической, социолингвистической, социокультурной, социальной, учебно-познавательной).
Исходя из сложившегося учебного плана на переводческом факультете при создании модели обучения было признано целесообразным изучение следующих дисциплин: «История художественного перевода» (5 семестр), «Художественный дискурс» (5–6 семестры), «Интерпретация художественного текста» (7 семестр), «Поэтические произведения и их перевод»
(8 семестр), «Драматургические произведения и их перевод» (8 семестр), «Перевод художественной прозы» (9–10 семестры). При изучении курсов, составляющих основу дисциплины,
внимание акцентируется на решение конкретных задач, возникающих в процессе становления
будущего переводчика художественной литературы, что предполагает достаточно большой объѐм текстов для перевода самой разной направленности — прозы (крупной и малой форм), поэзии, драматургии. Это требует тщательного изучения проблем литературоведения и интерпретации художественного текста, с чего, собственно, и начинается погружение в переводимый текст.
Важно добиться интеграции различных приемов работы с оригинальным художественным текстом с целью извлечения как можно более полной информации, заложенной в нем, а для этого
студент должен понять, что работа с отдельными единицами текста плодотворной не является.
1

Гарбовский Н. Художественный перевод и переводческое художество // Миры художественного перевода : материалы темат. семинаров IV Междунар. конгресса переводчиков худож. лит. : в 2 т. / науч. ред. А. Я. Ливергант, сост. И. О. Сид. Т. 1 : Переводчик и автор: на пути к идеальному тексту. М. : Лингвистика, 2018. С. 322.
2
Солодуб Ю. П., Альбрехт Ф. Б., Кузнецов А. Ю. Теория и практика художественного перевода : учеб.
пособие. М. : Академия, 2005. C. 19.
3
Казакова Т. А. Практические основы перевода. English — Russian. СПб. : Союз, 2000. C. 15. (Серия: Изучаем иностранные языки).
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«Все попытки оперирования отдельными языковыми единицами различных уровней при художественном переводе приводят к утрате важнейшей художественной информации в тексте перевода», — справедливо констатирует И. Г. Мальцева 4.
Внимание к проблемам литературоведения и интерпретации художественного текста связано с тем, что студенты, как правило, обладают минимальными знаниями в этих областях, так
как преподавание зарубежной литературы сведено к двум семестрам — шестому и седьмому
(уже после начала специализации), где в силу минимального объема часов внимание обращается
только на литературу страны (стран) изучаемого языка, что совершенно недостаточно для переводчика художественной литературы. От того, как студент понимает специфику текста, определяет его качественные параметры и признаки, отличает типологические характеристики данной
жанровой разновидности от индивидуальных, присущих только данному автору или направлению, зависит правильность выбора стратегии перевода. Текст открыт для множественных интерпретаций, а «выявление и систематизация внутренне необходимых свойств текста связаны
с вопросом о его, текста, качественной определенности, то есть отличии текста от нетекста» 5.
Верный выбор переводческих приемов зависит от глубины проникновения в замысел автора, что
требует знания особенностей творчества переводимого автора и навыков анализа художественного текста с разных точек зрения, который у студентов сформирован слабо. Студента следует
научить грамотно выбирать произведение для перевода, а для этого он должен уметь определить
его социальную, эстетическую и идейную ценность, извлекая из него все возможные виды информации, которую он должен грамотно передать в переводе на родной язык.
Именно этим объясняется и тот факт, что курс дисциплин специализации «Художественный перевод» ведут преподаватели кафедры зарубежной литературы. Сочетая владение
английским языком со специализацией в области зарубежной литературы и практическим
опытом художественного перевода, что нашло отражение в публикациях в отечественных и
зарубежных литературных журналах и газетах, они помогают студентам расширить свои познания в литературе и выработать свой собственный литературный стиль. Неслучайно студентам предлагается выполнить целый ряд творческих заданий, которые, не будучи непосредственно связанными с художественным переводом, нацеливают их на развитие своего творческого потенциала (написание эссе на свободные темы, рецензий на книги, книжных обзоров
и т. п.). Расширению общекультурной подготовки студентов служат и просмотры экранизаций
и сценических постановок произведений мировой литературы на сцене и в кино, обсуждение
возникающих при адаптации проблем интерпретации художественного текста, встречи с переводчиками-практиками, обмен опытом, представление лучших переводов ранее не издававшихся произведений для публикации в литературных журналах и альманахах (как правило, это
рассказы или стихи, при этом переводы нередко выполняются на конкурсной основе).
Научно-методической основой курса является оптимальное сочетание различных подходов к художественному переводу и технологий перевода. Лекционные занятия сочетаются
с большим объемом практических: ведь только через анализ имеющихся переводов, их достоинств и недостатков и через практический опыт перевода можно помочь формированию культурно-языковой личности.
Занятия по различным дисциплинам специализации должны помочь студентам в овладении знаниями об общих принципах художественного перевода, его истории, отличии художественного дискурса от других видов дискурса, об организации художественного текста,
языковых изобразительных средствах, основных литературных направлениях и их специфике,
различных подходах к интерпретации художественного текста, стилистических особенностях
художественной литературы, отличии еѐ от других видов литературы. Для перевода предлагаются отрывки литературных произведений различных жанров в зависимости от изучаемой
4

Мальцева И. Г. Обучение художественному переводу: методика установления адекватности // Педагогическое образование в России. 2012. № 1. С. 1.
5
Чернявская В. Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность :
учеб. пособие. М. : Либроком, 2009. С. 19.
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дисциплины. Наряду с известными произведениями, которые уже имеют долгую историю
переводов и представлены в разных вариантах, что немаловажно для сравнительного анализа,
студенты занимаются и переводом никогда ранее не переводившихся на русский или белорусский язык произведений. На практических занятиях используются фрагменты из произведений Дж. Болдуина, И. Во, Дж. Апдайка, Дж. О. Килленза, Э. Рэндалл, стихов английских
и американских поэтов разных лет, пьес Ю. О‘Нила, Б. Шоу, Н. Круза, Нтозаке Шанге и других авторов. Наибольшие сложности возникают при переводе произведений постмодернистских писателей, тексты которых насыщены имплицитной информацией, интертекстуальными связями, аллюзиями и отсылками к классической литературе и мифологии и требуют от
переводчика знаний в самых разных областях, но прежде всего в литературе.
Не менее важную роль играет возможность перевода произведений белорусских и русских писателей на английский язык. Сравнение с переводами, выполненными носителями языка, позволяет увидеть сложности, возникающие в процессе перевода, обратить внимание на
появляющиеся в силу разных причин лакуны и выяснить их причины, а также в значительной
степени расширить словарь переводчика и развить умение грамматически грамотно оформлять
текст перевода. На первом этапе переводческой деятельности неминуемо смешение норм английского и родного языков, словоупотребления, вызванного интерференцией родного языка
или двух языков (русского и белорусского), и потому знакомство с переводом носителя языка
помогает выработке переводческой компетенции.
Из перевода читатель должен получить целостное представление о переводимом произведении. Поскольку студенты еще только учатся навыкам профессии, важное место на практических занятиях отводится как анализу выполненных ими переводов, так и сравнению имеющихся переводов, в том числе официально признанных, благодаря чему можно увидеть как
успешные (адекватные) варианты творчества переводчиков, так и недостатки, ошибки и даже
переводческие «ляпы», которые способствуют обучению будущего специалиста профессиональной дисциплине и вниманию к букве и духу переводимого текста.
Например, на третьем курсе рассматривается перевод знаменитого стихотворения
А. С. Пушкина «Памятник», выполненный американским писателем Джоном Киллензом
в его романе «Великий черный русский» (1989).
А. С. Пушкин (фрагмент)
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Дж. Килленз
The rumor of my fame will sweep through vasty Russia,
And all its people speak this name, whose light shall reign
Alike for haughty Slav, and Finn, and savage Tungus
And Kalmuk riders of the Plain.
I shall be loved, and long the people will remember
The kindly thoughts I stirred — my music’s brightest crown,
How in this cruel age I celebrated freedom,
And fought for truth for those cast down.

Студентам предлагается обратить внимание на случаи опущения, расширения, лексической замены или неточности при переводе на английский язык и сделать комментарий к переводу. Чтобы облегчить студентам выполнение задания, преподаватель обращает внимание студентов, делающих первые шаги в профессии, на выделенные курсивом определенные слова и фразы.
Более сложную задачу предстоит решить студентам при переводе рассказа Джона Голсуорси «Цвет яблони», где от студентов требуется понимание особенностей английского быта на
рубеже веков и классовых взаимоотношений. Имеющийся текст опубликованного перевода рассказа не вполне отвечает оригиналу именно из-за проблем с передачей особенностей того времени. Вопрос возникает сразу же. Почему переводчик опубликованного издания назвал рассказ
«Цвет яблони», в то время как оригинал звучит просто «Яблоня»? Студенты должны вникнуть
в психологию персонажей, понять их движущие мотивы и только после тщательного прочтения
перейти к названию, на правильный перевод которого наталкивает эпиграф из Еврипида.
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Не менее важна страноведческая компетентность, которой студент овладевает с первого
по пятый курс, но которая приходит только после знакомства с огромным пластом литературы,
фильмов и т. д. Как перевести ―after their last year in college‖? Казалось бы, просто: слово «колледж» прочно вошло в обиход, но, обратившись ко времени публикации романа, студенты обнаружат, что в начале ХХ века (а в самых знаменитых университетах и сегодня) престижные
английские университеты состояли из колледжей. Поэтому логичнее перевести эту фразу как
«после окончания университета». Выражение ―they were on a tramp‖ неправильно переводится
как «совершали большую прогулку», в то время как эта ―прогулка‖ занимала несколько дней
и была одной из студенческих традиций по окончании университета. Также непонятно нашему
студенту, почему юную девушку так поразил вид молодого человека без шляпы. В те годы для
мужчины считалось неприличным появляться на людях без головного убора. Не менее важно
обратить внимание студентов на обрывистую манеру беседы молодых людей с Миган Дэвид,
которая для них была на низкой общественной ступени и потому не заслуживала учтивого разговора, а с ее стороны заметны почтительность и робость при общении с «господами», что
нужно передать в переводе. Таких страноведческих проблем возникает немало, и поэтому
важна помощь преподавателя. Необходимо приучать студентов пользоваться словарями и энциклопедиями, а не доверяться смартфону и гугл-переводчику, что имеет место, хотя с первого
курса преподаватели в той или иной мере используют элементы перевода на практических занятиях по английскому языку. Поиск необходимого значения слова по словарям вырабатывает
чувство слова, расширяет профессиональную компетенцию.
К началу занятий художественным переводом студенты уже прослушали курс страноведения Великобритании и США, тем не менее едва ли не каждый текст заставляет обращаться
к страноведческим комментариям. Особенно это касается перевода исторической прозы. К сожалению, выясняется, что полученных знаний недостаточно для более полного перевода таких
текстов. Например, много усилий приходится прикладывать студентам при работе с фрагментами романа У. М. Тэккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра». С первых же страниц они
должны обратиться к истории американских колоний Великобритании и борьбе поселенцев за
независимость. Мы рекомендуем им работать с картой, чтобы дать верный перевод географических названий, вспомнить, как складывалось благосостояние Виргинии, в чем особенности
ментальности американских южан, британских аристократов, их кодекса части и т. д. Преподавателю необходимо добиваться, чтобы перевод не выполнялся только ради перевода, а помогал студентам значительно расширить свой кругозор.
Важное место в обучении занимают методы художественной адаптации при переводе,
способы передачи национально-культурных особенностей произведения и перевод так называемой безэквивалентной лексики, что весьма непросто, учитывая снижающийся общий культурный уровень студентов. Серьезные проблемы возникают при переводе произведений современных мультикультурных авторов, которые для передачи атмосферы и создания запоминающихся образов героев вводят в их речь соответствующие диалекты (например, «черный
английский») или даже фрагменты на иностранном языке, чаще всего испанском или китайском. Перед студентом, не знающим этих языков или диалектов, стоит дилемма: как передать
особенности речи таких персонажей. При переводе пьесы «Анна в тропиках» современного
американского драматурга кубинского происхождения Нило Круза студенты вышли из положения, введя фрагменты испанской речи с их частичным переводом на русский язык, чтобы
зрителю была понятна нить сюжета. Полностью убрать испанский текст, лишить пьесу кубинского колорита было бы неправильно.
Лучшие из переводов студентов становятся частью дипломных проектов и публикуются в периодической печати и в изданиях Минского государственного лингвистического университета. В результате студенты получают необходимый переводческий инструментарий,
знакомятся на практике с приемами и способами решения типичных лексических и грамматических проблем при переводе художественных текстов, получают навыки использования этих
приемов. Не менее важно научить студента использовать накопленный опыт и приемы ремесла
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для развития навыка самоконтроля при переводе. В дальнейшем его профессиональная деятельность во многом будет зависеть от умения грамотно пользоваться как своими наработками, так и критически воспринимать чужой опыт.
Вполне естественно, что подготовка такого рода специалиста является «штучной» —
она не может быть поставлена на конвейер в связи с творческим характером этого вида переводческой деятельности. Сделаны только первые шаги на трудном пути создания системы
подготовки переводчиков художественной литературы, но уже есть небольшие успехи: некоторые из выпускников получили хорошие отзывы из российских издательств и предложения
сотрудничества. Вышло несколько книг на белорусском языке, в частности произведений
Э. А. По, в которых переводы были выполнены бывшими студентами, учившимися художественному переводу. Есть надежда, что знания и умения, которые они приобрели за годы
учебы, будут востребованы в быстро меняющемся мире, где Беларусь занимает свое скромное, но достойное место, а ее культура стала неотъемлемой частью мировой культуры.
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Students’ Philological Training and Problems of Teaching
Literary Translation at Minsk State Linguistic University
Literary translation as a field of specialization was not introduced in the Republic of Belarus until the
end of the 1990s. Professional training of translators of literature revealed a number of problems that are
connected with the students‘ insufficient philological background. The paper describes the peculiarities of the
curriculum, the courses that students take in the process of specialization, and gives an idea of the methodology
and strategies used to enhance the students‘ philological competence as well as the importance of literary studies
and different approaches to text analysis. It also analyzes various situations from the educational experience that
helped the students gain an insight into the intrinsics of literary translation.
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научной электронной библиотеке на условиях открытого бесплатного полнотекстового доступа.
Электронные адреса и контактные телефоны:
e.ustinova@365.rsu.edu.ru (4912) 21-57-23, (4912) 97-15-15 (доб. 1030)
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